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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время Республика Башкортостан за-

нимает ведущее положение в ряду экономически развитых регионов страны. 

Республика во многом обязана своим экономическим развитием тем полез-

ным ископаемым, что содержат ее недра, поэтому история развития ее геоло-

горазведки будет актуальна и познавательна. Башкирские недра содержат та-

кие полезные ископаемые, как железо, медь, цинк, алюминий, магний, редко-

земельные и драгоценные металлы (включая золото), уран, газ, уголь и один 

из важнейших ресурсов экономики – нефть. Благодаря деятельности геолого-

разведывательной службы эта окраина России в кратчайшие сроки превра-

щается в один из крупных промышленных и сырьевых центров страны, что 

стало возможным в связи с возросшим вниманием государства к данной сфе-

ре деятельности.  

В настоящем исследовании история развития региона рассматривается 

через призму развития геологоразведывательной службы. В работе отстаива-

ется точка зрения, что история данной отрасли является неотъемлемой ча-

стью истории Республики Башкортостан, тем самым реализуется региональ-

ный подход к истории.  

В центре внимания истории геологоразведки – комплексное исследова-

ние процессов становления, развития и совершенствования системы поиска 

полезных ископаемых. 

Актуальность темы исследования определяется также тем фактом, что 

геологоразведка является одной из движущих сил прогресса. Это можно до-

казать следующим образом: результаты поиска полезных ископаемых позво-

ляют определить наиболее перспективные места их залегания, что, в свою 

очередь, позволяет начать промышленное освоение недр. Экономика получа-

ет подпитку в виде возможности свободно распоряжаться тем или иным ви-

дом природных богатств, пуская его в переработку или продавая на экспорт. 

Районы добычи постепенно превращаются в крупные промышленные цен-
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тры, обрастают своей инфраструктурой. Возникают возможности для разви-

тия смежных отраслей и извлечения новых выгод и прибылей, развивается 

социальная сфера, появляются новые рабочие места и, как следствие, – пере-

ход на более высокий виток развития. Ведь на современном этапе актуаль-

ным фактором нормального функционирования любого государства и роста 

его потенциала является экономическая безопасность, что невозможно без 

наличия мощной геологоразведочной службы.  

Отношение государства к данной сфере было различным в разные ис-

торические периоды: от всемерной поддержки до передачи на откуп в част-

ные руки. Так, в годы Великой Отечественной войны, государство жестко 

курировало геологоразведку, как отрасль, тесно сопряженную с обороной 

страны и как реальный источник пополнения бюджетных средств, определя-

ло направление ее развития и совершенствование методов проведения необ-

ходимых мероприятий. Республика сумела принять на своей территории 

многие эвакуированные предприятия и в полном объеме обеспечить их сырь-

ем. Башкирия, безусловно, нуждалась в собственной службе геологоразвед-

ки, развив ее и сделав одной из самых мощных в стране.  

Отсутствие до настоящего времени комплексного исследования в оте-

чественной историографии по истории геологоразведки Башкортостана в XX 

– начале XXI вв. является еще одним фактом, подтверждающим актуальность 

темы нашей диссертационной работы. 

Степень изученности темы. В общероссийской и региональной исто-

риографии исследуемой нами проблемы можно выделить три периода: доре-

волюционный (что охватывает период первого десятилетия ХХ века), совет-

ский (1917 г. – 1990-е годы), современный (1990– е годы до настоящего вре-

мени).  

В дореволюционной историографии, главным образом, описывались 

богатые залежами полезных ископаемых недра Башкирского края. Террито-

риально исследования дореволюционных историков охватывали не только 

Башкирию, но и, как правило, все Урало-Поволжье. В центре внимания ис-
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следователей находились природные условия, строительство и деятельность 

горнорудных заводов, открытие новых месторождений полезных ископае-

мых.   

Относительно геологоразведочных мероприятий начала XX в. появля-

ются работы, описывающие природные залежи полезных ископаемых. С це-

лью показать взаимосвязь прежней и современной геологоразведки, станов-

ления закономерностей развития этой отрасли, выявления тенденций станов-

ления, в полной мере обусловлено применением в нашей работе принципа 

историзма. Работы, посвященные природным особенностям и спектру бо-

гатств края, топогеологическим сведениям об Оренбуржье, содержащие ста-

тистические сведения встречались и ранее избранного нами исторического 

отрезка, Благодаря им можно более наглядно представить в количественном 

соотношении те или иные виды ископаемых
1
. 

Интерес представляет рассказ об устройстве горных заводов в Башкор-

тостане. Показан уровень знаний башкирских рудоискателей и роль, что они 

сыграли. Производится оценка деятельности пришлых специалистов, что вы-

нуждало порой заводчиков уходить с явно богатых мест, но и давало уни-

кальный опыт, побуждало расширять представления о перечне полезных ис-

копаемых Приуралья. Проблема методов обнаружения различных видов по-

лезных ископаемых рассмотрена в работе секретаря Географического общества 

Я. Ханыкова в «Памятной книжке для русских горных людей на 1863 г.». Там 

показаны приемы и методы, использовавшихся рудознатцами, что весьма 

тесно соотносится с темой нашего исследования. Она позволяет получить 

достоверные сведения о перечне природных богатств, что располагались на 

территории Башкортостана. Структура горной промышленности и сведения по 

геологоразведке региона показаны в трудах В.П. Безобразова, А.Одинцова, А.С. 

                                                 
1
 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887. 406 с.; Жуковский, И. 

Краткое географическое и статистическое описание Оренбургской губернии. Уфа, 1832. 

С. 52-60; Тимирязев, Д.А. Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-

заводской промышленности Европейской России с поименным списком фабрик и заводов: 

составлен по официальным сведениям Департамента торговли и мануфактуры за 1867 г. 

СПб., 1873. С. 88-106 
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Орлова, Барбота–де–Марни. Их работы содержат сведения о климате, природ-

ных особенностях и наличии неисчерпаемых ресурсов региона 1. Работа пове-

ствует о наличии конкретного спектра полезных ископаемых, их поисках и 

методах, с помощью которых исследователи добивались поразительной точ-

ности определения мест залегания. Она в значительной мере достоверна и 

позволяет объективно представить места залегания и способы поиска полез-

ных ископаемых. В самом конце XIX века выходит в свет работа «Горные за-

воды, рудники и месторождения полезных ископаемых в Уфимской губер-

нии». Сведения, содержащиеся в ней, освещают интересующие нас вопросы 

о наличии и объемах полезных ископаемых в недрах Башкортостана2.  

В первое десятилетие XX века публикуются монографии, где исследу-

ется проблема природно-климатических характеристик региона. В частности, 

географический очерк Д.Н. Соколова содержит подобные сведения. На страни-

цах его работы приводятся данные как по стране в целом, так и по ее отдельным 

регионам (в том числе и по Башкирии)
3
.  

Одной из работ по истории геологоразведки стала совместная моногра-

фия А.В. Нечаева и А.Н. Замятина, посвященная геологическим изысканиям на 

территории Поволжья
4
. Нефтяная отрасль находилась тогда на заре своего ста-

новления, поэтому, главным образом, исследовались проблемы открытия новых 

нефтяных месторождений
5
. Таким образом, дореволюционная историография в 

целом носит описательный характер. В поле зрения исследователей данного пе-

                                                 
1
 Одинцов А. Кыштымские горные заводы наследниц Расторгуева. СПб., 1870. 120 с.; Ор-

лов А.С. Путеводитель по Уралу. – 1-е изд. – СПб., 1899. С. 19-29; Барбот-де-Марни Е. Н. 

Урал и его богатства. Екатеринбург, 1899. 58 с. 
2
 Горные заводы, рудники и месторождения полезных ископаемых Уфимской губернии. 

Уфа, 1898. 240 с. 
3
 Соколов Д.Н. Оренбургская губерния. Географический очерк. М., 1916. 140 с. 

4
 Нечаев А. В., Замятин А. Н. Геологические исследования северной части Самарской гу-

бернии. Труды геологического комитета. М., 1913  
5
 Чернышев, Ф. Н. Заключение на записку Мензелинского городского головы г. Дубинина 

по вопросу о месторождении нефти на Урале и в Приуралье // Известия Геологического 

комитета. 1900. Т. 19. №7. С. 15-37; Краснопольский, А. А. О нахождении нефти близ 

Стерлитамака // Известия Геологического комитета. 1902. Т. 21. № 3. С. 78-91; Иванов А. 

П. Нефтяные источники Поволжья // Нефтяное дело. 1904. № 11-14. С. 87-97; Фридман, Р. 

Нефть в Уфимской губернии // Нефтяное дело. 1915. №20. С. 21-34  
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риода не попали проблемы становления башкирской геологоразведочной от-

расли, ее взаимоотношений с властью. Исследователи обращались к оценке 

геологоразведочных мероприятий как работ, направленных исключительно 

на изыскание конкретных видов полезных ископаемых. Оценке подвергались 

отдельные аспекты геологоразведки, связанные с поисками того или иного 

вида сырья.  

В советский период расширяется тематика проводимых исследований, 

геологоразведка изучается более детально, в частности, акцентируется внима-

ние на интенсивности ее проведения и ареале распространения. Объективные 

причины заставили государство приступить к подъему экономики, развитию 

уже имеющихся отраслей и созданию новых, а также построению собственной 

мощной военной инфраструктуры, включавшей предприятия оборонного ком-

плекса. Требовалось много сырья, поэтому советский период стал ключевым 

для развития геологоразведки (в том числе башкирской), ее «золотым веком». 

В свет выходят работы, авторы которых опираются на разноплановые ис-

торические источники, в том числе архивные. Тем не менее, теоретико-

методологическая основа работ советских авторов определялась конкретными 

общественно-политическими условиями и идеологическими установками.  

В 1920-1930-е годы некоторыми авторами изучаются перипетии станов-

ления русской горнозаводской промышленности и, как один из этапов ее разви-

тия – проведение  разведочно-поисковых мероприятиях в период индустриали-

зации. По данной проблематике работали И.М. Кулишер, Е.С. Федоров. Эти 

работы формируют представление об обустройстве и организации геолого-

разведочной деятельности, причем затрагивается период, довольно слабо от-

раженный в историографии
1
. 

По мере систематизации источников по геологоразведке и привлечения 

архивного материала начинают разрабатываться темы поиска конкретных 

видов полезных ископаемых. Так, в труде П.Л. Безрукова дано описание дей-

ствий, что предпринимались по розыску одного из весьма востребованных в 

                                                 
1
 Кулишер И.М. Очерки истории русской промышленности. Пг., 1922. - 158 с. 
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тот период видов сырья – фосфоритов. Что действия геологоразведчиков 

строго подчинялись указаниям, составленным на основе заседания ближай-

ших съездов или партконференций, является совместная работа П.Л. Безру-

кова, А.Л. Яншина «Юрские отложения и месторождения алюминиевых руд 

в Примугоджарских степях». Тридцатые годы явились в СССР периодом ус-

коренного создания мощной авиационной промышленности, поэтому поиски 

алюминиевого сырья были тогда весьма актуальны. 

Власти же активно вмешивались в развитие геологоразведочной сферы, 

которая воспринималась как придаток промышленности страны в целом, од-

нако к такому выводу мы можем прийти в результате собственного анализа 

тех показателей и решений съездов, которые указаны в работе, напрямую об 

этом не говорится
1
. 

При проведении индустриализации в стране (1930-е гг.) повышенное 

внимание уделялось геологоразведочной отрасли. Данной проблеме посвя-

щен труд С.П. Сигова, который содержат информацию о тех предприятиях, 

что десятками создавались на Урале (в том числе, и в Башкирии) в период 

бума промышленного строительства на данной территории, что, включало в 

себя предварительное геологическое обследование
2
. 

В историографии 20-30-х гг. ХХ века продолжали исследоваться про-

блемы открытия месторождений полезных ископаемых. Например, в работе 

Е.П. Александрова и В.С. Сермягина рассматриваются особенности поиска и 

добычи только что открытого Ишимбайского нефтяного месторождения. 

Труд «Металлургические заводы на территории СССР с XVII в. до 1917 г. 

Чугун, железо, сталь, медь», вышедший под общей редакцией М.А. Павлова, 

повествует среди прочего о становлении Белорецкой металлургической про-

                                                 
1
 Безруков П.Л. Поиски фосфоритов в окрестностях ст.Эмбы и Переволоцкой 

Оренбургской железной дороги. Агрономические труды, вып.IV. Тр. НИУИФ, вып.138. 

М., 1937. С. 15-96; Безруков, П.Л., Яншин, А.Л. Юрские отложения и месторождения 

алюминиевых руд в Примугоджарских степях. Вып.110, Бокситы т.I, ч.1. М., 1937. С. 3-9 
2
 Сигов С.П. Очерки по истории горнозаводской промышленности Урала. Свердловск, 

1936. 292 с. 
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мышленности, как неотъемлемой составляющей всего российского промыш-

ленного комплекса
1
.  

Вышеуказанная проблематика нашла отражение и в региональной ис-

ториографии этого времени. В частности, изучению подвергается вопрос о 

существовании «большой нефти» на территории БАССР
2
.  

Сообразуется с темой нашего диссертационного исследования и работа 

под редакцией Г.М. Давлетшина. Данное исследование в значительной мере 

раскрывает многие моменты этой темы. Недостатком ее однозначно является 

то, что она не имеет под собой прочной основы в виде архивных материалов. 

По сути, это отчет Наркомата местной промышленности БАССР о своей дея-

тельности
3
.  

Продолжает детально исследоваться история возникновения и развития 

горнозаводской промышленности в Башкирии. Так, Д.А. Кашинцев подробно 

рассматривает происходившие в этой отрасли изменения. Его монография 

представляет интерес с точки зрения оценки современником тех процессов, 

происходивших в отрасли в эпоху индустриализации, перехода промышлен-

ности на новый, более интенсивный уровень развития. К недостаткам работы 

можно отнести слабую степень объективности
4
.  

Основные моменты колонизации Башкирии изложены в работе М. Ники-

тина, позволяющей почерпнуть актуальные для нашего исследования сведения, 

                                                 
1
 Александров Е.П., Сермягин В.С. К литологии нефтеносных известняков Ишимбайского 

месторождения нефти на Урале. М., 1938. 321 с.; Металлургические заводы на территории 

СССР с XVII в. до 1917 г. Чугун, железо, сталь, медь / под общ. ред. М.А. Павлова. М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1937. 340 с. 
2
 Балаев В.А. Очерк геологического строения Уфимского плато и Юрюзанско-Айской 

впадины и перспективы нефтеносности северной части Башкирии // За Башкирскую 

нефть. 1937. № 1 (8). С. 15-21 
3
 Местная промышленность Башкирии и перспективы ее развития / Под ред. Г.М. 

Давлетшина. Уфа, 1934. 204 с. 
4
 Кашинцев Д.А. Горнозаводская история и современное состояние Белорецкого района // 

За индустриализацию Советского Востока. 1932. № 3. С. 18-32 
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повествующие о времени, когда шло грандиозное движение по освоению новых 

территорий, освоению их богатств, в том числе и подземных
1
. 

В 1940-1960-е годы в отечественной историографии дальнейшее осве-

щение получают проблемы описания месторождений полезных ископаемых. О 

том, что геологоразведочные работы продолжались и в годы войны свиде-

тельствует труд А.Н. Алешкова «К вопросу о возрасте коры выветривания на 

Южном Урале»
2
. 

Полезной с точки зрения характеристики башкирских недр, особенно-

стей их строения, является работа Ф.И. Ковалева. Оценка полезных ископае-

мых помогает понять специфику их поиска и последующей добычи
3
. 

М.А. Селянкин рассматривает предпринимавшиеся усилия по поиску и 

освоению меди как стратегического сырья. Подробно анализируется дея-

тельность геологоразведки, дается характеристика взаимоотношений геоло-

горазведочной службы с местной властью
4
. 

На региональном уровне в свет выходит труд Х.Я. Тахаева «Природные 

условия и ресурсы Башкирской АССР: Экономико-географическая характе-

ристика», в котором дается количественная и качественная оценка того пе-

речня полезных ископаемых, что был наиболее востребован в данный отре-

зок времени. Это был период расцвета геологоразведывательной службы 

Башкортостана, когда, восстановившись наконец после войны, данная служ-

                                                 
1
 Никитин М. Основные моменты колонизации Башкирии // Хозяйство Башкирии. 1928. № 

6–7. С. 4-13. 
2
 Абрамов К.Ф. Стратиграфия мезозойских угленосных отложений Урало-Каспийского 

буроугольного бассейна. Ч. 1. Вып. II. М., 1948. 158 с.; Башенин Н.В. Происхождение 

рельефа Южного Урала. М., 1948. С. 48-76; Мартынов Н.М. Горнозаводская промышлен-

ность на Урале при Петре I. Свердловск, 1948. 102 с.; Козлов А.Г. Фонд "Уральское гор-

ное управление" (1719–1917 гг.) как основной источник по истории казенных заводов 

Урала // Из истории казенных заводов и фабрик Урала. Свердловск, 1960. С. 15-99; К во-

просу о возрасте коры выветривания на Южном Урале. "Природа". 1941. № 1. С. 14-19 
3
 Ковалев Ф.И. Геологическое строение и топографическое описание пород Баймакского 

рудного района. М. 1945. 321 с. 
4
 Селянкин М.А. Краткие сведения о медных заводах Южного Урала и бывших Казанской 

и Вятской губерний. Свердловск. 1947. 150 с. 
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ба приступила в полную силу к освоению природных запасов башкирской 

земли
1
. 

Советская историография 1960-1980-х годов развивается в русле но-

вых тенденций исторической науки – происходит ужесточение методов ру-

ководства исторической наукой, продолжают исследоваться темы, намечен-

ные в предыдущие годы, активно изучаются ранее неисследованные пробле-

мы, как, например, мобилизация ресурсов в годы Великой Отечественной 

войны.  

В рассмотрении истории развития геологоразведки в 1960-е годы при-

оритетным становится изучение роли отдельно взятых личностей, чья дея-

тельность была напрямую связана с геологоразведкой. Иллюстрируя, как же 

обстояли дела с геологоразведкой до советского периода, следует упомянуть 

о работе М.Г. Новлянской «Иван Кириллович Кириллов – географ XVIII ве-

ка», где автор показывает, что благодаря его усилиям, Башкортостан получил 

ту мощную геологоразведочную структуру, с многолетними приемами и тра-

дициями, что позволили ей стать одним из ведущих регионов страны
2
. В ра-

боте С.Ф. Касимова за 1969 год говорится о работе контролирующих органов в 

период наибольшей активности государства в том числе и в сфере геологораз-

ведки
3
. Г.Н. Матюшин, Е.Я. Киевленко, Н.Н. Сенкевич, А.П. Гаврилов зани-

мались исследованием проблемы залежей в недрах драгоценных и полудра-

гоценных минералов4. Много дополняющих наше исследование фактов со-

держит работа Н.А. Мажитова «Тайны древнего Урала»
5
 Работа Е.А. Чудако-

ва «Мобилизация ресурсов Поволжья и Прикамья на нужды обороны» пред-

ставляет перечень тех мероприятий, что проводились в нашей республике в 

период Великой Отечественной войны, какие задачи ставило тогда государ-
                                                 
1
 Тахаев Х.Я. Природные условия и ресурсы Башкирской АССР: Экономико-географичес-

кая характеристика. Уфа, 1959. 296 с. 
2
 Новлянская М.Г. Иван Кириллович Кириллов – географ XVIII в. М.; Л. 1964. 142 с. 

3
 Касимов С.Ф. Органы государственного контроля Башкирской АССР в годы социали-

стического строительства (1917 – 1934). – Пермь, 1969. 
4
 Матюшин Г.Н. Яшмовый пояс Урала. М., 1977. 177 с.; Киевленко, Е.Я. Геология место-

рождений драгоценных камней. М., 1982. 280 с. 
5
 Мажитов Н.А. Тайны древнего Урала. – Уфа: Китап, 1973. 
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ство перед геологоразведчиками, какие полезные ископаемые вышли на пер-

вый план по приоритетности. Данная работа позволяет нам проанализировать 

роль геологоразведочной службы в Великой Отечественной войне и ее вклад 

в победу. Здесь приводятся количественные показатели, однако, учитывая 

тот факт, что данная монография написана в духе идеологии советского вре-

мени, мы детально проанализировали эти показатели и сравнили их с теми 

данными, содержащимися в источниках по этой же проблеме
1
.  

В региональной историографии 60-80-х годов ХХ века можно выделить 

работу К.К. Каримова «Наука в строительстве социализма»
2
 повествует о 

том, что предпринималось в целях скорейшего развития отраслей народного 

хозяйства и достижения значимых стратегических успехов, повышающих 

обороноспособность нашего государства.  

Труд В.В. Ищерского содержит планы организации «Башнефть», ориен-

тировавшейся, помимо нефти, на поиск и добычу полезных ископаемых Баш-

кортостана
3
.  

На региональном уровне в центре внимания ученых стоит вопрос о ро-

ли коренного башкирского населения в становлении и развитии геологораз-

ведочной деятельности. Изучению в этот период подлежит тема становления 

производств, приуроченных обычно к крупным месторождениям того или 

иного вида сырья, что предполагало их предварительную разведку. С.Е. Зна-

менский дает характеристику геологических особенностей Учалинского ме-

сторождения, что требует применения особых методик также и в ходе его 

разведки
4
. 

Таким образом, на развитие советской историографии большой отпеча-

ток наложили реалии советского времени: политическая ситуация, идеологи-

                                                 
1
 Чудаков Е.А. Мобилизация ресурсов Поволжья и Прикамья на нужды обороны. Сверд-

ловск, 1979. 100 с. 
2
 Каримов К. К. Наука в строительстве социализма. Уфа: Башкнигоиздат, 1986. 157С.190 

3
 Ищерский В.В. Итоги и задачи геологической разведки по тресту «Башнефть». Уфа, 

1988. С. 68. 
4
 Знаменский С.Е. Структура Учалинского медно-колчеданного месторождения. Уфа, 

1990. С. 12. 
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ческая база, общественные настроения. В этот период расширяется источни-

ковая основа многих исследований, но, в то же время, были трудности в по-

лучении объективной информации из-за засекреченности многих архивных 

документов.  

 В советский период появляется ряд фундаментальных работ, помимо 

углубленного изучения вопроса месторождений полезных ископаемых края, 

освещающих проблемы взаимоотношений власти и геологоразведочной 

службы, ее развитие в годы Великой Отечественной войны. Ценные научные 

изыскания проведены региональными учеными-историками, которые показа-

ли роль коренного башкирского населения в становлении и развитии геоло-

горазведки края
1
.  

В постсоветский период (с 1990-х годов) происходят серьезные измене-

ния, связанные со сменой внутриполитического курса в стране, с крахом совет-

ской системы. В историографии это отразилось следующим образом: расширя-

ется тематика исследований, привлекаются новые источники, в том числе и ар-

хивные, что позволило дать объективную оценку событиям прошлых лет. Про-

блема геологоразведки также стала исследоваться всесторонне, как в общерос-

сийской, так и в региональной историографии. 

Весьма интересные материалы содержатся в фундаментальном двухтом-

ном труде История Башкортостана с древнейших времен до наших дней под 

редакцией И.Г. Акманова
2
. Столь же значимыми, содержащими необходимые 

для данной работы сведения, являются труды М.Б. Ямалова
3
. Работа содержит 

весьма примечательные факты, что помогут проникнуться духом той эпохи, 

понять общий настрой, царивший в обществе. Подлежит рассмотрению тема 

взаимодействие государства с рудопромышленниками в ХХ веке. В частности, 

                                                 
1
 Чудаков Е.А. Мобилизация ресурсов Поволжья и Прикамья на нужды обороны / Е.А. 

Чудаков. – Свердловск, 1979. – 100 с. 
2
 История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2-х т.: Т. 2. История 

Башкортостана XX век/Под ред И.Г. Акманова. – Уфа: Китап,– 2006-2007– С. 205. 
3
 Ямалов М.Б. ХХ век в судьбах Отечества – Уфа, 1995; Введение в отечественную исто-

рию ХХ века. – М., 2004,  
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в коллективной монографии Е.А. Курлаева, И.Л. Манькова рассматривается 

вопрос о непростой судьбе нового для того времени вида деятельности, пре-

одолении противоречий, путях решения проблем тех, кто занимался поиска-

ми полезных ископаемых на башкирской земле. Работы этого периода доста-

точно информативны, в ряде из них отражены и некоторые аспекты повсе-

дневной жизни геологов: как например, описание рабочего дня, материаль-

ные условия проживания. 

Дальнейшее освещение в современной историографии получают про-

блемы, методики поиска и фиксации тех полезных ископаемых, что содер-

жатся в недрах Башкирии; характеристики различных башкирских месторо-

ждений, отличающихся своим уникальным составом сопутствующих иско-

паемых
1
. 

Н.А. Платов в работе рассматривает основные моменты проведения 

геологоразведочных мероприятий, отмечает особенности и приемы в ходе 

этого, в труде В.П. Ананьева также приводятся современные методики поис-

ка и распознавания полезных ископаемых, качественная оценка уровня под-

готовки современных специалистов, формированию у них необходимых на-

выков
2
. 

К современным исследованиям следует также отнести работу В.В. 

Алексеева и Д.В. Гаврилова «Металлургия Урала с древнейших времен до 

наших дней», что описывает историю развития одной из ведущих тогда от-

                                                 
1
 Конюхов А.И. Читая каменную летопись Земли. М., 1992. 173 с.; Платинометальная 

минерализация зональных ультраосновных и коматнитовых массивов. Л., 1992. 215 с.; 

Гавришин А.И., Корадини А. Многомерный классификационный метод и его применение 

при изучении природных объектов. М., 1994. 211 с.; Бондарик Г.К. Инженерно-

геологические изыскания на территории Южного Урала. М., 2008. 424 с.; Франтов Г.С. 

Земля, природа и кристаллы. СПб., 1999. 191 с 
2
 Платов Н.А. Основы инженерной геологии. М., 2005. 173 с.; Ананьев В.П. Инженерная 

геология. М., 2006. 575 с. 
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раслей башкирской промышленности – металлургической. А также сопря-

женной с этим процессом труд башкирских рудоискателей
1
. 

В региональной современной историографии также отчасти освещается 

проблема башкирской геологоразведки и всего, что так или иначе с ней свя-

зано. Это работы, освещающие перипетии непростого процесса интеграции 

двух культур, двух этносов, происходивших в период, когда на рассматри-

ваемой территории только начал зарождаться прообраз геологоразведочной 

службы
2
. В монографии Б.Г. Ахметшина анализируются трудности, которые 

геологам приходилось преодолевать, описываются те новшества, которые 

внедрялись геологами в процессе работы, рассказывается о взаимодействии с 

местным населением. Таким образом, данная монография позволяет соста-

вить общее представление о повседневности геологов
3
.  

Исследователи истории горнозаводской промышленности в Башкорто-

стане освещают экономические, политические и социальные условия в ре-

гионе в период создания горнозаводской промышленности. Они насыщены 

фактологическим материалом и тщательно выверенными данными. Демонст-

рируются этапы освоения рудных месторождений Урала, усилия, направлен-

ные на упрочение попложения российской промышленности в сложный пе-

реходный период конца XIX – начала XX вв., содержат данные о том, каким 

образом местное население активно вовлекалось в процесс рудознатческой 

геологопоисковой деятельности. Особую ценность имеют сведения о выборе 

места для постройки заводов, с опорой на знания местного башкирского на-

селения. Это немаловажный аспект в нашей работе, поскольку это явление 

проходит через нее «красной нитью», получив особое свое распространение 

уже в середине ХХ в. 

                                                 
1
 Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времен до наших дней. 

М., 2008. 326 с. 
2
 Азнабаев Б.А. Интеграция Башкирии в административную структуру Российского госу-

дарства (вторая половина XVI — первая треть XVIII вв.) … 56 Материалы по истории 

Башкирской АССР. Ч.1. №38. С.156—157. 
3
 Ахметшин Б.Г. Несказочная проза горнозаводского Башкортостана и Южного Урала. 

Уфа, 1994. 186 с. 



16 

 

В работах И.П. Яшина, К.С. Яруллина дается характеристика особенно-

стей строения башкирских недр и методиках, разработанных за все эти годы 

для облегчения поиска и фиксации нефтяных месторождений, также имею-

щих свои особенности. Вопросы становления, развития и особенностей гео-

логии отражены в труде П.Н. Швецова
1
. 

К исследованиям 2000-х годов также можно отнести учебное пособие 

К.С. Яруллина «Основы геологии нефти и газа», содержащей данные о дея-

тельности, направленной на поиск и фиксацию самых высоколиквидных ти-

пов полезных ископаемых геологоразведывательными предприятиями. Такие 

структуры, как «Башнефть» и ему подобные, накопили за годы своей дея-

тельности бесценный опыт, очень пригодившийся им в переходный период
2
. 

В плане наличия сведений, относящихся к теме нашего исследования, работа 

несет полезную информацию, которая позволяет нам сформировать пред-

ставление о положении вещей в тот период в Башкирии. Кроме того, в труде  

уделяется пристальное внимание приемам, которые используются геолого-

разведчиками. Также работа выделяется тем, что в ней содержатся вопросы, 

характеризующие состояние страны в целом в начале ХIХ в., помогающие 

понять, сколь непростые условия оказывали свое косвенное влияние на даль-

нейшее развитие геологии и геологоразведки региона. 

Современные региональные ученые Р.Н. Бахтизин, А.С. Верещагин, 

М.Ю. Кийко проанализировали взаимодействие между внутри– и внешнепо-

литическими процессами и функционированием системы нефтедобычи, 

влияние малейших изменений отношения со стороны государства на само-

чувствие нефтяной отрасли, показали неотделимость экономики от политики, 

                                                 
1
 Яшин И.П. Геологическое строение и разработка нефтяных и газовых месторождений 

Башкортостана.Уфа, 1997. 424 с.; Яруллин К.С. Основы геологии нефти и газа : учеб. по-

собие. Уфа, 2001. 104 с.; Швецов П. Н. Основы геологии.Уфа, 2004. 94 с. 
2
 Яруллин К.С. Основы геологии нефти и газа: учеб. пособие / К. С. Яруллин. – Уфа: Изд-

во БГУ, 2001. – 104 с. 
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показали схожие процессы, применительно к дореволюционному и после-

дующему времени
1
. 

О возросшем интересе к истории становления и развития геологоразве-

дочной отрасли в Башкирии свидетельствуют защищенные за последние го-

ды кандидатские и докторские диссертации, как по историческим, так и по 

техническим наукам, а также большое число проведенных за последние де-

сять лет республиканских и всероссийских научных конференций
2
.  

Чтобы охарактеризовать период, в который башкирская геологоразведка 

начала свое бурное развитие, стоит привести статью М.Х. Янборисова «И.В. 

Сталин и проблемы культуры и культурного строительства»
3
. Освещаемые в 

ней особенности стиля правления советского лидера позволяют составить 

представление об эпохе в целом и отправных точках глобальных преобразо-

ваний, что происходили тогда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отдельные аспекты темы 

нашего исследования рассматривались на страницах специальной техниче-

ской литературы, исторических работ, посвященных проблеме геологораз-

                                                 
1
 Бахтизин Р.Н, Верещагин А.С., Кийко М.Ю. Нефтяной фактор в российской 

государственной политике. Дореволюционный и советский периоды. Уфа, 2007. 176 с.  
2
 Салимов М.Д. Начальные этапы промышленной разработки нефтяных месторождений 

Урало-Поволжья и подготовка инженерных и научных кадров для нефтяной промышлен-

ности в Республике Башкортостан: автореф. канд.техн. наук. Уфа, 2005; Хусаинова А.М. 

История башкирского медно-серного комбината: автореф. дис. …канд.ист.наук. Уфа, 

2007; Исламов Р.Г. Геолого-технологические аспекты повышения эффективности разра-

ботки низкопродуктивных коллекторов: автореф. дис. ... канд. техн. наук Уфа, 2000; Ман-

сур Абдулла Насер. Влияние особенностей геологического строения на полноту вытесне-

ния нефти из карбонатных отложений турнейского яруса Знаменского нефтяного место-

рождения: автореф. дис. ... канд. геолого-минералогических наук. Уфа, 2000; Шиманский 
С.В. Условия формирования и прогноз зон развития коллекторов в продуктивных юрских 

комплексах южной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на основе ком-

плексирования данных метода общей глубинной точки с результатами литофациального 

анализа: автореф. дис…. канд. геолого-минералогических наук. С.Пб., 2011; Зиязетдинов 

Р.М. Создание и развитие нефтедобывающей промышленности Башкирской АССР (1930-

1991 гг.): автореф. дис. … доктора ист. наук. Уфа, 2011; Геология и перспективы расши-

рения сырьевой базы Башкортостана и сопредельных территорий: материалы IV Респ. 

геол. конф. Уфа, 2002. 200 с.; Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии 

Башкортостана: материалы VI Межрегион. науч.-практ. конф. Уфа, 2006. 234 с. 
3
 Янборисов М.Х. И.В. Сталин и проблемы культуры и культурного строительства // Там-

бов: Грамота, 2012. № 12 (26): в 3-х ч. Ч. III. C. 216-219. 
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ведки в Башкортостане, очень мало. Они, как правило, представлены трудами 

современных региональных историков, сосредоточивших свои исследования 

на нефтяной отрасли
1
. В этом заключается характерная отличительная осо-

бенность историографической базы диссертационного исследования. Ком-

плексный анализ историографии проблемы становления и развития геолого-

разведки в Башкортостане в ХХ – начале XXI вв. показал, что данная про-

блема не являлась предметом специального исследования, что говорит об ак-

туальности нашей диссертационной работы для отечественной исторической 

науке. 

Источниковая база исследования. При написании данной диссерта-

ции нами были использованы неопубликованные (архивные) и опубликован-

ные источники.  

В ходе исследования были привлечены 20 архивных фондов 5 цен-

тральных и местных архивохранилищ. В частности, мы изучили архивные 

фонды Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), г. Москва; 

Российского государственного архива экономики (РГАЭ), г. Москва; Науч-

ного архива Уфимского научного центра Российской Академии наук (НА 

УНЦ РАН), г. Уфа; Центрального исторического архива Республики Башкор-

тостан (ЦИА РБ), г. Уфа,; Центрального архива общественных организаций 

(ЦАОО РБ), г. Уфа.  

В ГАРФ были исследованы дела фонда 7874 (Центральный комитет 

профессионального союза рабочих геологоразведочных работ). Они отража-

ют профессиональную сторону деятельности геологоразведочных объедине-

ний
2
. Полезными для нас являются данные о местах производства геолого-

разведочных работ; подробности, связанные с их проведением; количествен-

                                                 
1
 Исламов, Р.Г. Геолого-технологические аспекты повышения эффективности разработки 

низкопродуктивных коллекторов: автореф. дис. ... канд. технических наук / Р.Г. Исламов. 

– Уфа, 2000. – 22 с. 
2
 ГАРФ. Ф. 7874. Оп. 1 Д. 2, об. 
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ные данные по конкретным полезным ископаемым и четкая привязка к мест-

ности
1
. 

Документы фонда А-545 (Геологическое управление центральных рай-

онов Главного управления геологии и охраны недр при Совете Министров 

РСФСР) содержат данные о гелогопоисковых мероприятиях на территории 

нашей республики. Особую ценность составляют подробность описания и 

четкий научный язык изложения. Нами использованы документы и циркуля-

ры различных ведомств, нормативные документы, содержащие сведения об 

изысканиях как со стороны частных лиц, ведущих поиски персональных инте-

ресах, так и данные о работе старательских артелей, а позднее геологоразведоч-

ных партий. 

 В период освоения окраинных земель появляется множество докумен-

тальных памятников, имеющих коммерческую составляющую – расписок о по-

лучении денег на исследования, отчетов о производимых затратах со стороны 

геологоразведочных партий, множество документов о тяжбах и разбирательст-

вах между деловыми людьми, распоряжений центральных властей
2
. 

Фонд А-490 (Геофизнефтеуглеразведка Министерства геологии 

РСФСР) располагает интересующими нас документами о деятельности Госу-

дарственного геофизического треста, специализировавшегося на разведке 

нефти, газа и угля. Справки, докладные записки, распоряжения, содержащие-

ся в делах данного фонда, передают весь объем данных, направлявшихся ре-

гиональными геологическими управлениями на местах в адрес центрального 

координирующего органа, что позволяет сформировать представление о 

взаимодействии с властями в центре и на местах
3
.  

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 7874. Оп. 1 Д. 5, 8, 11, 25 

2
 ГАРФ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2, 3, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 48, 49; 

Оп. 2. Д. 12, 25; Оп. 3. Д. 19, 30. Оп. 4. Д. 3, 16, 36, 37; Оп. 6. Д. 17; Оп. 10. Д. 2; Оп. 12. Д. 

6, 19; Оп. 14.Д. 20 
3
 ГАРФ. Ф. 490. Оп. 1.Д. 10, 33, 35, 40, 50; Оп. 2. Д. 8, 17, 18, 19, 24, 29, 38, 48; Оп. 3. Д. 10, 

12, 15, 17, 18, 23, 26, 31, 34, 46, 47; Оп. 4. Д. 2, 3, 12, 14, 17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 39; 

Оп. 17. Д. 4, 10, 11 
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Документы фонда А-650 (Российское геологическое объединение по 

разработке и апробации специальных методов поисков и разведки полезных 

ископаемых Государственного производственного объединения по геолого-

разведочным работам в западных районах РСФСР Министерства геологии 

СССР) касаются деятельности структур, находившихся на территории Рос-

сии и имевших общесоюзный масштаб. Помимо отчетной документации, 

фонд содержит необходимые для нас сведения о проведении изысканий в 

различных районах бывшего СССР, в том числе и в Башкирии. Интерес 

представляют данные об усилиях в рамках развития геологоразведочной от-

расли и решении самого разнообразного спектра проблем. Основное содер-

жание текущей документации составляли отчеты об изысканиях и методы 

производства работ, распоряжения военных ведомств, дававших указания со-

ответствующим структурам о производстве работ по поиску все новых источ-

ников сырья, отчеты экспедиций, организуемых ими с данной целью, грозные 

бумаги о необходимости активизировать поиски, расширить сырьевую базу и 

т.д
1
. 

Из РГАЭ нами были задействованы документы нескольких фондов. В 

делах фонда 8627 (Наркомат-Министерство нефтяной промышленности СССР) 

освещаются вопросы, пересекающиеся с темой нашего научного исследова-

ния. Здесь приводятся отчеты и постановления, касающиеся нефтяной про-

мышленности, а именно финансовых вливаний в эту сферу
2
.  

Данные по расходам на геологоразведку в Башкирии в исследуемый 

нами период содержат дела фонда 4372 (Госплан СССР). Финансовые отчеты 

представляют для нас особую значимость, так как позволяют представить 

масштабы производимых изысканий в конкретный период времени
3
.  

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 5, 14, 23, 24, 27, 31, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 46; Оп. 3. Д. 6; Оп. 4. Д. 

3; Оп. 12. Д. 26; Оп. 14. Д. 35 
2
 РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 2. Д. 1, 32; Оп. 3. Д. 2, 25; Оп. 4. Д. 2, 4; Оп. 9. Д. 7; Оп. 10. Д. 4; Оп. 

11. Д. 2; Оп. 14. Д. 3, 32, 33; Оп. 18. Д. 3, 4; Оп. 19. Д. 4 
3
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 1, 2; Оп. 3. Д. 4, 5, 18, 23; Оп. 9. Д. 5; Оп. 12. Д. 6, 20, 41, 45, 48; 

Оп. 13. Д. 2, 4 
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Из фонда 9022 (Наркомат-Министерство цветной металлургии СССР) 

извлечены документы, носящие отраслевой характер, в частности имеется 

ряд тех дел, где рассказывается предыстория зарождения конкретного произ-

водства на территории регионов СССР (в частности, Башкирии), что позво-

ляет осветить процесс становления геологоразведки конкретного вида полез-

ных ископаемых (описание отраслей цветной металлургии республики)
1
. 

Материалы, содержащиеся в фонде 7875 (Наркомат-Министерство 

черной металлургии) соответствуют характеристикам предшествующего 

фонда, но черная металлургии в нашей республике была развита более ин-

тенсивно, нежели цветная, поэтому и документация данного фонда более 

обширна. Здесь отложились отчеты о работе геологических партий по розы-

ску необходимого сырья, сообщается о находках, послуживших отправной 

точкой для постройки конкретного предприятия
2
.  

Анализируя сведения из фонда 7733 (Наркомат-Министерство финан-

сов СССР) можно извлечь полезную для нас информацию, касающуюся при-

ходно-расходной части геологопоисковых мероприятий. Специфика содер-

жания их достаточно сложна, но они весьма оживляют повествование, насы-

щают его конкретными деталями экономико-финансового плана. Они на-

глядно показывают правоту тех или иных утверждений, касаемо каждого из 

рассматриваемых в работе временных периодов. Это финансовые сводки, от-

четы, сметы на отпуск средств для проведения определенных работ по розы-

ску полезных ископаемых
3
. 

Таким образом, анализ материалов, которые включают в себя цен-

тральные архивы (ГАРФ, РГАЭ), дает нам возможность понять систему 

функционирования геологоразведочной отрасли на разных этапах ее разви-

тия. 

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 9022. Оп. 1. Д. 1; Оп. 2. Д. 15, 35; Оп. 3. Д. 1, 12, 25; Оп. 5. Д. 18 

2
 РГАЭ. Ф. 7875. Оп. 2. Д. 1 

3
 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 3, 14; Оп. 2. Д. 1; Оп. 3. Д. 45; Оп. 4. Д. 30, 50; Оп. 5. Д. 19; Оп. 

8. Д. 1; Оп. 10. Д. 8, 24 
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Данные из Научного архива Уфимского научного центра Российской 

Академии наук (НА УНЦ РАН) были также использованы нами в диссерта-

ционной работе. В частности, задействован фонд № 1 (Институт геологии 

УНЦ РАН), в котором интерес представляют документы данного института, 

входящего в состав УНЦ РАН. Информативными являются материалы о по-

иске новых видов источников сырья. Фонд № 13 (Личный архив доктора гео-

лого-минералогических наук Вахрушева Георгия Васильевича), в свою оче-

редь содержит отчеты о поисках ученым новых месторождений полезных ис-

копаемых и методиках, предложенных им для облегчения данной задачи на 

прочной научной основе
1
. 

В ЦИА РБ сведения по геологоразведке в можно извлечь из фондов Р – 

950 (Геолого-поисковая контора Государственного треста нефтяной и газо-

вой промышленности Восточной части СССР), Р – 1160 (Башкирское терри-

ториальное геологическое управление Главного управления геологии и ар-

хеологии недр при Совете Министров СССР). В делах этих фондов содер-

жатся документы практического характера с описанием проводившихся изы-

сканий, отчеты геологопоисковой конторы, распоряжения Башкирского тер-

риториального геологического управления и его переписка с Главным управ-

лением. Из этих документов мы узнаем о состоянии и нуждах геологоразве-

дочной отрасли республики
2
. 

 Фонды Р-1980 (Отдел народного образования исполнительного коми-

тета Октябрьского городского Совета депутатов трудящихся Башкирской 

АССР) и Р-2025 (Отдел народного образования исполнительного комитета 

Ишимбайского городского Совета депутатов трудящихся), Р-2372 (Уфим-

ский нефтяной институт Главного управления химико-технологических, гор-

но-металлургических и строительных вузов Министерства высшего и сред-

него специального образования РСФСР и СССР), Р -4181 (Орден Ленина 

нефтегазодобывающего управления "Туймазанефть"), Р -4347 (Отдел народ-

                                                 
1
 НА УНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1.Д. 1,2, 8; Ф. 13. Оп. 1. Д. 2; Оп. 2. Д. 2; Оп. 62. Д. 1, 26 

2
 ЦИА РБ. Ф. 950. Оп. 4. Д. 32; Ф. 1960. Оп. 1. Д. 3, 6, 27, 48 
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ного образования исполнительного комитета Дюртюлинского районного Со-

вета депутатов трудящихся БАССР) включают в себя документы о темпах 

подготовки кадров для геологоразведочной отрасли, уровне их квалифика-

ции, системе переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

Здесь же мы узнаем информацию о перечне учебных заведений, которые за-

нимались подготовкой специалистов в области геологоразведки и другое
1
. 

При написании данной диссертационной работы также использовались 

документы ЦАОО РБ. Главным образом, это отчеты профсоюзных и партий-

ных органов республики о проводимой ими работе в различных областях 

экономической и политической жизни, в частности, о мероприятиях в геоло-

горазведочной отрасли. Данную информацию содержит фонд № 8905 (Баш-

кирский областной комитет профсоюза горнорабочих и нефтяников). Дела 

фонда 8952 (Республиканский комитет профсоюза работников геологии РБ) 

освещают работу профсоюзных организаций, задействованных в сфере гео-

логоразведки на территории БАССР
2
. 

Таким образом, в ходе исследования нами был задействован широкий 

пласт разноплановых архивных документов, которые, стали весьма информа-

тивным видом исторических источников при работе над темой диссертаций. 

Многие из них впервые были введены нами в научный оборот, например, де-

ла фонда геологопоисковой конторы (ЦИА РБ. Ф. Р-950), дела, касающиеся 

развития черной металлургии в республике (РГАЭ. Ф. 7875).  

Более детально в архивных источниках представлена проблема состоя-

ния геологоразведки в первой половине ХХ века, в том числе в годы Великой 

Отечественной войны. Сведения разрозненны и нуждаются в тщательном 

анализе, в их соотношении с историографией и другими источниками. В свя-

зи с этим, мы сверяли разные архивные дела, относящиеся к одному и тому 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. 1980. Оп. 1. Д. 14; Оп. 2. Д. 6, 7; Оп. 4. Д. 1; Оп. 8. Д. 1; Оп. 11. Д. 2; Оп. 12. 

Д. 12; Оп. 13. Д. 6; Ф. 2025. Оп. 1. Д. 2; Ф. 2372. Оп. 1. Д. 2, 4; Оп. 2. Д. 1; Оп. 4. Д. 1; Оп. 

7. Д. 1, 4; Ф. 4181. Оп. 1. Д. 1; Ф. 4347. Оп. 4. Д. 2, 3; Оп. 12. Д. 1, 2 
2
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 1, 2, 4, 9, 13, 19, 20, 29, 33, 35, 36; Ф. 8952. Оп. 1. Д. 1, 2, 4, 

33 
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же времени и по сходным проблемам, между собой, проверяли, от кого они 

исходили и кому были адресованы. 

Опубликованные источники представлены законодательными докумен-

тами, статистическими материалами, периодической печатью. 

К законодательным документам можно отнести законы и решения 

партии по хозяйственным вопросам, пятилетние планы развития хозяйства, 

постановления и распоряжения правительства, что содержат сборники доку-

ментов и материалов. Эта информация дает возможность составить пред-

ставление о масштабах геологоразведки по стране в целом, и по Башкирии, в 

частности. Подвергнув данные документы анализу, можно сделать выводы о 

роли геологоразведки в промышленном развитии страны.  

В годы советской власти возросло значение оборонно-промышленного 

комплекса, поэтому важно установить отношение власти к геологоразведке, а 

также меры, что предпринимались партией и правительством для развития 

геологоразведочной отрасли, которая создавала базу для ее работы. Изучая 

законодательные документы можно проследить систему финансирования 

геологразведочной отрасли, динамику размеров финансовых вложений в 

нее
1
. Статистические материалы, что привлекались нами в ходе исследова-

ния, позволяют проследить динамику развития геологоразведочной деятель-

ности.  

Количественные показатели представлены, главным образом, в стати-

стических сборниках. Конкретные цифры приводятся по различным аспектам 

геологоразведки: число месторождений в Башкортостане за определенные 

годы, количество добываемых полезных ископаемых, численность геолого-

разведчиков и т.д. В статистических сборниках можно выделить количест-

венную информацию как по Башкирии, так и по стране в целом, что дает 

                                                 
1
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1984. Т.4. 

С.69; Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода (1917-1958 

гг.0. М., 1966. С. 385-411; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 

1941-1952 гг. Т.3. М., 1968. С. 18, 142, 253-278; Хрестоматия по истории Башкортостана. 

1917-2000. Уфа, 2001. Ч.2. С. 451-489; Материалы по истории развития БАССР. Т. 1-5. М-

Л. 1949-1960; Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976. С. 160-167 
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возможность провести сравнительный анализ основных показателей развития 

геологоразведки в центре и на местах1. 

Значимым источником по изучению геологоразведки в Республике 

Башкортостан в XX-XXI вв. является периодическая печать. Нами привлека-

лись центральные («Горный журнал», «Отечественные записки», «Истоки», 

«Аргументы и факты») и местные периодические издания («Вечерняя Уфа», 

«Советская Башкирия», «Башкирская вышка», «Башкирский нефтяник»). В 

центральных периодических изданиях рассмотрены проблемы открытия ме-

сторождений на территории Башкортостана; роли геологоразведки в годы 

Великой Отечественной войны и вклад геологоразведочной отрасли респуб-

лики в победу; открытие нефтяных месторождений в Башкортостане; личный 

вклад в развитие отрасли отдельно взятых геологоразведчиков. Также на 

страницах местной печати большое внимание уделяется вопросам открытия 

месторождений и их дальнейшего обследования, деятельности геологов, по-

мощи государства данной отрасли
2
.  

В процессе работы над диссертацией нами привлекались разноплано-

вые источники, в том числе архивные, а также опубликованные (законода-

тельные документы, статистические источники, периодическая печать). При 

работе с источниками многие из них сравнивались между собой на предмет 

выявления достоверности изложенной в них информации. Самыми информа-

тивными стали архивные источники, многие из которых впервые вводятся 

нами в научный оборот. Из опубликованных источников высокой степенью 

достоверности отличаются законодательные документы, в то время, как ста-

                                                 
1
 Социалистическое строительство Башкирии за пятнадцать лет: экономический стат. 

справочник. М., 1934. 144 с.; Башкирия в союзе ССР: стат. сборник. Уфа, 1972. 251 с.; На-

родное хозяйство Башкирской АССР: стат.сборник. Уфа, 1967. 278 с.; Хрестоматия по ис-

тории Башкортостана. Уфа, 1998. С. 244; Итоги деятельности советской власти в цифрах: 

1917-1927. М., 1927. 514 с.; Народнео хозяйство СССР. 1922-1982. Юбилейный статисти-

ческий ежегодник. М., 1982. 624 с.; Нефть Башкирии. Статистический сборник. Уфа, 1982. 

191 с.; Башкортостан на рубеже веков: история и современность. Статистический сборник. 

Уфа, 2007. 256 с. 
2
 Уфимская неделя. 2007. № 9. С. 1-2; Вечерняя Уфа. 1969. 19 мая. С.3; Советская 

Башкирия. 1952. 1 апреля. С.1; Башкирская вышка. 28 августа. 1948. С. 1; 5 декабря. 1955. 

С. 1-2; Башкирский нефтяник. 11 июля. 1947. С. 2; 22 сентября. 1967. С. 2 
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тистические данные советского периода, как правило, привязывались к циф-

рам, что были заданы партией. Анализ источников и критический подход к 

ним позволяют всесторонне раскрыть проблему геологоразведки в Башкирии 

в XX – XXI вв. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы проанализировать со-

стояние геологоразведочной службы Башкортостана в процессе ее историче-

ского развития и взаимодействия с государством с начала ХX в. до настояще-

го времени.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) раскрыть исторические особенности возникновения геологоразведки 

в Башкирии в первые годы Советской власти; 

2) охарактеризовать состояние башкирской геологоразведки в середине 

XX века (в годы Великой Отечественной войны, период послевоенного вос-

становления и вплоть до пика своего развития в начале 80-х годов XX века, 

сопряженный с проблемой подготовки кадров);  

3) изучить состояние геологоразведки в Башкортостане в 1990-е годы и 

охарактеризовать процесс восстановления и дальнейшего развития геолого-

разведочной отрасли Башкортостана в первое десятилетие XXI в. через приз-

му повседневной жизни геологоразведчиков республики.  

Методология исследования построена на принципах историзма и на-

учной объективности. Принцип историзма позволил рассмотреть историю 

геологоразведочной службы Республики Башкортостан  – ее становление и 

развитие – в контексте происходящих социально-экономических и политиче-

ских изменений. Он проявился в установлении исторической связи между 

дореволюционным, советским и современным периодами, в выявлении осо-

бенностей развития геологоразведочной отрасли на каждом из этих этапов.  

 Принцип научной объективности дал нам возможность показать баш-

кирскую геологоразведку как органичную составляющую общероссийской 

истории и дать ей объективную оценку. 
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В диссертационной работе применялись  общенаучные методы иссле-

дования (анализ, индукция и дедукция, сравнение), специальные историче-

ские методы исследования: сравнительно-исторический, проблемно-

хронологический, историко-системный. 

Сравнительно-исторический метод исследования позволил нам срав-

нить степень развития геологоразведочной отрасли на каждом из этапов, вы-

явить характерные особенности: уровень подготовки кадров, применение по-

следних научных достижений и результатов исследований в данной сфере 

деятельности. 

Проблемно-хронологический метод дал возможность обозначить про-

блемы, существовавшие в ходе становления геологоразведочной отрасли 

Башкортостана: подготовка кадров, инициативы местного населения в этой 

сфере, значение данной отрасли для государства, промышленности в целом. 

Благодаря проблемно-хронологическому методу, можно проследить динами-

ку развития вышеуказанных аспектов.  

Историко-системный метод позволил показать значимость геолого-

разведки для общественного развития, ее влияние на ход исторического про-

цесса, а также дал возможность представить геологоразведочную деятель-

ность Башкирии как органичную и неотъемлемую часть геологоразведки 

всей страны. 

В настоящем исследовании мы придерживаемся теории модернизации (в 

переводе с англ. – «осовременивание»). Существуют различные интерпрета-

ции данного понятия. Так, П. Штомпка выделяет три значения. Согласно его 

мнению, в первом, общем смысле, модернизация – это синоним всех про-

грессивных социальных изменений, когда общество движется вперед. При-

менительно к теории модернизации ближе следующие две интерпретации 

данного понятия: 1) понятие «модернизация» тождественно понятию «со-

временность» и означает комплекс социальных, политических, экономиче-

ских, культурных и интеллектуальных трансформаций, происходивших на 

Западе с XVI века и достигших своего апогея в XIX-XX веках.  
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Модернизация означает достижение современности, «процесс превра-

щения традиционного, или дотехнологического общества, по мере его транс-

формации, в общество для которого характерны машинная технология, ра-

циональные и секулярные отношения, а также высоко дифференцированные 

социальные структуры»
1
. 2) термин «модернизация» относится к отсталым 

или слаборазвитым обществам и описывает их усилия, направленные на то, 

чтобы догнать ведущие, наиболее развитые страны. Другими словами, в та-

ком случае понятие «модернизация» описывает движение от периферии к 

центру современного общества. В самом общем виде модернизация характе-

ризуется как общественно-исторический процесс, в ходе которого традици-

онные общества становятся прогрессивными, индустриально развитыми
2
. 

Это переход от традиционного общества к современному, которое, по 

мнению В. Федотовой, включает в себя коренное отличие от традиционного, 

т.е. ориентацию на новшества, их преобладание над традицией, светский ха-

рактер социальной жизни, поступательное (нециклическое) развитие, выде-

ленную персональность, преимущественную ориентацию на инструменталь-

ные ценности, индустриальный характер, массовое образование, активный 

деятельностный психологический склад и т.д
3
. Исходя из всего вышесказан-

ного, можно заявить, что геологоразведка сама по себе подвержена процессу 

модернизации, что наглядно видно из анализа методов ее проведения и ин-

терпретации результатов, а также сама по себе является движущей силой мо-

дернизации. 

Объектом исследования является геологоразведочная отрасль на тер-

ритории Республики Башкортостан в XХ – XXI веках.  

Предметом исследования является история становления геологораз-

ведочной службы в Башкирии и ее последующего развития с 1917 г. по XXI 

в., включая исторические особенности становления, основные черты с начала 

                                                 
1
 Штомпка П. Социология социальных изменений. - М., 1996. С. 178. 

2
 Штомпка П. Указ. соч. -  С. 179-185 

3
 Федотова В.Г. Модернизация: переосмысливая теорию и практику// http: // 

www.intelros.ru 

http://www.intelros.ru/


29 

 

ХХ в. до Великой Отечественной войны, в годы Великой Отечественной 

войны, в послевоенный период (1950-1980-е годы) и на современном этапе 

(1990-2000-е годы).  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1917 го-

да по начало XXI века. Нижней временной границей был избран 1917 год, 

поскольку этот период истории России, ознаменованный бурными преобра-

зованиями, потребовал от государства взять ситуацию под плотный кон-

троль, что было бы невозможно без развития мощной сырьевой базы. Верх-

няя временная граница – начало XXI века – связана с тем, что именно к этому 

времени в республике Башкортостан окончательно сформировался совре-

менный мощный научно-исследовательский комплекс по исследованию недр. 

Сама формулировка названия работы предусматривает то, что рассмотрение 

темы не обрывается концом ХХ века, а захватывает и начало XXI. Тем не ме-

нее, в начале работы дается представление о предистории создания в Баш-

кортостане самостоятельной геологоразведывательной службы. 

Территориальные рамки исследования включают республику Баш-

кортостан, границы которой были окончательно в ноябре 1922 г. В соответ-

ствии с Законом Башкирской ССР от 25 февраля 1992 года было установлено 

наименование Республика Башкортостан вместо БССР. Данные администра-

тивно-территориальные трансформации были учтены нами в ходе исследова-

ния
1
. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что: 

– впервые в историографии проблема рассмотрена с точки зрения исто-

рии взаимоотношения государства и геологоразведочной службы на террито-

рии Башкортостана с 1917 г. и по первое десятилетие XXI века; 

– впервые изучен ряд проблем новейшей истории геологоразведочной 

отрасли в Башкортостане: 1) освещены затруднения, возникшие в сфере гео-

логоразведки Башкортостана в постсоветский период; 2) уровень развития 

                                                 
1
Справка об административно-территориальных изменениях в Республике Башкортостан 

// http://www.gasrb.ru/shegere6.html  
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геологоразведки, достигнутый за первое десятилетие XXI в.; 3) изучение эта-

пов формирования мощной исследовательской базы в сфере геологоразведки, 

процесс подготовки новых молодых кадров.  

– впервые показан взаимоотношения геологоразведчиков, их поведение 

в затруднительных ситуациях, помощь со стороны государственных и проф-

союзных органов в преодолении сложностей. 

Научно-практическая значимость диссертационной работы заключа-

ется в том, что ее результаты могут найти широкое применение при разра-

ботке лекций и спецкурсов по истории Башкортостана, в частности по исто-

рии экономического развития республики. Основные положения диссертации 

представляют научный интерес, как для профессиональных историков, так и 

для специалистов технических наук. Анализ зарождения и развития геолого-

разведки Башкирии в XX – XXI веках через призму теории модернизации по-

зволяет по-новому взглянуть на место и роль Башкирии в процессе историче-

ского развития СССР и современной России.  

Апробация исследования. Основные положения диссертации были 

отражены в рамках 15 публикаций, из которых 3 представлены в научных 

журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Отдельные положения диссертации док-

ладывались на международных, всероссийских, межрегиональных и межву-

зовских научно-практических конференциях с 2008 по 2013 гг. в городах 

Санкт-Петербург, Пятигорск, Оренбург, Уфа, Стерлитамак.  

Структура диссертационного исследования обусловлена поставлен-

ной целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка источников и литературы, приложений. Главы дополнительно 

разбиты на параграфы. Диссертация включает в себя 4 таблицы, 3 диаграммы 

и 4 приложения. 
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ГЛАВА I. 

НАЧАЛО НАУЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ  

В БАШКОРТОСТАНЕ 

Данный временной отрезок характеризуется бурным развитием про-

мышленности региона и, как следствие, освоением земель, относящихся к, 

так называемой периферии, чему способствовало богатство их различными 

полезными ископаемыми. Следует также сказать, что развитие ресурсодобы-

вающих отраслей произошло не вдруг, оно опиралось на прочную проверен-

ную годами основу, заложенную еще рудознатцами-одиночками из числа ме-

стного населения. Промышленный рост требовал поиска всё новых источни-

ков сырья, что логично вело к созданию специализированной геологоразве-

дывательной службы на территории Башкортостана, учитывавшей в своих 

действиях предшествующий опыт поколений и достижения современной 

науки. По окончании революционных событий 1917 года новая власть берет 

на себя роль определяющей силы, которая решает, где и что следует искать, 

используя всю мощь государственной машины. Результатом такой политики 

явилось открытие десятков месторождений различных полезных ископае-

мых, в том числе и основы башкирской экономики – нефти. 

 

1.1. Геологоразведка до октября 1917 г. и становление советской 

геологоразведочной службы в Башкортостане 

 

Прежде всего следует сказать, что геологоразведка на рассматриваемой 

территории не могла взяться из ниоткуда. Определение самого этого термина 

звучит как «Геологическое обследование местности с целью обнаружения 

полезных ископаемых»
1
 и обозначает весь комплекс мероприятий по обна-

ружению, проверке и фиксации на месте месторождения какого-либо полез-

ного ископаемого. 

                                                 
1
 http://enc-dic.com/efremova/Geologorazvedka-15842.html 
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В начале ХХ века экономико-политические условия диктовали необхо-

димость обеспечения государства значительным количеством полезных ис-

копаемых. Расширившиеся границы Российской империи и необходимость 

защиты ее рубежей в период непростой внешнеполитической обстановки 

требовали упрочения и развития промышленной базы страны, прежде всего, 

военной, что требовало обеспечения бесперебойных поставок сырья. Его по-

иск и разработка становятся главной задачей для геологоразведывательной 

службы. Активизация поисков полезных ископаемых, таким образом, была 

одной из главных задач государства. Ради этого начинаются обследования 

еще слабоизученных в геологическом отношении окраин, одной из которых 

был Башкортостан. 

Государство в начале ХХ века продолжает вести активную протекциони-

стскую политику, покровительствуя развитию таких отраслей, как промыш-

ленность, банковское дело, связь и транспорт. В экономику России поступа-

ют иностранные инвестиции. Тем не менее, российская буржуазия не имеет 

еще доступа к власти и рычагов влияния на нее. Также, она не была совер-

шенно свободна в принятии ключевых, определяющих решений. В этих ус-

ловиях наличие мощной бюрократической машины, сосредоточившей в сво-

их руках колоссальные ресурсы – огромный земельный и лесной фонды, 

шахты и металлургические заводы на Урале, Алтае, в Сибири, военные заво-

ды, железные дороги, хорошо развитую банковскую систему (в том числе и с 

участием иностранного капитала), связь, позволяло четко контролировать и 

жестко регулировать вектор развития всех перечисленных отраслей эконо-

мики, исходя из господствовавших государственных интересов. Интересы же 

государства определялись внешнеполитической обстановкой, весьма неста-

бильной и взрывоопасной. Неудачи России в войне с Японией, всё возрас-

тавшие попытки Польского государства обрести независимость, усиливаю-

щееся давление со стороны Великобритании и США заставляли укреплять 
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военную составляющую и всё большие усилия тратить на модернизацию во 

многом устаревшей оборонной промышленности, что во многом было связа-

но с получением доступа к новым источникам сырья
1
. Параллельно с тем, 

деятельность Геологического комитета в Российской империи способствова-

ла существенному прогрессу в изучении региональной геологии России, а 

также в развитии геологической картографии. В 1906 году комитет иниции-

рует проведение поисковых работ на землях в окрестностях нынешнего Бе-

лорецка, целью чего был поиск золотоносных месторождений «Золотой до-

лины»
2
. В район предполагаемого залегания данного вида сырья была на-

правлена поисковая партия под руководством Г.Зальца, на предмет наличия 

сопутствующих признаков золотоносных прослоев. Деятельность иностран-

ных компаний осуществлялась на базе создававшихся тогда акционерных 

обществ. В частности, в 1912 году на территории Южного Урала разворачи-

вает свою деятельность, созданное под эгидой иностранного капитала Южно-

Уральское горно-промышленное акционерное общество (ЮУГАО). Англи-

чане, ставшие ее соучредителями во главе с капиталистом Лесли Урквартом, 

вели активную геологоразведывательную деятельность, ориентируясь, в ос-

новном, на поиск золоторудного сырья. Непосредственное руководство по-

исками осуществлял специалист-англичанин Кинсбури. Головная контора 

ЮУГАО располагается в селе Баймак, основной же объем работ производил-

ся вблизи протекания реки Таналык. 

Под руководством английского геолога Г. Кинсбури и с помощью местного 

рудознатца Амира Худайбердина в 1913 году было открыто Старо-Сибайское 

золото-медноколчеданное месторождение. К 1914 были построены также Се-

                                                 
1РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 2. Д. 1. Л. 11, 12. 
2РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 3. Д. 2. Л. 1, об.. 
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меновский цианоиловый завод, Тубинская бегунная фабрика
1
. С 1914 по 1917 

гг. в результате проводимых ЮУГАО на восточном склоне Ирендыка поиско-

во-разведочных работ открыто множество медных и золотоносных месторож-

дений. В период 1900 – 1914 гг. в Поволжье также осуществляла бурение 

скважин английская компания «Казан Ойл Филд». На территорию Башкорто-

стана обратила внимание фирма братьев Нобель. Для проверки перспектив-

ности геологопоисковых работ на нефть Нобели направляют одного из своих 

самых опытных специалистов – геолога Андерсена, который, после произ-

водства необходимых физико-химических анализов, дал положительный от-

зыв о возможности разработки обнаруженных нефтепроявлений. 

В 1911 – 14 промышленник А.И. Срослов арендовал земли от д. Ишим-

баево до д. Кусяпкулово с целью разведки нефтяных залежей. Заложенная им 

шахта глубиной 12,7 м пересекла 2 слоя насыщенных нефтью пород. Однако 

в 1916 геолог А.П.Замятин, осмотревший район д. Ишимбаево, подтвердил 

вывод Краснопольского о полной бесполезности поисков нефти в этом рай-

оне. Фирма же «Нобель», желая монополизировать право на поиск и разра-

ботку нефти, заключала договора с крестьянскими сельскими обществами о 

запрещении ими каких бы то ни было геологических и горных работ на их 

землях.  

Благодаря открытию месторождений каменной соли к означенному пе-

риоду эти районы башкирской земли начинают стремительно развиваться. В 

начале XX века Илецкие казенные копи были арендованы товариществом 

Деева, Дюкова, Оглодкова и Назарова. 

С участием выдающего ученого-геолога, академика, уроженца Башкор-

тостана А.Н. Заварицкого велись поисково-разведочные работы на Магнито-

горском и Бакальском железорудных месторождениях, на медь и золото на 

территории Учалинского и Баймакского районов. 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 19. Л. 3, об. 
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Таким образом подтверждается, высказанная нами мысль, что создание 

в первые годы советской власти башкирской геологоразведывательной от-

расли происходило с опорой на уже достаточно прочные научные знания. 

К означенному временному периоду башкирскими рудознатцами был 

наработан значительный опыт в деле разведки недр и поисков различных ви-

дов сырья. К этому относится деятельность башкира-рудознатца Исмаила Та-

симова, работа Оренбургской экспедиции под руководством с И.К. Кирилло-

ва и В.Н. Татищева, краеведческие изыскания П.И. Рычкова. Также сюда 

можно отнести поиски, инициировавшиеся Демидовыми и рядом других за-

водчиков на Урале и на территории Башкортостана, в частности. Целью их 

деятельности было выявление наиболее богатых месторождений. Тем не ме-

нее, всё это еще не привело к созданию самостоятельной геологоразведыва-

тельной службы. К началу же XX в. все условия для возникновения данной 

структуры окончательно сложились.  В данный временной период экономи-

ко-политическое положение диктовало необходимость обеспечения государ-

ства значительным количеством полезных ископаемых
1
. Требовалось упро-

чение и развитие промышленной базы страны, прежде всего, оборонного ха-

рактера, следовало обеспечить бесперебойные поставки стратегических ви-

дов сырья. Его поиск и разработка становятся главной задачей для геолого-

разведывательной службы
2
. То, что все необходимые ресурсы башкирская 

земля содержит в избытке, можно понять, анализируя карту с нанесенными 

обозначениями полезных ископаемых (Приложение 1). 

Активизация поисков полезных ископаемых на рубеже веков, таким 

образом, была одной из главных задач государства. Ради этого начинаются 

обследования еще слабоизученных окраин, одной из которых был Башкорто-

стан
3
. Государство в начале ХХ века продолжает вести активную протекцио-

                                                 
1
 Социалистическое строительство Башкирии за пятнадцать лет: экономический стат.  

справочник. −М., 1934. – С. 44. 
2
 Социалистическое строительство Башкирии за пятнадцать лет: экономический стат.  

справочник. −М., 1934. – С. 45. 
3
 Там же. – С. 87. 
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нистскую политику, покровительствуя развитию таких отраслей, как про-

мышленность, банковское дело, связь и транспорт
1
. В экономику России по-

ступают иностранные инвестиции. Однако буржуазия не была совершенно 

свободна в принятии ключевых решений. Параллельно имелась мощная бю-

рократическая машина, сосредоточившая в своих руках колоссальные ресур-

сы – огромный земельный и лесной фонды, шахты и металлургические заво-

ды на Урале, Алтае, в Сибири, военные заводы, железные дороги, банков-

скую систему, связь
2
. Это был период жесткого государственного регулиро-

вания. Интересы же государства определялись внешнеполитической обста-

новкой, весьма нестабильной и взрывоопасной
3
. Неудачи России в войне с 

Японией, всё возраставшие попытки Польского государства обрести незави-

симость, усиливающееся давление со стороны Великобритании и США за-

ставляли укреплять военную сферу и всё большие усилия тратить на модер-

низацию устаревшей оборонной промышленности. А последнее во многом 

было связано с получением доступа к новым источникам сырья. Что, само 

собой, усиливало присутствие государства в этой сфере
4
. Деятельность же 

Геологического комитета руководившего тогда в Российской империи всеми 

делами, связанными с геологией и геологоразведкой, способствовала сущест-

венному прогрессу в изучении региональной геологии России, а также в раз-

витии геологической картографии
5
. В 1906 году комитет инициирует прове-

дение поисковых работ на землях в окрестностях нынешнего Белорецка 

(Приложение 2; 1). Цель – поиск и разработка золотоносных месторождений 

уже упоминавшейся «Золотой долины»
6
. В частности, согласно архивным 

данным, в район предполагаемого залегания данного вида сырья была на-

                                                 
1
 Яцунский В.К. Материалы по истории металлургии / В. К. Яцунский // Исторический  

архив. –1953. – Вып. 9. – С. 302 – 303. 
2
 Старостин В.И. Геология полезных ископаемых / В.И. Старостин. – М.: Мир: Акад. про-

ект, 2006. – С. 85. 
3
 Там же. – С. 126. 

4
 РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 2. Д. 1. Л. 11, 12. 

5
 Угрюмов А.Н. Джеспероидные месторождения золота (Уральский горный институт): 

выводы исследований, рекомендованные для предприятий Урала и Якутии / А.Н. 

Угрюмов // Материалы по истории Башкирской АССР. – Уфа, 1977. – Т. 4 (Ч. II) – С. 81-82 
6
 Там же – С. 84. 
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правлена поисковая партия под руководством Г.Зальца, в задачи которой 

входил поиск сопутствующих признаков золотоносных прослоев, производ-

ство пробного картировочного бурения шурфов, сбор образцов породы. По 

окончании работы партии Зальцем был составлен отчет, где он в частности 

отмечает наличие значительного числа положительных характеристик в 

пользу того, что данный участок весьма богат золотоносными породами
1
. 

Необходимо также указать на деятельность иностранных компаний на 

территории России. Их специалисты  вели работы на базе создававшихся то-

гда акционерных обществ. В 1912 году на территории Южного Урала разво-

рачивает свою деятельность, созданное под эгидой иностранного капитала 

Южно-Уральское горно-промышленное акционерное общество (ЮУГАО). 

Англичане, ставшие ее соучредителями во главе с капиталистом Лесли Ур-

квартом, вели активную геологоразведывательную деятельность, ориентиру-

ясь, в основном, на поиск золоторудного сырья
2
. Руководство поисками осу-

ществлял специалист-англичанин Кинсбури.  

Головная контора ЮУГАО располагается в селе Баймак, основной же 

объем работ производился вблизи протекания реки Таналык
3
(Приложение 2; 

2). Следующим шагом по разработке баймакских месторождений явилось 

строительство завода силами рабочих, прибывших из Кыштымских, Нижне– и 

Верхне-Авзянских заводов, и почти всего населения трех бурзянских волостей 

(Приложение 2; 3). Они добывали и подвозили камень, глину, песок, кварц, 

известняк; заготовляли лес, деловую древесину, дрова, выполняли земляные 

работы, возводили стены. Завод стал объектом народной стройки
4
. Оборудо-

вание для него доставляли из Кыштымских заводов – сначала до Миасса по 

железной дороге, а затем на гужевом транспорте до Баймака на расстояние 370 

километров. В 1913 году была проложена узкоколейная железная дорога про-

тяженностью 17 километров до Уваряжского рудника (Приложение 2; 4), ос-

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 9. Д. 7. Л. 2. 

2
 Добровольский В.В. Геология: минералогия, динамическая геология, петрография Юж 

ного Урала / В.В. Добровольский. – М.: Владос, 2003.– С. 162. 
3
 Там же. – С. 166. 

4
 Там же. – С. 202. 
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новного поставщика золото-медноколчеданных руд. Мартен Баймакского зо-

лото-медного завода был задут 14 августа 1913 года, а официальный пуск за-

вода состоялся в мае 1914 года (Приложение 2; 5). С 1914 по 1917 годы ЮУ-

ГАО было добыто 21106 тонн черновой меди, 2327 кг золота, 12108 кг сереб-

ра
1
. В результате проводимых ЮУГАО на восточном склоне Ирендыка поис-

ково-разведочных работ под руководством английского геолога Г. Кинсбури и 

с помощью местного рудознатца Амира Худайбердина в 1913 году было от-

крыто Старо-Сибайское золото-медноколчеданное месторождение (Приложе-

ние 2; 6). Через 2 года здесь пробили разведочную шахту. К 1914 были по-

строены также Семеновский цианоиловый завод (Приложение 2; 7), Тубин-

ская бегунная фабрика (Приложение 2; 8)
2
. Государство вновь берет на себя 

основную тяжесть затрат в связи с масштабностью предпринимаемых усилий. 

Активизируется поиск нефтяных месторождений. Энтузиасты данного дела, 

твердо верившие в возможность наличия на территории Башкирии нефти, 

продолжали поиски. Роль государства постепенно возрастает, ему принадле-

жит основная инициатива, частным компаниям и акционерным обществам 

остается лишь следовать его указаниям, производя работы только на тех тер-

риториях, что им отводились. Самые последние их усилия были произведены 

в начале XX века, уже накануне смены государственного строя России
3
. В 

конце XIX в. частные предприниматели арендовали земли для поисков нефти 

вблизи д. Кусяпкулово (Приложение 2; 9), Ишимбаево (Приложение 2; 10), 

Нижне-Буранчино (Приложение 2; 11). Стерлитамакский городской голова 

А.Ф. Дубинин в 1900 обратился в Горный департамент с просьбой рассмот-

реть вопрос о поставке за счет казны разведок на нефть в районе д. Ишим-

баево»
4
. В 1901, после проверки результатов разведочных работ возле д. 

Нижне-Буранчино, геолог А.А. Краснопольский пришел к выводу «о невоз-

можности глубоким бурением получить в там нефтяной фонтан.  

                                                 
1
 Добровольский В.В. Указ. соч.. – С. 204. 

2
 Там же. – С. 221. 

3
 ГАРФ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 19. Л. 3, об. 

4
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 2. Д. 12. Л. 6. 
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В период 1900 – 1914 гг. в Поволжье осуществляла бурение скважин 

английская компания «Казан Ойл Филд», а конкретно на территорию Башки-

рии обратила внимание фирма братьев Нобель
1
. Для проверки перспективно-

сти геологопоисковых работ на нефть Нобели направляют туда геолога Ан-

дерсена, который после производства необходимых физико-химических ана-

лизов и оценки возможных объемов месторождения дал положительный от-

зыв о разработке нефтепроявлений
2
. В 1911 – 14 промышленник А.И. Сро-

слов арендовал земли от д. Ишимбаево до д. Кусяпкулово для разведки неф-

тяных залежей. Заложенная им шахта глубиной 12,7 м пересекла 2 слоя на-

сыщенных нефтью пород. Однако в 1916 геолог А.П.Замятин, осмотревший 

район д. Ишимбаево, подтвердил вывод Краснопольского о полной беспо-

лезности поисков нефти в этом районе. В 1910 – 1914 гг., как уже было ска-

зано, некоторые районы Урало-Поволжья были объектом пристального вни-

мания фирмы «Нобель». Ее представители заключали договора с крестьян-

скими сельскими обществами о запрещении ими каких бы то ни было геоло-

гических и горных работ на их землях
3
. В это время благодаря открытию ме-

сторождений каменной соли данные районы начинают стремительно разви-

ваться. К началу XX века Илецкие казенные копи были арендованы товари-

ществом Деева, Дюкова, Оглодкова и Назарова
4
. Жителей к тому времени в 

Илецкой Защите насчитывалось уже 12 850 человек (Приложение 2; 12). 

Дальнейшее развитие промысел и город при нем получили уже при совет-

ской власти. В 1945 году Илецк был переименован в город Соль-Илецк. 

Золотой промысел на территории Башкортостана в 1900-х годах пере-

ходит в руки акционерных компаний
5
. Новый всплеск рудной золотодобычи 

в Башкортостане длятся с конца XIX века до 1915 г., что связано с усовер-

                                                 
1
 Старостин В. И. Геология полезных ископаемых / В.И. Старостин. – М.: Мир: Акад. 

проект, 2006. – С. 77 . 
2
 Там же. – С. 116.  

3
 Там же. – С. 125. 

4
 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1.− С. 297.  

5
 Никитин М. Основные моменты колонизации Башкирии / М.Никитин // 

Хозяйство Башкирии. −1928. − № 6–7. − С. 4-13 
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шенствованием способов измельчения руды и извлечения из нее золота
1
. 

Горные заводы составляли тогда основу промышленности Башкортостана. В 

1914 году действовало 13 горно-металлургических предприятий, имеющих в 

своем составе рудники, прииски, лесные угодья и пахотные земли. Восточ-

ный и южный склоны Ирендыкского хребта были исковерканы бесчислен-

ными шурфами и штольнями вдоль рек Таналык (Приложение 2; 13) и Урта-

зым (Приложение 2; 14). Местные старатели были заняты на добыче тысяч 

пудов меди, золота, серебра и неметаллов. Уртазымка, Тубинский, Юлалин-

ский, Алгазинский, Юлукский, Уваряжский, Таналыкский – вот далеко не 

полный перечень приисков и рудников, когда-то славившихся добычей само-

родного россыпного золота
2
. 

С давних пор ученые России проявляли большой интерес к Башкир-

скому Зауралью, в частности, есть сведения об исследованиях, проводивших-

ся на территории нынешнего Баймакского района
3
. С участием выдающего 

ученого-геолога, академика А.Н. Заварицкого велись поисково-разведочные 

работы на Магнитогорском и Бакальском железорудных месторождениях на 

территории Учалинского и Баймакского районов. Исследованы Зигазино-

Комаровская группа месторождений бурожелезняковых руд
4
. Благодаря его 

работе был сделан очередной толчок в развитии геологоразведочных работ и 

горного дела
5
. Здесь в Баймаке, спустя 160 лет после постройки Преобра-

женского и Кананикольского заводов, закладывается Таналыково-

Баймакский золото-медный завод (Приложение 2; 15) для более полного из-

влечения металлов. Рядом же находился Таналыкский золото-медный руд-

ник, золотопромышленника Рамеева
6
. К тому времени он, оставаясь хозяи-

                                                 
1
 Знаменский С.Е. Структура и закономерности размещения золото- 

полиметаллического оруденения Ильинского рудного поля / С.Е. Знамен- 
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5
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ном Султановского и Гадельшинского приисков, «украсив» Ирендыкский 

хребет с юга и востока бесчисленными шурфами и отвалами отработанных 

золотоносных руд, перебрался в Верхнеуральский уезд, открыв там Восьмые 

золотые прииски (Балканский прииск)
1
. Можно сделать следующий вывод: 

развитие геологоразведки на территории Башкирии в начале второго десяти-

летия ХХ века шло полным ходом. Под собой она имела прочные традиции. 

Местные жители из числа самых «мобильных» и предприимчивых произво-

дили поиски и разработку полезных ископаемых
2
. Какой-либо четкой систе-

мы поисков тогда не существовало, однако, люди могли уже делать выводы 

по косвенным данным. Расширение границ Русского государства, стреми-

тельная экспансия способствовали экономическому прогрессу. В России 

происходит расцвет предпринимательства. Деловые люди имели заинтересо-

ванность в развитии собственного производства, что было невозможно без 

качественного обследования недр Башкирии, составления реестра. Это вы-

звало появление некоего подобия геологопоисковой структуры. Впоследст-

вии власть берет на себя роль координатора поисков полезных ископаемых. 

Теперь разрешения на постройку многочисленных меде– и железоплавиль-

ных заводов выдаются централизованно, после обследования прилегающей 

территории. Продолжается бурная разведка недр, создаются и отрабатывают-

ся различные методики. Центральная власть производит масштабные изыска-

тельские работы, снаряжая многочисленные экспедиции, не скупясь на вло-

жение средств
3
. С развитием капитализма в России геологоразведка приобре-

тает наибольшее значение в сфере разработки полезных ископаемых, вновь 

перейдя в ведение частных лиц. Создаются даже частные структуры, занятые 

поиском и регистрацией природных запасов. Государству отводится надзи-

рающая роль. В означенный период на территории Башкирии окончательно 

                                                 
1
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2
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сложились условия появления полноценной геологоразведывательной служ-

бы
1
. 

Последующий период в истории развития башкирской геологоразведки 

характеризуется безусловным главенством государства. Одним из самых ран-

них документов этого периода, относящимся к изучению Хайбуллинского рай-

она является справка, согласно которой государство делегировало свои полно-

мочия по изучению недр республики, компаниям формально являющимся част-

ными, но находящимися под его жестким контролем. Речь всё о том же Южно-

Уральском горном акционерном обществе (ЮУГАО). В справке за 1920 г. А.Н. 

Заварицкий дал краткий геологический очерк района, с описанием меднокол-

чеданных месторождений
2
. В дальнейшем район изучался целым рядом гео-

логов: А.С. Либровичем, Ф.Н. Шаховым, А.Х. Ивановым и др. С 1929 г. изу-

чением района занимался коллектив работников ВИМС (Всесоюзного инсти-

тута минерального сырья). По результатам данных работ под руководством 

Ф.И. Ковалева подробно описываются известные месторождения и рудопро-

явления золота и меди
3
. 

В контексте взаимоотношений между государством и его гражданами 

интерес представляет проблема роли личности в истории башкирской геоло-

горазведки. Рассмотрим два кардинально отличающихся друг от друга вари-

анта судеб. Речь пойдет о выдающемся советском геологе, создателе совет-

ской нефтяной геологии академике И.М. Губкине Важное теоретическое и 

практическое значение имеют его работы о создании нефтяной базы
4
. Имен-

но Губкин смог установить, что нефть в данном районе действительно при-
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сутствует. Тщательной оценке подвергались земли между Волгой и Уралом
1
. 

В результате научного обобщения материалов о геологическом строении 

этой территории Губкин еще в 1921 году поставил вопрос о необходимости 

детального геологического изучения Урало-Поволжья. В 1927 году он при-

шел к выводу о больших перспективах промышленной нефтеносности этой 

области. Еще в 1932 году он дал научно обоснованные прогнозы и направле-

ния нефтепоисковых работ. Вклад этого человека в развитие башкирской 

сырьевой отрасли трудно переоценить»
2
. 

Совсем по-иному сложилась жизнь другого видного деятеля. В силу 

служебного положения его судьба, напротив, оказалась трагичной. Речь о 

первом наркоме местной промышленности Г.З. Ягудине расстрелянном в 

июле 1938 года в Уфе»
3
.  

На Конференции ВКП(б) (Всероссийской коммунистической партии 

большевиков), посвященной хозяйственному положению страны
4
 и, в част-

ности, в Резолюции XV конференции ВКП(б) 1926 г. было сказано о необхо-

димости главенства крупной социалистической промышленности над всей 

экономикой страны, что невозможно без опоры последней на мощную сырь-

евую базу
5
. Проводилась мысдь, что для усиления развития промышленности 

необходимо упорядочивание всей производственной цепочки, берущей нача-

ло от поисков необходимого сырья и до получения готовой продукции
6
. Было 

ло принято решение в соответствии с постановлениями апрельского Пленума 

ЦК ВКП(б) уже в ближайший период более полно и правильно использовать 

природные ресурсы, которыми располагает государство. В этой связи, в со-
                                                 
1
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годы советской власти / К. Я. Вотинова // Из истории Урала / Пермский госуниверситет 

им. М. Горького. – Пермь, 1963. – Т. 25, вып. 3. – С. 51-52. 
2
 НА УНЦ РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об. 

3
 НА УНЦ РАН. Ф. 13. Оп. 2. Д. 2. Л. 1. 

4
 Местная промышленность Башкирии и перспективы ее развития / под ред. Г.М. 

Давлетшина; Наркомат местной промышленности БАССР и Башкирский институт 

промышленности. – Уфа, 1934. – С. 102. 
5
 Там же. – С. 103. 

6
 Ласкин В.Ф. Суд? Процесс? Нет – убийство! / В.Ф. Ласкин // Аргументы и факты – 2000. 
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ответствии с новыми хозяйственными задачами необходимо направить все 

усилия на скорейшее восстановление в полном объеме геолого-поисковых 

мероприятий по самому широкому перечню полезных ископаемых
1
. Совет-

ское государство может рассчитывать только на собственные силы, в связи с 

чем должно обеспечить полную независимость в обеспечении сырьем своей 

промышленности
2
. Выросли кадры работников, накопившие опыт в деле ор-

ганизации и управления промышленностью, что позволяет сделать более ре-

шительный шаг в рамках увеличения производительности труда
3
. Во испол-

нение этих постановлений в марте 1930 года в Башкортостане создается соб-

ственная территориальная геологическая служба, с образованием представи-

тельства Главного геологоразведочного управления (ГГРУ) ВСНХ (Высшего 

Совета народного хозяйства) СССР
4
. Председателем ГГРУ был назначен А.З. 

А.З. Тангатаров, главным геологом – А.Н. Заварицкий, экспертом-геологом – 

Л.С. Либрович. Позднее, в целях ускорения геологоразведочных работ по об-

следованию рудных месторождений на территории Башкирской АССР ЦИК 

(Центральный исполнительный комитет) СССР предложил ВСНХ СССР об-

разовать управление Геологического комитета. Так в сентябре 1930 года в 

республике было создано Башкирское районное геологоразведочное управ-

ление – предшественник появившегося позднее треста «Башкиргеология»
5
. 

На территории нынешнего Учалинского района на базе золоторудного 

месторождения «Благодатное» возникло Миндякское приисковое управле-

ние. Сначала был создан «Миасский золотопромышленный округ», на базе 

которого в 1931 году было организовано два комбината по добыче золота: I-й 

Башкомбинат (в Баймаке), II-й Башкомбинат (в селе Поляковка) (Приложе-

ние 3; 1). В 1932 году на базе последнего был образован трест «Миассзоло-

то», а спустя год на базе этих двух комбинатов создается трест «Башзолото»
6
. 

                                                 
1
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК/Под общ. ред. 

А.Г. Егорова и К.М. Боголюбова. – М.: Политиздат, 1984. Т.4. – С.69. 
2
 Там же. – С. 72. 

3
 Там же. – С. 73. 

4
 Там же. – С. 77. 

5
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 2. Д. 25. Л. 33. 
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то»
1
. Золотые прииски в Ильинке, Балбуково, Сиратуре, Шарипово, Мулда-

кае, Краснохтах, Шартымке, Мансурово, располагавшиеся на площади от 

Миасса и вплоть до Миндяка, являли собой огромную промышленную пло-

щадку
2
. В разгар репрессий 1930-х годов многих из руководителей и специа-

листов Мулдакаевского и Поляковского управлений подвергли репрессиям. 

Многие прииски оказались обезглавленными. Повезло Буйдинскому приис-

ковому управлению – там сохранились опытные квалифицированные кадры. 

Благодаря этому он стал играть важную роль в процессе золотодобычи
3
. 

Влияние государства в этот период было всеобъемлющим. Стремительный 

переход от примитивных методов сбора данных к подведению прочной на-

учной базы и разработка множества передовых методик свидетельствуют о 

стремительном рывке в области геологоразведки. Следуя приказу наркома 

Серго Орджоникидзе, интенсивность геологоразведочных работ была усиле-

на, в результате чего к концу 1933 года было произведено открытие корен-

ных месторождений золота Благодатное, Муртыкты, а также россыпей 

Агишбай и В.Краснохта. К середине 1930-х годов были построены Сиратур-

ская бегунная фабрика и Миндякский иловый завод (Приложение 3; 2). От-

расль находилась под неусыпным контролем и опекой государства. После 

1917 года все горнодобывающие предприятия были национализированы. 

Важную роль сыграл Горный совет Высшего Совета Народного Хозяйства 

СССР (ВСНХ), в чьи функции входило управление всей горнодобывающей 

промышленностью страны, Были начаты интенсивное геологическое изуче-

ние территории России, в том числе и Башкортостана, поисково-разведочные 

работы на многие виды полезных ископаемых и осуществлен ускоренный 

ввод в эксплуатацию разведанных месторождений. Стала возрождаться гор-

ная промышленность Южного Урала. 10 декабря 1924 года была пущена 

                                                 
1
 Морозов, В.В. Миасс – город в золотой долине / В.В. Морозов. – Челябинск: Южно 

Уральское книжное издательство, 1983. – С. 86. 
2
 Там же – С. 99. 

3
 Морозов, В.В. Указ. соч. – С. 132. 
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мартеновская печь Баймакского золото-медного завода
1
. Показателем усиле-

ния государственного контроля являются сведения о работе ревизионной ко-

миссии, выезжавшей на один из ранее действовавших рудников. Речь идет о 

Семеновском руднике, где по следам английских изысканий были организо-

ваны работы по добыче золота. Сказано, что в отвалах было замечено много 

бурых железняков с необычайно красивой побежалостью по расцветке, на-

поминающих павлинье перо
2
. Рудник Юлалы, откуда по железнодорожной 

ветке медесодержащий колчедан доставляется в Байма В 4–5 км от Юлалы 

расположен баритовый рудник Тубакаин. Описывается его осмотр, отмеча-

ются штабели барита, заготовленного трестом «Лако-краска». Есть данные о 

поездке к Бурибаю, где также базируется золотой район. 

Главное же богатство башкирской земли – нефть стало разрабатываться 

в полной мере лишь в советские годы. Учитывая всё возрастающие потреб-

ности, государство побуждало беспрерывно вести разведку новых месторож-

дений
3
. Данные из доступных источников указывают, что первооткрывателем 

башкирских нефтяных залежей и разработчиком методов их добычи на тер-

ритории Башкортостана стал И.М. Губкин, который путем проведения иссле-

дований, пришел к заключению, что склоны Уральского хребта весьма бога-

ты нефтью. Сделанный им прогноз подтвердился уже в апреле 1929 года: в 

ходе бурения скважин, на калийную соль в районе Верхне-Чусовских город-

ков Пермской области был получен мощный нефтяной фонтан (Приложение 

3; 3). Башкирское геологоразведывательное районное управление Министер-

ства геологии СССР было образовано 12.09.1930 г. на основании приказа № 

480 Главгеологии от 12.09.1930г. В рамках государственной политики также 

Приказом Главного геологоразведывательного управления от 09.08.1931 г. 

Главное геологоразведывательное управление реорганизовано во Всесоюзное 

геологоразведывательное объединение «Союзгеоразведка», с организацией 

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 9022. Оп. 3. Д. 12. Л. 29, об. 

2
 Вотинова, К.Я. Социалистические преобразования в промышленности на Урале в первые 
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на местах геологоразведывательных трестов
1
. Уже в приказе № 425 Всесоюз-

ного геологоразведывательного треста «Союзгеоразведка» ВСНХ СССР от 

20.10.1931 г. упоминается Башкирский геологоразведывательный трест. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что Башгеолтрест был организован в пе-

риод с 09.08.31 г. по 20.10.31 г
2
. 

 

1.2. История открытия Ишимбайского месторождения 

 

В августе 1931 года направленная в расположение д. Ишимбаево ради 

изучения геологического строения района экспедиция под руководством А.А. 

Блохина получила первые нефтепроявления
3
. А уже 16 мая 1932 из скважины 

702 ударил нефтяной фонтан, выбросивший в течение четырех часов на по-

верхность свыше 50 т (Приложение 3; 4). В 1933 геологическая партия под 

руководством геолога К.Р. Чепикова производя съемочные работы в Туйма-

зинском районе, смогла выявить обширную антиклинальную структуру (по-

лость, заполненную нефтью), получившую название «Муллинская» (Прило-

жение 3; 5). Чепиков особенно указывал, что эта структура наиболее отчет-

лива, что является неординарным фактом для Сокского района и конкретно, 

его восточной периферии
4
. 

Хотя первые признаки нефти на территории Башкортостана были обна-

ружены еще в XVIII веке башкирским старшиной Надыром Уразметовым, 

построившим первый нефтяной завод, и периодически к ней проявляли инте-

рес такие исследователи башкирских недр, как профессора Г.Д. Романовский, 

Штукенберг, А.П. Павлов, горнопромышленники, выступавшие под эгидой 

фирмы «Нобель», и ряд людей с деловыми качествами (Никеров, Срослов, 

Дубинин, Попов), тем не менее, особых перспектив в данной области не на-

                                                 
1
 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1.− Материалы по истории 
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2
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3
 Александров, Е.П., Сермягин В.С. К литологии нефтеносных известняков Ишимбайского 

месторождения нефти на Урале / Е.П. Александров, В.С. Сермягин. −М., 1938. – С. 164 
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блюдалось
1
. На территории Башкортостана этими поисками занимался 

Уфимский губернский совнархоз, а в дальнейшем Башсовнархоз. Лишь в мае 

1929 года Президиум ВСНХ СССР принимает решение о «необходимости 

предпринять широкие поиски новых нефтяных месторождений… Утвердить 

план комплексного обследования Урала с целью обнаружения новых нефтя-

ных и газовых месторождений». Благодаря этому был дан старт началу фор-

мирования нефтяной отрасли Башкортостана
2
. Чуть позже был организован 

Государственный трест «Уралнефть» – первое предприятие нефтедобываю-

щей промышленности в республике. Из Московского нефтяного института и 

Геологического комитета в Башкирию были направлены три геологические 

партии в план разведки которых был включен Стерлитамакский район. Идя 

навстречу пожеланиям Башкирского обкома партии и правительства респуб-

лики, в число планов работы Союзнефти на период 1931 года было включено 

глубокое бурение месторождений нефти в БАССР. Трестом «Уралнефть» 

была создана Стерлитамакская контора разведочного бурения, возглавили 

которую К.И. Приц и К.А. Ходырев. Прибывший из Баку опытный нефтяник 

Д.Т. Шашин руководил буровыми работами. Геологическая служба находи-

лась под началом В.И. Носаля и А.А. Блохина. В 1932 г. из разведочной 

скважины в районе деревни Ишимбай ударил мощный нефтяной фонтан, вы-

бросивший на поверхность в течение 4 часов около 50 тонн нефти (Приложе-

ние 2; 6). Последующие открытия крупных (Туймазинского, 1937; Арланско-

го, 1955) и ряда средних месторождений (Приложение 3; 7) и ввод их в экс-

плуатацию обеспечили стремительный рост добычи углеводородов, пик ко-

торой приходится на 1967 год, когда он составил 47,851 млн. тонн. В этом 

прослеживается большая заслуга крупного башкирского ученого и организа-

тора научных исследований, профессора К.Р. Тимергазина, являющегося од-

ним из первооткрывателей девонской нефти Башкортостана
3
. 
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Нефть становится для центральных властей приоритетным видом сы-

рья, на поиски которого направляются основные усилия. Согласно имею-

щимся данным, на территории Башкирии с середины 30-х годов шло неук-

лонное наращивание эксплуатационного бурения. В 1926–1931 годах, благо-

даря работе советских геологов в районе Старо-Сибайского месторождения, 

были обнаружены запасы медных руд (Приложение 3; 8), а в 1939 году в кило-

метре от него были обнаружены залежи полиметаллических руд одного из са-

мых значительных по своим запасам на Урале Ново-Сибайского месторожде-

ния (Приложение 3; 9). Первооткрывателями данного месторождения стали 

геолог Ф.И. Ковалев, коллектор И.Ф. Мутаев (бывший родом из Старо-

Сибаево) и геофизик С.А. Петропавловский. К 1940 году здесь начали произво-

диться вскрышные работы, с использованием тяжелой техники. Добываемая 

руда направлялась на Баймакский медеплавильный завод. Затруднения с транс-

портировкой руды по горной дороге в Баймак, что располагался в 35 км, а также 

нехватка цветных металлов потребовали создания медеплавильного завода в 

поселке Сибай (Приложение 3; 10). Построенный за год завод уже в январе 

1944 года выдал первые тонны меди. В послевоенные годы (в 1948 году) было 

начато возведение Башкирского медно-серного комбината» (3; 11)
1
. Еще в 1935 

году академик, А.Е. Ферсман, будучи руководителем Южноуральской ком-

плексной экспедиции, проехав по маршруту Сибай – Баймак – Семеновск – 

Юлалы – Бурибай – Орск, отметил в своем путевом журнале, что в былые доре-

волюционные времена, когда многими лучшими месторождениями Урала вла-

дели англичане, Баймакская концессия, или как ее еще называли «Таналык-

Баймак», была одной из тех, что славились своим богатством – медными и зо-

лотыми россыпями. Однако, производящий черновую медь Баймакский золото-

медный завод (Приложение 3; 12) в технологическом смысле уже в те годы 

сильно устарел. Известно, что месторождение Таналык давно выработало свой 

                                                 
1
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ресурс и завод работает на привозной руде, доставляемой с месторождения 

Юлалы. Таким образом, получается, что Баймак, по сути, пережил сам себя
1
. 

Усилия по розыску новых медных месторождений в 1931 г. также соот-

ветствуют тематике диссертационного исследования. Исследованиям пред-

шествует докладная записка в аппарат СНК от имени Ягудина Г.З. – наркома 

тяжелой промышленности БАССР, где он утверждает, что является целесо-

образной отправка специальной геологоразведочной партии в целях изучения 

возможности залегания полезных ископаемых на территории Белорецкого 

района БАССР. Как основание он приводит «План», изъятый из архива за № 

336/12, 1931 г., в котором сказано что Поляковского медьсодержащего руд-

ника, принадлежащего к Миасскому медеплавильному заводу, находящемуся 

в Оренбургской губернии Троицкой округи, в Саратабынской башкирской 

волости, расстоянием от завода к юго-западу в 48 верстах по течению р. Уя 

на правой стороне в ½ версте, а от ключа Актубы – в 80 саженях на неболь-

шой отдельной и постепенно возвышающейся горе, был сочинен 1 мая 1825 

года. Целью же экспедиции, утверждал Ягудин, следует считать поиск медь-

содержащих месторождений, с условием их дальнейшего промышленного 

использования
2
. Существенный интерес может представлять документ НКТП 

(Народного комиссариата тяжелой промышленности) СССР, от 19/VI 1931 г. 

с результатами исследований в Белорецком районе экспедицией под руково-

дством Н.С. Морозова. Результаты бурения указывают на наличие медьсо-

держащей породы. Материалы подписаны начальником экспедиции Н.С. 

Морозовым и датированы 5/XII 1931 г.
3
 Согласно отчетномк докладу в июне 

месяце 1931 г. Башкирское геологоразведочное управление вступило в дого-

ворные отношения с Белорецким рудоуправлением Востокруды по вопросу 

производства разведки предположительно на 60 млн. тонн запасов железных 

руд по категории «С» и 40 млн. тонн по категории «А Х В»
4
. Выявленные за-
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пасы должны будут обеспечить загрузку первой очереди Башкирского ме-

таллургического завода (Приложение 3; 13) и обеспечение минеральной ба-

зой заводов Белорецкого и Инзерского, рассчитанных на выплавку древесно-

угольного чугуна (Приложение 3; 14). До 1931 г. изученность Зигазино-

Комаровского района была ничтожной. Работа, проведенная французским ин-

женером Гарди на территории Комаровской дачи в 1896 – 1898 гг. была весьма 

небрежной и страдающей крупными дефектами
1
. В 1905 г. район изучался гео-

логом Конюшевским, опиравшимся на работы Гарди. С 1925 г. благодаря уси-

лиям Белорецкого Рудоупроавления начинается промышленная разведка ме-

сторождений (Туканский, Комаровский, Ермотанский рудники). Таким обра-

зом, никаких новых сведений об означенном районе за 25-летний период (с 

1905 по 1930 гг.) не поступало
2
. К 1931 г. сумма выявленных запасов по трем 

месторождениям составила около 10 млн. тонн по категориям «А», «В». Ценной 

была топографическая съемка 1835 – 1845 гг.
3
 Разведочные же работы 1931 г. 

условно можно поделить на 3 этапа: 1) первые 5 месяцев 1931 г., когда уро-

вень организации на местах работ был весьма низким. Основное внимание 

тогда концентрировалось на месторождениях Тарском, Кардонном, Майгаш-

линском; 2) июнь – июль 1931 г. Данный период может быть назван подгото-

вительным. В данный период была произведена подготовка материалов по 

переходу к хозрасчету, разработаны сметы и выданы наряды-заказы Кома-

ровской, Инзерской и Топографической партиям; 3) с августа 1931 г. В конце 

июля – августе широко разворачивается разведка, обследуются почти все на-

меченные месторождения»
4
. Работы велись и на хромиты. В материалах гео-

логоразведочных работ, производившихся на Колмановском месторождении 

хромита в период 1931 г. сказано: «При описании образцов присутствовали: 

начальник партии – тов. Савин, техник Жилов. Описываемый образец взят с 

                                                                                                                                                             

 Свердловск, 1936. – С. 92. 
1
 Сигов С.П. Указ. соч. – С. 107. 

2
 Там же. – С. 110. 

3
 Там же. – С. 111. 

4
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 3. Д. 17. Л. 23. 
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глубины 9 м. Примесей пустых пород нет
1
. По совокупности имеющихся 

признаков обоснован вывод о наличии в данных породах хромосодержащих 

руд в необходимых промышленных объемах
2
. Хромитный песок, мощностью 

50 см. Почвенный слой 70 см. Затем, согласно полученным объективным све-

дениям идет глина желтого цвета. Есть змеевики, которые почти полностью 

превращены в глину
3
. Вывод гласит, что, согласно сделанным однозначным 

выводам, с опирой на результаты проведенных в полном объеме комплекс-

ных изысканий, показавших полный набор характерных признаков, можно 

однозначно заключить, что Калмановское месторождение следует безусловно 

отнести к числу наиболее перспективных и годных для промышленной раз-

работки. Внизу документа стоит подпись начальника партии Савина, дата – 

19 апреля 1931 г.
4
. В Материалах по горной выработке Уфимской геолого-

разведочной партии на горючие сланцы имеется объяснительная записка об 

изысканиях на левом берегу р. Уфы на склоне горы Куш-Тау (Приложение 3; 

15). Как следует из результатов обследования данного участка, налицо все 

признаки горючих сланцев
5
. Есть документ, что освещает работу Михайлов-

ской гидрогеологической партии Башгеолтреста на оз. Мулдак (Приложение 

3; 16), проводившихся с конца июня 1933 г., где заказчиком являлся Башнар-

комздрав. Задача, требовала буровых работ (225 п.м.) на самом озере для 

подсчета запасов минеральной грязи. Пройдено 12 скважин в меридиональ-

ном направлении и 6 скважин в широтном. Еще 7 – 8 м в районе горы Зилан-

тау для отыскания воды
6
. 

Для полноты раскрытия темы, заявленной в данной работе, интерес 

представляют описания деятельности Башкирского геологоразведочного тре-

ста по следующим темам (см. таблицу). 

 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 27. Л. 44. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 27. Л. 46. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 

4
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 

5
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 

6
 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1.− С. 411. 
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Работы, производившиеся Башгеолтрестом
1
 

 

Тематика Ответственные 

1) Стратиграфия и фациальный характер 

Кунгурского яруса по западному склону 

Среднего и Южного Урала  

Работы велись под руководством доцен-

та Герасимова и доцента Тихвинской 

2) Фауна верхнего карбона Урала и 

Приуралья 
Руководитель – доцент Герасимов 

3) Стратиграфия, фациальный и фауни-

стический характер древ-

не5палеозойских образований и связан-

ных с ними полезных ископаемых 

Руководитель – аспирант Львов 

4) Стратиграфия, фациальный и фауни-

стический характер девонских образо-

ваний и связанных с ними полезных ис-

копаемых 

Руководитель – аспирант Олли 

5) Стратиграфия и фациальный характер 

палеозойских образований по западному 

склону Башкирского Урала и связанных 

с ним полезных ископаемых 

Руководители проекта – доценты Гера-

симов и Тихвинская 

6) Диабаза западного склона Урала Разработчик темы – студент Трофимук 

Ультраосновные петрографические 

формации и связанные с ними полезные 

ископаемые 

Руководитель – аспирант Логинов 

 

Следующий вид рассматриваемых нами в данной работеполезных ис-

копаемых, что залегают на территории Республики Башкортостан также от-

носится к энергоносителям. Это каменный уголь. Согласно Техническому 

проекту «Исследования выходов угля и предварительная разведка на р. Ин-

зер» за подписью инженера-геолога Масаеляна (Приложение 3; 17), иссле-
                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 5. Л. 10, об. 



54 

 

дуемый район к началу 30-х годов в топографическом отношении представ-

ляет собой гористую местность и лишь на северо-западе он становится хол-

мистым
1
. Краткий перечень производившихся работ есть в труде А. Красно-

польского
2
, где сказано, что в 1899 г. здесь производились небольшие раз-

ведки на уголь. Выявлено, что он встречается в виде тонких пластов. Второй 

такой выход с прослойками и примазками находится на р. Бай
3
. В данном 

районе также производил свои изыскания старший геолог Башкирского гео-

логического треста Олли
4
. По углю более детально химическое строение 

района выяснилось в работе Фальковой и Горяйновой. Имеется небольшое 

упоминание о горючих сланцах и признаках каменного угля по р. Бурункле, 

Верхнему Тирманташу, Басе и другим местам (Приложение 3; 18). Также 

Г.В. Вахрушев считал, что эти угли могли иметь значение лишь по отноше-

нию содержания в них ванадия и урана
5
. Наличие такого вида полезных ис-

копаемых стало особенно актуально в современный период, когда подошло 

время развития собственной атомной энергетики и ввода в эксплуатацию 

Башкирской АЭС. Наряду с каменным, башкирская земля богата значитель-

ными залежами бурого угля. Проект поисково-разведывательных работ на 

Зилимском буроугольном месторождении в Архангельском районе БАССР 

(Приложение 3; 19) на 1936 г., представлен Начальником БГГУ Невским по 

поручению Комитета по делам геологии при СНК (Совете народных комис-

саров) СССР. Съемочно-поисковые работы планировалось вести на площади 

в 250 км
2 

с целью оконтуривания угленосных площадей, с предварительной 

                                                 
1
 Краснопольский А. Геологический очерк окрестностей Лемезинского завода»., кр 

кие описания поисков выходов каменного угля на левобережье р. Инзер СПб. 1904 г. 
2
 Краснопольский А. Геологический очерк окрестностей Лемезинского завода»., кр 

кие описания поисков выходов каменного угля на левобережье р. Инзер СПб. 1904 г. – С. 

23. 
3
 Краснопольский А. – Указ. соч. С. 40. 

4
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 6. Д. 17. Л. 3. 

5
 НА УНЦ РАН. Ф. 13. Оп. 62. Д. 26. Л. 1. 
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оценкой их запасов в основном по категории С
1
. Запасов горючих сланцев по 

данным Олли выявлено около 5,5 миллиона тонн, с Q = 2000 и 17 миллионов 

тонн, с Q = 1700 и ниже. Намечалась разведка выходов угля по р. Инзеру 

(Приложение 3; 20) для пробного бурения. Выходы угля приурочены к чер-

ным кремнистым сланцам на р. Лемеза и р. Баса (Приложение 3; 21) и желто-

бурым песчаникам. Расположены на севере по р. Басе и недалеко от бывшего 

Лемезинского завода, на юге – в Красноусольском районе на р. Куш-Елга, 

Терекле, Сикашты (Приложение 3; 22)
2
. В «Проекте геолого-поисковых ра-

бот на соль Икской партии Башгеолтреста в 1936 г. на основании материалов, 

геолога Г.В. Вахрушева Наркомместпромом РСФСР выделены денежные 

средства Научно-исследовательскому институту промышленности Башкир-

ского НКМП на производство работ по каменной соли в районе перехода 

Волго-Бугульминской железной дороги, р. Ик (Приложение 3; 23). НИИПро-

му эту работу предписывалось передать для выполнения Башгеолтресту
3
. С 

практической точки зрения значительные перспективы на соль имеют сква-

жины, располагающиеся по обеим берегам р. Ик, в месте перехода Волго-

Бугульминской железной дороги. Профессоры М.Э. Наинский и П.Л. Драв-

берт, считали, что имелись все положительные признаки наличия пластовых 

залежей каменной соли
4
. Также прилагается отчет о поездке на р. Ик. Не-

скольких ранее пробуренных здесь скважин давали представление о встре-

чающихся на глубине от 28 – до 32 м линзах каменной соли, мощностью до 6 

м
5
. Документ из деловой переписки между Геологическим управлением 

«Башгеология» и Башгеолтрестом: от 9/V 36г. за входящим  № 18/12-282, по-

вествует о  получении от «Башгеолтреста» плана научно-исследовательских 
                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 4. Д. 12. Л. 2. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 52. Л. 20. 

3
 НА УНЦ РАН. Ф. 13. Оп. 62. Д.. Л. 13, об. 

4
 Франтов Г.С. Земля, природа и кристаллы / Г.С. Франтов. – СПб.: Наука, 1999. – С. 91. 

5
 Там же. – С. 92. 
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работ за счет отчислений представленного II/VII 36 г., за № 5302/101
1
. Инте-

рес представлять еще одна объяснительная записка к сметам на геотопогра-

фические работы на 1936 г., за авторством управляющего трестом Тунгата-

рова, анализируя которую можно представить себе объемы производимых 

разведочных работ и затраты на них, где описывается район геотопографиче-

ских исследований, в малообжитой горно-лесной (таежной) местности Урала. 

Путей сообщения нет, кроме одной улучшенной дороги Стерлитамак – Авзя-

но-Петровск. По сложности работ последние относились к 5-й категории
2
. 

Нормы выработки прорабатывались Межведомственным совещанием при 

ОГСК при УНКВД (Объединенная горно-строительная компания при Управ-

лении Народного комиссариата внутренних дел) по БАССР и приняты произ-

водственным совещанием специалистов БГТ (Башкирского геологического 

треста)
3
. Заявлялось, что при сокращении геотопографических работ до ука-

занного объема, геологическая съемка рассматриваемого года не была бы 

обеспечена топосъемкой, что могло поставить таковую под угрозу срыва из-

за ее увеличения. В частности, на геотопографическую съемку 1: 50000 – на 5 

тыс. рублей и на триангуляцию – на 9 тыс. рублей
4
. Работами 1937 г. уста-

новлено, что месторождение на Тукане относится к пластовому. Чтобы вы-

явить особенности его строения необходимо провести исследование хотя бы 

одного из соседних с ним месторождений
5
. Наиболее перспективным явля-

ется Комаровское, эксплуатируемое в настоящее время Белорецким заводом. 

Здесь также предполагается провести работы, аналогичные для Тукана
6
. О 

разведке нефтяных месторождений в довоенные годы сказано в «Проекте 
                                                 
1
 НА УНЦ РАН. Ф. 13, Оп. 62. Д. 1. Л. 5. 

2
 Франтов Г.С. Земля, природа и кристаллы / Г.С. Франтов. – СПб.: Наука, 1999. – С. 145. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 17. Д. 4. Л. 15. 

4
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 17. Д. 4. Л. 16, об. 

5
 Милютин А.Г. Геология: учеб. для студ. вузов / А. Г. Милютин. – М.: Высш. шк., 2004. – 

413 с. 
6
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 3. Д. 17. Л. 27. 
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разведок крелиусными скважинами залежей девонской нефти по данным 

1937 г., составленном геологами Н.Л. Гущиным и Н.В. Селезневым. Участок 

для разведки расположен в Нуримановском районе БАССР между «Змеины-

ми горами» на севере, горой Бака-Тау на юге, горой Липовой на востоке и 

деревней Баряш на западе (Приложение 3; 24). «Змеиные горы» в 1937 г. бы-

ли разрушены крелиусными скважинами, с целью проверки нефтяных при-

знаков на глубине, которая на дневной поверхности Малой Змеиной горы на-

блюдалась в виде асфальта
1
. Согласно протоколу технического совещания у 

ст. геолога ГПК (геолого-поисковой конторы) было заслушано сообщение 

Виссарионова о состоянии бурения, проводимого силами экспедиции № 163 

треста «Башнефть», базирующегося в г. Уфа. Выполнение задач, поставлен-

ных перед бурением скважин можно добиться только на глубине 750 – 800 м. 

Присутствующий здесь же Селезнев, заявил, что скважина № 19 артинских 

известняков скоро не вскроет. Интересные данные возможно будет получить 

от бурения в районе северного склона горы Бака-Тау (Приложение 3; 25). 

Также в задачи бурения следует поставить вскрытие на как можно большую 

глубину древних пород под третичными образованиями и достижение неф-

теносного пласта. Документ датирован 22/VI – 1938 г.
2
. В «Протоколе от 

15/IX – 1938г. технического совещания при директоре ГПК треста «Баш-

нефть» т. Кинзикееве сказано:, что была зачитана информация т. Звягинцева 

о состоянии бурения скважины № 26 на Казаякском участке. В частности, 

Звягинцев доложил, что скважина № 26 идет в породах сильноскремненных. 

Суточная проходка не превышает 1 м. При такой проходке, скважина буре-

нием задержится до конца года
3
. Согдасно протоколу технического совеща-

ния у ст. геолога ГПК треста «Башнефть» от 20/V – 38 г. на повестке значится 

                                                 
1
 Археологическая карта Башкирии / отв. ред. О. Н. Бадер. – М.: Наука, 1976. – С. 186. 

2
 ГАРФ. А – 490. Оп. 2. Д. 17. Л. 38. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 2. Д. 17. Л.40. 



58 

 

проведение буровых работ в целях разведки новых месторождений нефти в Бе-

лебеевском районе БАССР (Приложение 3; 26). Маторовым было сказано, что 

на возможность существования погребенного под Кунгурскими образованиями 

барьера указывают данные, полученные в ходе предварительного бурения. По 

итогам совещания постановили проект принять к сведению; поручить геологу 

Виссарионову точное местоположение и причину смещения точки бурения 

против проектируемой»
1
. Ареал разведок показан в Акте, датированном 1938 

г., сентября 21 дня, где заявили, что согласно решению РГТК, что подтвержде-

но протоколом № 79 от 14.12.1938 г. на указанном геологом месте закладывает-

ся буровая скважина 16. Проектная глубина 1700 м. Конечная цель – проверка 

данных о наличии мощного нефтеносного пласта. Имеется подпись управ-

ляющего трестом С.И. Кувыкина.
2
 (Приложение 3; 27). В протоколе техниче-

ского совещания у старшего геолога треста «Башнефть» М.Ф. Мартьева идет 

описание аварии, произошедшей на Скважине № 1, где заслушано сообщение 

В.С. Виссарионова о начале предварительной разведки бурением на вновь 

открытом Витебском участке. В ходе проведения проверки имела аварию: 

произошел обрыв каната и упускание на 170 м снаряда. В ходе ликвидации 

аварии, кроме 30 м шланга, остальной снаряд извлечь не удалос, но извле-

ченный кусок обсадной трубы и шланги имеют явные следы наличия девон-

ской нефти. Анализ в полевых условиях показал довольно высокое качество 

сырья
3
. Объемы работ на 1938 год можно представить, обратившись к дан-

ным о затратах. В объяснительной записке, составленной старшим экономи-

стом Глинским и главным бухгалтером Абдуллиным, сказано, что на IV 

квартал 1938 г. объем работ тогда был принят в 225 тыс. руб. Кроме того, в 

записке содержится просьба отпустить 50 тыс. руб. на приобретение бурово-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 3. Д. 15. Л. 48. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 2. Д. 18. Л. 27. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 2. Д. 18. Л. 27, об. 
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го и лабораторного оборудования
1
. Оперирование такими суммами могло се-

бе позволить опять-таки только государство
2
. Согласно имеющимся прото-

колам заседаний из 1569 делегатов были заслушаны доклады 466 с совеща-

тельным голосом. В числе прочего обсуждались вопросы о развитии пер-

спективных районов страны, в том числе Южного Урала и Поволжья. Гос-

плану СССР поручена разработка схемы размещения новых производств в 

наиболее удобных с точки зрения обеспеченности сырьем районах»
3
. По ин-

формации 1938 года геологом И.В. Бочковым в порядке эксперимента была 

предпринята попытка бурения на глубину отложений девонского периода
4
. 

Однако эксперимент оказался неудачным и был поспешно свернут но полу-

ченный опыт пригодился при разработке новых методик глубокого и сверх-

глубокого для тех лет бурения
5
. Из архивных документов следует, что в ходе 

прохождения глубины в 1500 м бурение было прекращено, хотя для вскрытия 

огромных по запасам залежей девонской нефти оставалось пробурить всего 

150 м. Была упущена возможность дать полноценное заключение и искажены 

результаты проверки данных на наличие нефтеносных пластов позднего Де-

вона
6
. В течение 1938 г. геологосъемочные работы проводились на площади 

3000 км
2
. Крелиусное бурение намечалось к проведению на 2-х структурах, 

однако ГПК треста «Башнефть» не выполнила работы в полном объеме
7
. В 

«Техническом проекте геологоразведочных работ на Туканском месторожде-

нии железной руды на 1939 г. сказано, что ранее, в 1937 – 38 гг., уже прово-

дились работы Башкирским геологоразведочным управлением на наличие 
                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 8. Д. 1, Л. 3. 

2
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК/Под общ. ред. 

А.Г. Егорова и К.М. Боголюбова. – М.: Политиздат, 1984. Т.4. – С.69. 
3
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК/Под общ. ред. 

А.Г. Егорова и К.М. Боголюбова. – М.: Политиздат, 1984. Т.4. – С.70. 
4
 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1.− С. 303.  

5
 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1.− С. 304.  

6
 ГАРФ. Ф. А– 545. Оп. 1. Д. 16. Л. 3. 

7
 ГАРФ. А – 490. Оп. 2. Д. 18. Л. 11. 
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бурых железняков (Приложение 3; 28)
1
. В период 1938–1939 гг. Зигазино-

Комаровским отрядом Башкирского государственного геологического управ-

ления была проведена работа по опробованию бурых железняков Туканского 

месторождения
2
. Из объяснительной записки к «Плану работ 1938 г.» есть 

возможность узнать объемы финансирования: на научно-исследовательские 

работы – 36,0; на геоконтроль – 30,0; на нужды районного геологического 

фонда – 13,0
3
. Интерес представляют сметы на геологоразведочные работы 

на 1939 г. и объяснительная записка к ним. Анализируяих, можно сделать 

вывод, что работы велись в значительном объеме
4
. В частности, на месторо-

ждении «Красная поляна» намечается объем в 920 метров и на Кузьмо-

Демьяновском участке – в 180 м
5
. 

Работы имели целью дать основу для дальнейшей систематической 

съемки четвертичных отложений на территории БАССР
6
. Согласно акту, ин-

тенсивности проводимых работ в тот же период 1938 – 39 гг. Башгеолтре-

стом
7
, известно, что производство рекогносцировочных работ на территории 

республики по обоснованию аэрофотосъемки 1939 г. по заказу Башнарком-

зема подвергнуть в текущем полевом сезоне вновь осмотру, с выявлением 

необходимых доделок и расчета использовавшейся в 1939 г. привязки сним-

ков. Данные детальной геологоразведочной работы на уголь у деревни Ма-

линовка Альшеевского района БАССР свидетельствуют, что участок распо-

лагается на водоразделе речек Трунташиль и Курсак в районе деревни Мали-

новки Альшеевского района БАССР. Возможна постановки детальной раз-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 3. Д. 30. Л. 1, об. 

2
 РГАЭ. Ф 7875. Оп. 2. Д. 1. Л. 17. 

3
 РГАЭ Ф. 7733. Оп. 1. Д. 3. Л. 25, об. 

4
  Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1.– С. 300. 

5
 Социалистическое строительство Башкирии за пятнадцать лет: экономический стат. 

справочник. −М., 1934. – С. 106. 
6
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 19. Л. 6. 

7
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 12. Л. 32. 
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ведки участка у дер. Рада
1
. Детальная разведка проводилась в 1934–1935 гг., 

и результаты ее послужили основой для организации эксплуатации Альшеев-

ского угля (Приложение 3; 29)
2
. В 1938 – 1939 гг. на данном участке произ-

водилась предварительная разведка в районе заложения эксплуатационных 

шахт. Результаты разведки послужили для реализации эксплуатации угля
3
. В 

1939 году геологами треста «Башзолото» и института «ВСЕГЕИ» (Ленин-

град) было открыто Учалинское медно-цинково-колчеданное месторождение 

(Приложение 3; 30). На Учалинском месторождении в 1940 году, одновре-

менно с буровыми работами, началась добыча богатой золотосодержащей 

руды, а с 1941 года – Учалинским рудником треста «Башзолото»
4
. В 1952 

году Учалинская ГРП (геологоразведочная партия) треста «Уралцветметраз-

ведка» завершила первый этап разведки Учалинского месторождения, утвер-

жденный Всесоюзной комиссией по запасам (ВКЗ СССР)
5
. В результате в 

Учалинском районе Башкортостана появился Учалинский горно-

обогатительный комбинат»
6
. 
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 Башкирия в союзе ССР: стат. сборник. −Уфа: Статистика, 1982. –С. 178. 
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 Башкирия в союзе ССР: стат. сборник. −Уфа: Статистика, 1982. −180 с. 
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 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 3. Д. 18. Л. 26. 
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 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1. – С. 342. 
5
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ГЛАВА II 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА В СЕРЕДИНЕ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ века 

 

Тяжелейшим испытанием для башкирской геологоразведки стали годы 

войны. Тем не менее, башкирская геологоразведка сумела выстоять в этот 

период, сохранив и преумножив свои достижения, дав стране много новых 

месторождений стратегического сырья, внедрив новые технологии. Был со-

хранен потенциал для бурного послевоенного восстановления и развития. 

Также была создана прочная научная база для подготовки будущих квалифи-

цированных кадров всех категорий, для чего на республиканской базе созда-

ны специализированные учебные заведения как среднеспециального, так и 

высшего уровня. 

 

2.1. Геологоразведка в годы Великой Отечественной войны  

 

В данный период происходит по объективным причинам еще большее 

усиление роли государства во всех сферах в том числе и к геологоразведке. 

Несмотря на сильное обескровливание геологоразведочной отрасли, когда 

многие высококвалифицированные специалисты ушли на фронт, и резком 

сокращении финансирования, геологоразведывательные мероприятия про-

должались, принося результаты
1
. Это относится к тем виды сырья, что рабо-

тают на оборону: нефть, уголь металлы. Производится и поиск полезных ис-

копаемых, что могут быть использованы в дальнейшем
2
. 

Еще в 1940 г. в ходе выполнения задания Ленинградского г/р (геолого-

разведочного) треста ИКХП – СССР впервые был произведен подсчет запа-

сов каменной соли на Ярбишкадакском участке. Исполнитель – геолог Баш-

нефти Ищерский. В том же 1940 году главный инженер треста М.П. Фенег 

                                                 
1
 Народное хозяйство Башкирской АССР. 1917-1967.: стат.сборник. −Уфа: Китап, 1967. –

С. 65.  
2
 Там же. – С. 92. 
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представил научное обоснование для разведки соли у дер. Янги-аул (Прило-

жение 3; 31)
1
. Относительно поисков месторождений марганцевых руд, име-

ем следующее обращение со стороны главного инженера Главного управле-

ния Муравьева З.М. к Комитету по делам геологии при СНК СССР, Башкир-

скому государственному геологическому управлению, с предписанием в те-

чение 1940 г. разработать и осуществить технический проект на проведение 

опытного опробования марганцевых руд с месторождений Абзелиловского и 

Зиянчуринского районов Башкирской АССР (Приложение 3; 32)
2
. В преддве-

рии войны поиск новых месторождений (в частности, свинца, столь необхо-

димого в производстве радиоэлектроники) велись весьма активно, свидетель-

ствует техпроект Белорецкой геологоразведочной партии 1940 г
3
. Геолого-

разведочные работы в Белорецком районе производились еще ранее, в 1928 г. 

под эгидой Геологического комитета В 1940 г. съемкой были охвачены ме-

сторождения Белорецко-Узянской группы (Приложение 3; 33). Проведены 

геологические съемки на участке площадью 1200 м
2
. Было пробито шурфов и 

дудок, общей длиной 1500 м. На 2 Кухтурском руднике пробито 2 скважины, 

глубиной 70 – 108 метров
4
. Выполнено около 100 химических определений. 

Согласно выводам Перечисленные месторождения наиболее значимыми и 

интересны в Кухтурском районе
5
. Согласно Ппроекту геолого-поисковых ра-

бот Башкирской Экспедиции осуществлялся поиск по рассеянным элементам 

Башкирского Государственного Геологического Управления (лантан и дру-

гие редкоземельные элементы, а также на тантал)
6
. Работы были санкциони-

рованы Комитетом по делам геологии при СНК СССР и имели целью выяв-

ление промышленных месторождений этих ископаемых. Поисками предпо-

лагалось охватить, Ишимбайский и Туймазинский районы БашАССР, участ-

                                                 
1
 Народное хозяйство Башкирской АССР. 1917-1967.: стат.сборник. −Уфа: Китап, 1967. – 

С. 99. 
2
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 24. Л. 16. 

3
 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1.− С. 228. 

4
 Там же . – С. 229. 

5
 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1.− С. 231. 

6
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 28. Л. 8. 
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ки известных радиоактивных источников Усольского и Малоязовского рай-

онов (Приложение 3; 34)
1
. Попутно должны были вестись поиски ванадия

2
. 

На базе пробуренной в 1942 г. скважины № 1, В/К специалистами «Госхимраз-

ведки» на основе полученных результатов был произведен подсчет запасов по 

правобережному участку р. Шугуровки. В результате месторождение было при-

знано годным для промышленного использования
3
. Великая Отечественная 

война взвалила на башкирских геологоразведчиков тяжесть обеспечения Крас-

ной Армии необходимыми горюче-смазочными материалами, поскольку Кавказ 

был под угрозой захвата. Чтобы быть готовыми к этому, при Московском 

нефтяном институте создают Проектно-исследовательское бюро (ПИБ), в за-

дачи которого входили поиск и обследование новых месторождений в пер-

спективных районах Южного Урала и Поволжья. Во главе бюро был утвер-

жден Б.Б. Лапук, его заместителем А.П. Крылов. К работе ПИБ привлекались 

лучшие специалисты в своих областях
4
. Уже в середине 1943 г. была осуще-

ствлена публикация результатов исследований, что велись под руководством 

Н.Я. Полубариновой-Кочиной. Особенно актуальной эта тема являлась в 

плане добычи «тяжелой» башкирской нефти
5
. При ПИБ была образована 

группа, по интенсификации нефтедобычи и подбору нефтяных пластов, год-

ных для применения новейших методов увеличения нефтеотдачи. Наилуч-

шим образом для этого подходили месторождения позднего Девона, основ-

ная часть которых находилась на Южном Урале и в Поволжье»
6
. В частно-

сти, разрабатывались новейшие технологии добычи на расположенном в 

БАССР самом большом в мире Туймазинском месторождении углеводород-

ного сырья (Приложение 3; 35). ПИБ приняло там самое активное участие в 

                                                 
1
 Материалы по истории развития БАССР. − М-Л., 1949. −Т. 1. – С. 232. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 14. Д. 45. Л. 33. 

3
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4
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подготовке и внедрению множества проектных решений
1
. Согласно доклад-

ной записке, сотрудника ПИБ Г.К. Максимовича в целях лучшего использо-

вания залежей нефти, нефтенасыщенных песчаников девонского периода не-

обходимо применить способ законтурного заводнения. Разработка Туймазин-

ского месторождения будет значительно упрощена С этой целью осуществ-

лено бурение нагнетательные скважин для увеличения искусственного уско-

рения вытеснения нефти
2
. 

Рассказывая о работе треста «Башнефть» в годы Великой Отечествен-

ной, нельзя обойти вниманием личность его руководителя – С.И. Кувыкина. 

Являясь талантливый организатором, он вывел производство на такой уро-

вень, что за все военные годы созданная им структура ни разу не дала сбоя. 

Возглавив трест «Башнефть» в 1942 г., он оставался на этом посту вплоть до 

1958 г. Специалистам «Башнефти» приходилось решать множество возни-

кавших проблем, растить будущие высокопрофессиональные кадры
3
. По-

требности в горючем были колоссальные, недаром Вторую мировую еще на-

зывают «войной моторов». Степень внимания ГКО и лично Главнокоман-

дующего к добыче нефти из башкирских месторождений были исключитель-

ными. Согласно статистике каждый четвертый мотор в годы войны заправ-

лялся ишимбайской нефтью
4
. Большим успехом было открытие в 1943 г. вы-

сокопроизводительного Кинзебулатовского месторождения
5
 (Приложение 3; 

36). Последствия этих событий сыграли значительную роль в жизни респуб-

лики. Коренным образом изменилась судьбу и всего Волго-Уральского ре-

гиона. Были созданы новые производства, разрабатывались передовые тех-

нологии, развитие Южного Урала пошло по совершенно новому пути
6
. За 
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всю историю войны не известно фактов о нехватке топлива для Красной Ар-

мии. Немцы же, не взяв нефтеносных районов Кавказа, с этой проблемой уже 

столкнулись. Так башкирская геологоразведка внесла огромный вклад в дело 

разгрома врага
1
. Открытие девонской нефти коренным образом изменило 

перспективу не только Туймазинского месторождения, но и всей восточной 

окраины европейской части страны
2
. Научная мысль в годы войны отнюдь не 

замерла, продолжались необходимые исследования, разрабатывались новые 

методики
3
. Приведем технический проект разведочных работ на Кривлен-

ском месторождении за 1943 г. (Приложение 3; 37). В 1945 г. по итогам ис-

следований выходит сводная работа Ф.И. Ковалева «Геологическое строение 

и топографическое описание пород Баймакского рудного района»
4
. В Про-

граммировании работ по составлению сводной геологической карты Авзян-

ского железорудного района БАССР от 15.05.1944 г., говорится, что в связи с 

заданием расширения рудной базы Южноуральских металлургических заво-

дов в БашАССР, возникает необходимость изучения железорудных ресурсов 

Башкирии. Наиболее перспективным тут является Авзянский район (Прило-

жение 3; 38). Проводились и работы, рассчитанные на перспективу. В част-

ности, Технический проект на работы Стерлитамакской гидрогеологической 

станции по изучению режима подземных вод нефтяных месторождений тре-

ста «Ишимбайнефть», где сказано, что на 1 марта 1944 г. организована Стер-

литамакская режимная гидрогеологическая станция (Приложение 3; 39). В 

районе ее деятельности находились территория г. Стерлитамака, нефтепро-

мыслы Ишимбая, Карлы, Кинзябулатово и Куганака. В Стерлитамаке прово-

дились наблюдения за изменениями (по времени) режима первого от поверх-

ности водоносного горизонта
5
. 

                                                 
1
 Горюнова О. Указ. соч. – С. 47. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 4. Д. 36. Л. 62, об. 

3
 Горюнова О. Указ соч. – С. 49.  

4
 Ковалев Ф.И. Геологическое строение и топографическое описание пород Баймакского 

рудного района. М.: Изд-во МГУ, 1945. – С. 126. 
5
 Чудаков, Е.А. Указ. соч. – С. 91.  
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Велись работы и на месторождении кварцитов «Мурун» в 1943 – 1944 гг. 

Зигазино-Комаровской партией треста «Уралчерметразведка», проводившей 

поисково-разведывательные работы в районе узкоколейной железной дороги 

Белорецк – Запрудовка для нахождения динасовых кварцитов. В результате 

проведенных работ был обнаружен ряд месторождений, из которых несколько 

выбрано для постановки более детального исследования месторождения «Му-

рун». Башкирским геологическим управлением в 1944 г. по спецзаданию Коми-

тета по делам геологии при СНК СССР был разработан и осуществлен проект 

работ по изучению радиоактивности подземных вод Туймазинского месторож-

дения нефти, целью которого являлось изучение уровня радиоактивной загряз-

ненности подземных вод нефтяных месторождений Башкирской АССР (При-

ложение 3; 40)
1
. В целом, охват геолого-топографической съемкой террито-

рии БАССР достигает своего наивысшего уровня к середине сороковых го-

дов (см. Диаграмму 1). 

 

2.2. Развитие геологоразведки в 50 – 80-е годы ХХ века 

 

В «Техническом проекте на геолого-поисковые работы на медь, отно-

сящемуся к 1946 г. обосновывается их необходимость, вызванная потребно-

стью дальнейшего расширения сырьевой базы медной металлургической 

промышленности в БашАССР
2
. Согласно архивным данным, в плане геоло-

гопоисковых мероприятий на 1946 г. намечалось: 1) свещение зеленокамен-

ной полосы южнее Учалинского месторождения на протяжении 70 км на 

площади 300 км
2
; 2) а первоначальной стадии указывались выше работы 

большого сосредоточения на участках Курпалы и «Гнилое озеро» с посте-

пенным продвижением на юг к Абзелиловскому району»
3
. 

                                                 
1
 Чудаков Е.А. Указ. соч. – С. 96. 

2
 ЦИА РБ. Р – 1160. Оп. 1. Д. 48. Л. 1. 

3
 ЦИА РБ. Р – 1160. Оп. 1. Д. 48. Л. 2. 
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Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 3573 от 14 

октября 1947 г. приказом Министерства геологии СССР № 431 от 25 ноября 

1947 г. Главное управление минерального сырья переименовано в Главное 

управление минеральных ресурсов (ГУМР). Задачи его остаются прежними
1
. 

Послевоенный период характеризуется также резким увеличением объемов 

глубокого поисково-разведочного бурения на нефть и газ. Всего в республи-

ке открыто около 200 нефтяных и 10 газовых месторождений. Добыча нефти 

производится в 27 районах республики Максимум ее был достигнут в 1967 г. 

Тогда он составил 47,8 миллионов тонн. Пробурено было около 40 тысяч 

скважин различной глубины (доходивших до 5112 м) и назначения. В связи с 

выработкой запасов основных высокопродуктивных месторождений добыча 

нефти и газа постепенно снижается
2
. На основании многолетнего изучения 

различных свойств нефтей, тождественных башкирским девонским нефтям, 

были разработаны и внедрены в нефтегазопереработку ресурсо– и энергосбе-

регающие технологии
3
. На территории Башкирии в послевоенные годы про-

изводились поиски железоносных руд. Шло восстановление различных от-

раслей промышленности, в связи с чем нужен был металл. Его запасы име-

лись в значительных объемах
4
. Подтверждением тому – объяснительная за-

писка к смете на продолжение в 1946 г. исследовательских геологосъемоч-

ных работ в Зигазино-Комаровском районе, проводившихся БГГУ ранее – в 

1942 и 1944 гг. на участке к северу от р. Тара (Приложение 3; 41). Она охва-

тывает район месторождений «Лапа», «Осина» и «Нугуш»
5
. 

Простые граждане, проявляя исключительную сознательность, активно 

включались в процесс восстановления советской экономики. Об этом свиде-

тельствует, в частности, письмо начальнику Южно-Уральского Геологиче-

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 3. Д. 18. Л. 9, об. 

2
 Башкортостан на рубеже веков: история и современность. Статистический сборник. 

−Уфа: Китап, 2007. – С. 139. 
3
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 5. Л. 41. 

4
 Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времен до наших дней / 

В.В. Алексеев, Д.В. Гаврилов. − М., 2008. –С. 120. 
5
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1160. Оп. 1. Д. 27. Л. 4, об. 
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ского Управления тов. В.А. Ярцову от 9/VIII.1947 г., где от имени заместите-

ля начальника Московского государственного Геологического Управления 

В.С. Измайлова направляется копия обращения С.И. Колгатина с просьбой о 

проверке фактов наличия нефти в Стерлибашевском районе БАССР. Также в 

письме содержится просьба поставить в известность заявителя и в копии – 

Главное Управление с головной конторой в г. Москве о полученном резуль-

тате
1
. Схожего содержания письма, исходят от зам. начальника Московского 

Государственного геологического управления В.С. Измайлова с просьбой 

проверить, полученные от местного жителя А.К. Шилеева данные о наличии 

признаков нефтеносности в районе одного из поселков в Стерлибашевском рай-

оне Баш АССР. Это характеризует царивший тогда в обществе патриотический 

настрой.
2
 Документ, датированный 30 декабря 1946г. был адресован Государ-

ственному геофизическому тресту по разведке нефти, газа и угля (Геофиз-

нефтеуглеразведка) Министерства геологии РСФСР и другим местным жите-

лем А.А. Авдеевым 1924 г.р., обнаружившим недалеко от хутора, относяще-

гося к Кушнаренковскому сельсовету Башкирской АССР необычное явление. 

В одном из оврагов, где всегда протекает незамерзающий даже зимой ручей, 

им было найдено место, где из-под земли стало просачиваться некое черное 

маслянистое вещество, вспыхивавшее, если поднести к нему огонь, с силь-

ным выделением копоти. Предполагая, что это нефть, А.А. Авдеев просил 

обследовать данный участок
3
. Именно такие энтузиасты-одиночки порой за-

ставляли вертеться огромную государственную машину ради проверки их 

версии
4
, о чем свидетельствует обращение помощника председателя по изо-

бретениям и открытиям при СМ Союза ССР И. Соловьева от 30 июля 1947 г. 

начальнику Главного управления минерального сырья Министерства геоло-

гии СССР, с копией жителю г. Уфы гр. П.А. Рубцову, который, учитывая 

важность развития и индустриализации страны, сообщал, что им обнаружены 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 2. Д. 48. Л. 57. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 3. Д. 10. Л.31. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 2. Д. 28. Л. 24. 

4
 Алексеев В.В., Гаврилов, Д.В. – С. 303. 
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залежи железной руды, а также признаки нефти, выступавшей на поверх-

ность в виде пятен диаметром 4 – 5 квадратных метров, а также признаки 

медного колчедана и сланцев. Им высказывалась просьба зарегистрировать 

данный факт и выслать в Уфу специалистов для исследования этих залежей, 

которые можно будет использовать как сырье для металлургической про-

мышленности
1
. В 1946 г., как уже было отмечено, благодаря усилиям баш-

кирских геологов происходит открытие Бавлинского, а в 1949 г. – Серафи-

мовского месторождений (Приложение 3; 42). В докладной записке началь-

ника по изобретениям и открытиям при СМ СССР И. Соловьева начальнику 

Северного геологоуправления тов. Бондаренко, говорится о направлении для 

рассмотрения копии письма т.т. В.А. Сухих (кандидата химических наук) и 

И.Л. Борщ (инженера-химика) с планом-эскизом местности на двух листах и 

сообщением о наличии залежей нефти в Аургазинском районе БАССР, меж-

ду деревнями Болотино и Тукай. Высказывалась просьба проверить данную 

заявку и о получении результата сообщить заявителю и в копии – Главному 

управлению минерального сырья
2
. Схожий документ, относящийся к тому же 

времени, свидетельствует о производившихся гражданами (жителем г. Му-

рома Владимирской области, Е.Г. Ермаковым) самочинных изысканиях. В 

частности, сообщалось, что направленная им заявка о наличии полезных ис-

копаемых (нефти), обнаруженных в ходе его поездки в Стерлибашевский 

район Баш. АССР, была направлена для проверки в Московское Геологиче-

ское Управление. Начальнику Геологического Управления тов. М.Я. Данило-

вич предписывалось о результатах проверки сообщить дополнительно
3
. 

На основании постановления Совета Министров СССР № 2217 от 

14.02.1947 г. велись работы в целях удовлетворения потребностей Министер-

ства пищевой промышленности СССР и во исполнение запроса хозяйствен-

ного подразделения Министерства обороны СССР, поднявшего тему повы-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 1. Д. 10. Л. 35. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 2. Д. 28. Л. 22. 

3
 ГАРФ. Ф. 8627. Оп. 3. Д. 25. Л. 15. 
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шения сроков сохранности мясоконсервной продукции. Необходимо было 

найти значительные по своему объему месторождения каменной соли
1
. В 

смете работ гидрогеологического характера, запланированных на сезон 1947 

г. на Ярбишкадакском месторождении каменной соли, в Макаровском районе 

БашАССР (Приложение 3; 43), заказчиком выступал СМ СССР. Министерст-

ву геологии БАССР согласно постановлению Совета Министров СССР от 

17.09.1947 г. следовало произвести комплекс гидрогеологических работ на 

Ярбишкадаке в целях определения условий его последующей промышленной 

разработки
2
. Также предписывалось, согласно приказу от 05.07.1948 г., за № 

125/14, в целях исполнения данного указания, обязать Башкирское Государст-

венное геологическое управление разработать программу необходимых работ
3
. 

Как заключительный момент следует сказать, что Проектно-изыскательная 

группа согласно постановлению СМ БАССР за № 948 от 12/X – 50 г. была 

ликвидирована с 25.10.1950 г. Адрес, по которому базировалась данная орга-

низация: г. Уфа, ул. Пушкина, 106
4
.  

Согласно директивы XIX съезда партии на 1951—1955 гг., необходимо 

задействовать все имеющиеся мощности для обеспечения полной загрузки 

всех производственных мощностей. Соответствующим структурам обеспе-

чить выполнение этой стратегической задачи, с тем, чтобы обеспечить по-

следующий рост»
5
. Как ответ, в 1953 г. было открыто крупное Шкаповское, а в 

1955 г. – самое значительное по объему Арланское и другие месторождения в 

северных и южных районах республики (Приложение 3; 44). Башкирия оконча-

тельно превратилась в один из крупнейших нефтяных регионов страны, а на-

звание «Второе Баку» по отношению к ней надолго вошло в лексикон. В 1955 

же году Башкортостан вышел на первое место в стране по валовому объему до-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 27. Л. 41. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 27. Л. 43. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 31. Л. 3. 

4
 ГАРФ. А – 545. Оп. 1. Д. 48. Л. 60. 

5
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК/Под общ. ред. 

А.Г. Егорова и К.М. Боголюбова. – М.: Политиздат, 1984. Т.4. – С.70. 
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бычи углеводородов
1
. На конец 50-х годов приходится проект кондиций на 

медноколчедановые руды для Маканского месторождения, В результате по-

исково-разведочных работ 1958 г. на Маканском медноколчедановом место-

рождении в Хайбуллинском районе БАССР (Приложение 3; 45) были выяв-

лены две рудных залежи – «Северная» и «Южная», представленных медисто-

цинковистым, медистым и серным колчеданом
2
. Исходя из требований Баш-

кирского совнархоза, планом Южно-Уральского геологического управления 

на 1958 г. предусматривалось завершение разведки «Южной» рудной залежи, 

с утверждением по ней объемов запасов в ГКЗ и передача Бурибаевскому 

медному руднику
3
. Схожий с приведенным документ – Проект поисковых ра-

бот Урало-Баймакской партии на сульфидные, медно-кобальтовые и медные ру-

ды на 1958–1959 гг., согласно которому Южно-Уральскому геологическому 

управлению необходимо было продолжить поиски сульфидных и медно-

кобальтовых руд в полосе Присакмарского ультраосновного массива
4
.  

Относительно углеводородов, в целом по республике было открыто бо-

лее 200 нефтяных и 10 газовых месторождений
5
. Добыча нефти осуществля-

лась на рассматриваемый момент в 27 районах республики. Максимум ее был 

достигнут в 1967 и составил 47,8 миллионов тонн. Произведено бурение око-

ло 40 тысяч скважин различной глубины (вплоть до 5112 м) и назначения
6
. 

По причине выработки запасов основных высокопродуктивных месторожде-

ний приток нефти и газа постепенно снижается (дойдя до 16,5 миллионов 

тонн к 1995)
7
. 
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 Статистические данные о развитии химической промышленности в 1950–1970 гг. // 
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Концом 50-х годов датирован и Протокол технического совещания при 

Горном управлении Орско-Халиловского металлургического комбината от 12 

августа 1959 г. (Приложение 3; 46),согласно которому: 1) утвердить проект 

кондиционных требований, представленных Восточно-Оренбургской ПРП, 

для пересчета запасов мелких месторождений хромо-никелевых железных 

руд и, наконец, 5) ввиду имеющихся расхождений в качественной характери-

стике, произвести сравнительный раздельный подсчет качества руды по дан-

ным химанализов прошлых лет и отдельно по данным химанализов 1956–

1959 гг.
1
. С 1949 г. в Баймакском районе вела работы Урало-Баймакская ГРП 

Южно-Уральского геологического управления, открывшей в 1950 – 53 гг. ме-

сторождение Бакр-Тау. В 1955 – 56 гг. площадь работ Урало-Баймаской партии 

повторно покрыта съемкой геологами ЮУГУ (Южно-Уральского геологиче-

ского управления)
2
 Сенсационным является документ о производстве буро-

вых работ по изысканию признаков алмазоносности. В документе за подпи-

сью директора ВСЕГЕИ Н.И. Марочкина обговариваются условия, производ-

ства изыскательских работ по данному видусырья. Согласно договору № 12 

от 17 января 1957 года с экспедицией № 2 Уральского геологического 

Управления и смете значится: «Перспективы алмазоносности западного 

склона Южного Урала» (Приложение 3; 47), заказчик поручает, а институт 

(Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт – ВСЕГЕИ) 

принимает на себя выполнение исследовательских работ. Подтема: составле-

ние карты прогноза алмазоносности западного склона Южного Урала
3
. За-

казчик обязуется приложить к договору выписку из своего титульного списка 

на 1957 г., подтверждающую включение работы в план Заказчика и справку 

финансирующего банка об обеспечении работы финансированием на 1957 

год
4
. 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф А – 650. Оп. 1. Д. 36. Л. 54. 

2
 ГАРФ. Ф.А – 650. Оп. 1. Д. 40. Л. 21. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 43. Л.22. 

4
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 43. Л.26. 
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На основании постановления СМ (Совета Министров) СССР, приказом 

министерства геологии и охраны недр СССР и постановления СМ РСФСР от 

10 ноября 1958 г. все геологоразведывательные управления обязуются разра-

батывать меры, обеспечивающие прирост запасов золота на 1959 – 60 гг. Это 

также касается Южно-Уральского геологического акционерного управления
1
. 

Совещание постановило: 1) Утвердить представленный проект по составле-

нию металлогенической прогнозной карты по золоту. 2) Считать первооче-

редными работы по составлению карты прогноза на территории Таналык-

Баймакского золотоносного района Башкирской АССР. 3) Окончание по со-

ставлению прогнозной карты по золоту на территории Учалинского района 

БАССР завершить к маю 1960 г.
2
 Согласно Проекту кондиционных условий 

для подсчета запасов природнолегированных железных руд Орско-

Халиловской группы месторождений за подписью главного инженера Ураль-

ского геологического управления Х.М. Аминова независимо от наличия ни-

келя, руды включаются в балансовые запасы. Есть данные о планировании 

геологоразведочных работ в VI пятилетке, содержащемся в проекте поиско-

вых работ Урало-Баймакской партии на сульфидные, меднокобальтовые и 

медные руды на 1959 – 60 гг.
3
, представленный на заседании научно-

технического совета ЮжноУральского геологического управления. При не-

обходимости пройти картировочными скважинами в целях обоснования по-

исковых работ на 1960 г. стоят подписи главного инженера Южноуральского 

геологического управления Х.Н. Аминева и главного геолога ЮУГУ (Южно-

уральского геологического управления) В.П. Лазарева
4
. 

К рассматриваемому же периоду, а именно 23.03.1960 г., относится и 

протокол заседания научно-технического совещания при зам. Главного гео-

лога Южноуральского геологического управления, подписанное старшим 

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 1. Л. 27. 

2
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 1. Л. 28. 

3
 Народное хозяйство СССР. 1922-1982. Юбилейный статистический ежегодник. −М.: Фи-

нансы и статистика, 1982. −624 с. 
4
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 23. Л. 17. 
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инженером по строительным материалам ЮУГТСЭ Л.В. Аверкиевым, стар-

шим геологом Охлебинской партии Г.Ф. Сыровым и начальником Белорец-

кой партии Н.В. Гришиным, по рассмотрению проекта работ на 1960 – 61 гг. 

Белорецкой поисково-ревизионной партии на поделочные, декоративно-

облицовочные камни и полевошпатное сырье, где были заслушаны сообще-

ние и аргументация тов. Н.В. Гришина, касательно проекта работ на 1960 – 

61 гг. После обмена мнениями присутствующие пришли к выводу, что следу-

ет:  

1) Утвердить для Белорецкой ПРП (поисково-разведочной партии) це-

левое задание на производство работ по поиску месторождений декоративно-

архитектурных камней, мраморовидных известняков, гранитов и т.д. (на тер-

ритории Учалинского, Абзелиловского и Белорецкого районов БАССР. 

2) Провести поисково-разведывательные работы по легкообрабатывае-

мым камням, гипсу и другим породам в Благовещенском и Иглинском рай-

онах БАССР. 

3) Провести поиски полевошпатовых пород в Учалинском районе 

БАССР для стекольной и керамической промышленности Башкирии
1
. 

Также данному периоду соответствует время появления проекта на про-

ведение проектно-ревизионных работ Белорецкой партии на поделочные – де-

коративно-облицовочные камни и полевошпатовое сырье на 1960 г., согласно 

которому проектируемые работы будут проводиться в Благовещенске, Иглин-

ском, Белорецком и Учалинском административном районах БАССР. Работы 

будут вестись Охлебнинском, Благовещенском и Ахуновском участках. Одно-

временно будут производиться ревизионные работы на Ахуновском, Аршин-

ском, Черновском, Тирлянском, Меселинском, Ауш-Кульском, Шариповском, 

Рысаевском, Байрамгуловском, Кузен-Ахмеровском, Абзаковском и Ниязгулов-

ском участках. Поисковые и ревизионные работы проводятся со значительным 

объемом горных работ. Предполагалось, что партия будет состоять из двух от-

рядов: поискового и ревизионного. Документ подписан главным инженером 
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Южноуральского геологического управления Х.Н. Аминовым, а также на-

чальником геологического отдела ЮУГУ А.П. Грачевым и начальником про-

изводственно-технического отдела ЮУГУ А.П. Косицыным
1
. 

Командно-административная система позволяла вкладывать столько 

средств, сколько запрашивали те или иные геологические конторы на про-

верку своих теорий. Тем не менее, денег не жалели ради того, чтобы иметь 

объективную картину об имеющихся полезных ископаемых региона. 

В частности, касательно этого же периода еще один документ повествует 

о поисках, производившихся в 60-е годы прогнозно-тематической партией на 

бор на 1960 – 63 гг., подписанный главным инженером Южно-Уральского Ге-

логического управления Х.Н. Аминовым, главным геологом П.В. Лазаревым и 

начальником геологического отдела А.П. Грачевым Согласно проекту было 

решено прогнозирование по бору проводить в тесной увязке с ревизионной 

проверкой бороносности кунгурских осадков и поисками бора, ведущимися 

Стерлибашевской геолого-поисковой партией. При проверке керна нефтяных 

скважин установлено, что кунгурские отложения в Башкортостане повсеместно 

содержат включения борных минералов. По мнению разработчиков, несмотря 

на региональный характер зараженности кунгурских осадков бором, концен-

трации боратов могли представлять промышленный интерес. Это даже несмот-

ря на то, что поиски бора являлись тогда новым делом, работы проводились в 

небольших объемах и многие вопросы геологии и геохимии бора неясны. К на-

стоящему моменту накоплен обширный материал по геологии кунгурских 

осадков. Главным источником новых данных являлось структурно-

картировочное бурение перспективных площадей, которым были охвачены 

почти все районы Башкирского Приуралья. Огромное число скважин давало 

возможность составления карты залегания бора. Однако расположение их было 

неравномерно. Недостаточно число скважин в центральной и восточной зонах 

Предуральского прогиба, особенно в южной и северной частях, отсутствуют 

скважины на юго-восточной окраине платформы. С целью исключения пробе-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф.А – 545. Оп. 1. Д. 16. Л. 23. 
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лов в исследованиях намечалось проведение комплексных геологоразведочных 

работ с элементами бурения в означенных районах. К проекту работ прилага-

лась смета необходимых расходов
1
. 

Еще одним подтверждением того, что средств не жалели можно счи-

тать следующую информацию. Из Материалов по планированию работ на 

1968 – 69 гг. можно извлечь следующее. Это письмо, направленное зам. Ми-

нистра геологии РСФСР в адрес СМ Башкирской АССР, (копия Башкирско-

му геологическому управлению Министерства геологии РСФСР). В нем, в 

частности, говорится, что рассмотрев просьбу СМ БАССР об увеличении ас-

сигнований на поиски и разведку месторождений барита в пределах террито-

рии БАССР, управляющей организацией было принято решение об увеличе-

нии геологоразведывательных работ на бариты в Башкортостане на 1969 – 70 

гг. Объем ассигнований работ должен быть уточнен при определении плана 

Башкирского геологического управления на 1969 г.
2
. 

Наглядно демонстрирует, что подобные взаимоотношения между госу-

дарством и конкретным ведомством возможны были только в рамках суще-

ствовавшей тогда системы, поскольку очевидной выгоды на тот момент для 

заказчика работ не несли и производились скорее на перспективу, следующая 

информация. Данные, что позволяют составить представление об особенно-

стях строения башкирских недр, получены в результате дополнительного ис-

следования, которое велось по указанию Министерства геологии СССР Рабо-

ты производились в рамках составления комплексной карты геологического 

строения пород данного региона в тот же временной период, а именно, в се-

зон 1969 – 70 гг. По их итогам было определено, что в пределах платформен-

ной части Башкортостана отложения Кунгура расчленяются на следующие 

свиты (снизу – вверх): филипповская, иреньская, соликамская. Наиболее 

полно эти свиты представлены на севере, в районе правобережья р. Белой. К 

югу наблюдается общее увеличение мощности кунгурских отложений. Фи-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 22. Л. 8. 
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липповская свита расположена на севере, в районе правобережья р. Белой. К 

югу наблюдается общее увеличение мощности кунгурских отложений. Фи-

липповская свита расположена также и на севере, в районе Ст. Балтачево. Сло-

жена она в основном ангидридами, с прослойками солитовых доломитов. Из-

редка встречаются прослои гипсов, обычно загрязненные глинистым материа-

лом. Было также определено, что имеются прослои мергелей. Верхнюю часть 

разреза слагают известняки. Мощность свиты: от 50 м на востоке, до 100 м – на 

западе. В средней части республики, на широте г. Уфы свита представлена че-

редованием ангидридов и доломитов, известняки исчезают. На юге (вблизи гра-

ниц Оренбургской области – Федоровский район) мощность свиты увеличена 

до 150 – 200 м. Следующая Иреньская свита в северной Башкирии представ-

лена переслаиванием ангидридов, гипсов, известняков, доломитов. Мощ-

ность свиты 50 – 100 м. Соликамская свита наиболее полно представлена в 

районе г. Бирска. Сложена из доломитов, известняков, мергелей.  

Проверкой, проведенной Стерлибашевской партией была выявлена 81 

скважина с включением боратов
1
. Также к данному документу имеется допол-

нение от Министерства геологии РСФСР от 8 апреля 1967 г., за № 6–20, адресо-

ванное Башкирскому геологическому управлению, за подписью начальника 

управления минералогических ресурсов Ю. Голуба. Оно позволяет составить 

представление о направлениях поисков. Там говорится, что это ответ на пись-

мо № 8 – 135. И далее следует, что при проведении геологоразведочных ра-

бот на Улу-Телякском месторождении марганцевистых известняков, соглас-

но требованиям Министерства черной металлургии СССР, нужно иметь в ви-

ду следующие ориентировочные кондиции для оценки балансов запасов это-

го сырья: ботовое содержание марганца – 4% и минимальное промышленное 

– 8%. Среднее содержание в блоке кремнозема – не более 5%, окиси кальция 

– менее 38%. При ревизии работ следует учесть необходимость выявления 

крупных залежей марганцевистых известняков с запасами 25–50 млн. тонн, 
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обеспечивающих добычу этого сырья не менее 1 млн. тонн в год
1
.На конец 

60-х годов (конкретно, на 25.11.1968 г.) приходится и время постановки и веде-

ния Башкирским территориальным геологическим управлением во главе с В.М. 

Латыш по поручению директора Геологического института под эгидой Мини-

стерства геологии СССР, темы № 69 – 17 по установлению связи между физи-

ческими и химическими параметрами глин и их технологической совместимо-

сти. В рамках его осуществления было принято решение, считать целесообраз-

ным проведение корреляции не только химического, но и минералогического 

состава глин с их физическими свойствами и особенностями поведения в тех-

нологическом процессе. 

На документах наложена виза за подписью начальника Башкирского 

территориального геологического управления
2
. 

В связи с тем, что в период 50 – 60-х годов в СССР шло масштабное 

строительство объектов промышленности и соцкультбыта, понятна ситуация, 

что отражена в следующем документе. И она также была бы невозможна без 

планомерной всеобъемлющей государственной поддержки. Речь о протоколе 

технического совещания, состоявшегося 1.07.1968 г. при главном геологе 

ЗБКГЭ (Западно-Башкирской комплексной геологической экспедиции), и 

подписанный главным геологом ЗБКГЭ К.К. Ишмаметовым, который содер-

жит сведения о поисках еще одного вида строительных материалов, а именно 

гипса. Согласно ему, было заслушано сообщение начальника Иглинской пар-

тии тов. С.В. Махмутова о результатах поисковых работ на гипсы в районе 

дер. Бикетово – Ново-Мусино по заявке УПСМ. По итогам совещания было 

решено выбрать для детальной разведки Орловский участок Ново-

Мусинского месторождения, как наиболее перспективного по качеству гип-

сов и горно-техническим условиям
3
. 

К рассматриваемому периоду относится и проект поисковых работ 

Баймакской партии на золотосодержащие сульфидные и окисленные руды на 
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 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 39. Л. 2. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 37. Л. 12. 

3
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1959 – 1960 гг., также подписанный главным инженером Х.Н. Аминовым Со-

гласно имеющемуся там протоколу заседания научно-технического совета 

Южно-Уральского геологического управления по рассмотрению проекта ра-

бот Баймакской геологоразведывательной партии на золото от 11 марта 1959 

г., принято решение продолжить поиски золотосодержащих сульфидных руд 

на Таш-Тау – Абей – Саз – Бакр – Таусском рудном поле с составлением 

уточненной геологической карты (Приложение 3; 48)
1
. Дано задание на про-

ведение разведывательных работ на северном участке месторождения Таш-

Тау с общей оценкой запасов золота и других полезных компонентов. Также 

запланировано проведение поисков окисленных руд на участке Восточно-

Семеновском путем поисково-картировочного бурения с уточнением геоло-

гической карты
2
. В протоколе научно-технического совещания при главном 

инженере ЮУГУ от 12 марта 1959 г. содержтся сведения о контрольных 

цифрах развития народного хозяйства страны на 1959 – 65 гг., где преду-

смотрен быстрый рост цветной металлургии, а также золотодобычи Южно-

Уральского геологического управления, что невозможно без пополнения 

сырьевой базы действующих золотодобывающих рудников
3
. 

К вопросу о наличии в башкирской земле алмазов вернулись в 60-е го-

ды ХХ века, о чем свидетельствует Проект работ геологоразведочной партии 

за подписью инженера ЮУГУ В.М. Зимина и заместителя начальника геоло-

гического отдела Р.З. Муртазина. О возможности наличия кимберлитовой 

трубки на территории Южно-Уральской зоны на 1960 г., проводившихся на 

основе ранее работ, геолого-поисковой партией № 373 Уральского геологи-

ческого управления, которые свидетельствуют о наличии алмазного сырья в 

осадочных отложениях южно-уральской гряды
4
. К моменту, когда будет на-

коплен достаточный материал по геологии осадков необходимо составить 

четкое представление об уровне запасов и конкретных местах залегания с 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 16. Л. 23, об. 

2
 Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода (1917-1958 гг.). 

−М.: Изд-во Московского университета, 1966. – С. 114.  
3
 РГАЭ. Ф. 9022. Оп. 2. Д. 35. Л. 4, 5. 

4
 РГАЭ. Ф. 9022. Оп. 3. Д. 25. Л. 8, об. 
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привязкой к местности
1
. Будет применено структурно-картировочное буре-

ние перспективных площадей. Охват значительной по площади территории 

позволит дать ответ на большую часть поставленных вопросов. Также, Про-

ектом работ на 1968 – 69 гг. предусматривалось проведение поисковых меро-

приятий в долинах р. Юрюзань и ручья Каргашанский в Салаватском районе 

БАССР в 5 – 7 км вверх по р. Юрюзань от райцентра пос. Малояз (Приложе-

ние 3; 49)
2
. Имеется также временная привязка к ранее проведенным работам 

в 1956 – 57 гг.
3
 Согласно Проекту Охлебинской партии на бор сезона 1960 – 

61 гг., принятому в соответствии с решением совещания при главном инже-

нере ЮУГУ от 9/II 60 г. предписывалось начать поиски бора в пределах вос-

точной окраины Русской платформы и предгорного прогиба; разбурить один 

региональный профиль для выяснения бороносности кунгурских отложений; 

провести ревизионно-поисковые работы на серу и бор в пределах перспекти-

вы площадей
4
.  

Согласно протокола заседания научно-технического совещания при 

зам. Главного геолога ЮУГУ от 23.03.1960 г.,, подписанное старшим инже-

нером по строительным материалам ЮУГТСЭ Л.В. Аверкиевым, старшим 

геологом Охлебинской партии Г.Ф. Сыровым и начальником Белорецкой 

партии Н.В. Гришиным по проекту работ на 1960 – 61 гг. Белорецкой поис-

ково-ревизионной партии на поделочные, декоративно-облицовочные камни 

и полевошпатное сырье было принято решение утвердить для Белорецкой 

ПРП (поисково-разведочной партии) целевое задание на поиск месторожде-

ний декоративно-архитектурных камней, мраморовидных известняков, гра-

нитов на территории Учалинского, Абзелиловского и Белорецкого районов 

БАССР; провести поисково-разведывательные работы на легкообрабатывае-

мые камни, гипс и др. породы в Благовещенском и Иглинском районах 

БАССР; провести поиски полевошпатовых пород в Учалинском районе для 

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 9022. Оп. 3. Д. 25. Л. 9. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 1. Д. 33. Л. 15. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 1. Д. 35. Л. 25. 

4
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп.1. Д. 33. Л. 1. 
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стекольной и керамической промышленности Башкирии
1
. По Проекту на про-

ектно-ревизионные работы Белорецкой партии на поделочные – декоративно-

облицовочные камни и полевошпатовое сырье на 1960 г. будут проводиться в 

Благовещенске, Иглинском, Белорецком и Учалинском административных рай-

онах. Одновременно будут производиться ревизионные работы на Ахуновском, 

Аршинском, Черновском, Тирлянском, Меселинском, Ауш-Кульском, Шари-

повском, Рысаевском, Байрамгуловском, Кузен-Ахмеровском, Абзаковском и 

Ниязгуловском участках
2
. Предполагалось, что партия будет состоять из двух 

отрядов: поискового и ревизионного. Документ подписан главным инжене-

ром ЮУГУ Х.Н. Аминовым, начальником геологического отдела ЮУГУ 

А.П. Грачевым и начальником производственно-технического отдела ЮУГУ 

А.П. Косицыным
3
. Согласно Проекту поисков, в 1960 – 63 гг. прогнозно-

тематической партией на бор, за подписью главного инженера ЮУГУ Х.Н. 

Аминова, было решено прогнозирование проводить в тесной увязке с ревизи-

онной проверкой бороносности кунгурских осадков, ведущимися Стерлиба-

шевской геолого-поисковой партией (Приложение 3; 50)
4
. Из Материалов по 

планированию работ на 1968 – 69 гг. следует: письмо, направленное зам. 

Министра геологии РСФСР в адрес СМ Башкирской АССР, (копия Башкир-

скому геологическому управлению Министерства геологии РСФСР, где го-

ворится, что рассмотрев просьбу СМ БАССР об увеличении ассигнований на 

поиски и разведку месторождений барита в пределах территории БАССР, 

управляющей организацией принято положительное решение об увеличении 

геологоразведывательных работ на бариты на 1969 – 70 гг.
5
. Данные меро-

приятия производились на перспективу. 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 16. Л. 2 

2
 Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода (1917-1958 гг.). 

−М.: Изд-во Московского университета, 1966. – С. 508.  
3
 ГАРФ. Ф.А – 545. Оп. 1. Д. 16. Л. 23. 

4
 Вопросы геологии, минералогии, геохимии и полезных ископаемых Южного Урала: сб. 

ст. – Уфа: Баш. книжное издательство, 1992. –С. 120. 
5
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. 
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При проведении геологоразведочных работ на Улу-Телякском место-

рождении марганцевистых известняков (Приложение 3; 51), согласно требо-

ваниям Министерства черной металлургии СССР, следует учесть необходи-

мость выявления крупных залежей маргацевистых известняков с запасами в 

25–50 млн. тонн, обеспечивающими добычу этого сырья не менее 1 млн. тонн 

в год
1
. В связи с тем, что в период 50 – 60-х годов в СССР шло масштабное 

строительство объектов промышленности и соцкультбыта, понятна ситуация, 

что отражена в Протоколе технического совещания от 1.07.1968 г. при глав-

ном геологе ЗБКГЭ (Западно-Башкирской комплексной геологической экс-

педиции), и подписанный главным геологом ЗБКГЭ К.К. Ишмаметовым. Он 

содержит сведения о поисках гипса. Было заслушано сообщение начальника 

Иглинской партии тов. С.В. Махмутова о результатах поисковых работ на 

гипсы в районе дер. Бикетово – Ново-Мусино по заявке УПСМ. По итогам 

совещания было решено выбрать для детальной разведки Орловский участок 

Ново-Мусинского месторождения
2
. 

В Москве 30 марта – 9 апреля 1971 года проходит XXIV съезд КПСС 

(правопреемницы ВКП(б)). Согласно принятым там резолюциям: «Как пока-

затель окончательной победы социалистических идей и в рамках перехода к 

развитому социализму делегаты принимают новую программу действий и 

стратегию развития советской экономики. Одной из ее составляющих явля-

ется опора на мощную промышленную и сырьевую базу. В области соотно-

шения между развитием тяжелой и легкой индустрии равным образом необ-

ходимо исходить из оптимального сочетания обоих моментов. Считая пра-

вильным перенесение центра тяжести в производство средств производства, 

нужно при этом учитывать опасность слишком большой увязки государст-

венных капиталов в крупное строительство, реализующееся на рынке лишь 

через ряд лет; с другой стороны, необходимо иметь в виду, что более быст-

рый оборот в легкой индустрии (производство предметов первой необходи-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. 1. Д. 39. Л. 2 об.. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 545. Оп. Д. 37. Л. 13. 
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мости) позволяет использовать ее капиталы и' для строительства в тяжелой 

индустрии, являющейся на данном этапе основой советской экономики. В 

свою очередь, это невозможно без наличия обширного сырьевого фонда, что 

позволит обеспечить возможность свободного манипулирования ресурсами в 

процессе дальнейшего развития промышленности. Только учет всех вышеоз-

наченных фактов и плановая увязка их позволяют вести хозяйство по пути 

более или менее планового, более или менее бескризисного развития»
1
. 

Одна из самых наглядных иллюстраций симбиоза государства и всех 

отраслей его экономики – это информация о перспективном планировании, 

что касалась практически любой из сторон ее деятельности. Нигде более он 

так явственно не проступает. В частности, много информации можно по-

черпнуть в плановой документации по Башгеологуправлению, спущенной из 

Министерства геологии РСФСР на 1975 г. в целях утверждения уточненного 

пообъектного плана геологоразведочных работ Башкиркого геологического 

управления на 1975 г., куда были внесены следующие изменения: 

а) В ассигнования на 1975 г. на предварительную разведку Подольско-

го месторождения (основание – письмо зам. Начальника Главзапгеологии 

Г.А. Фонтанова, от 17.07.75 г. № 3 – 18/317). 

б) «Включить в план отрасль «Нефть и газ» (основание – письмо члена 

Коллегии И.С. Бредихина от 14.05.75). 

Остальные уточнения были вызваны состоянием сметной документа-

ции и дополнением к переходящим объектам в Уральской кустовой методи-

ческой партии
2
. 

Во исполнение решений, принятых согласно выступлениям всех заин-

тересованных сторон, на всё том же XXIV съезде КПСС согласно и с его  

одобрения, была принята новая стратегия развития советской экономики, 

предполагавшая обеспечить все возможности для свободного манипулирова-

                                                 
1КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК/Под общ. ред. 

А.Г. Егорова и К.М. Боголюбова. – М.: Политиздат, 1984. Т.4. – С.70.. 
2
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 2. Д. 29. Л. 23. 
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ния имеющимися природными ресурсами
1
. С учетом всех вышеозначенных 

фактов и плановой увязки их позволяют вести хозяйство по пути бескризис-

ного развития
2
. 

Тем не менее, факты, дающие отнюдь не призрачную надежду, что ре-

сурсы Башкирии еще далеко не исчерпаны, имеются. Об этом, в частности, 

свидетельствуют строки весьма любопытной докладной записки, адресован-

ной из канцелярии главного инженера Геологического управления БАССР 

начальнику Союзгеолфонда. Время появления ее относится к самому концу 

70-х годов, а именно – к 13.VI.1978г. В записке, подписанной старшим геоло-

гом Геологического управления БашАССР З.М. Ветлугиным, в частности, 

сказано, что в целях экспериментальной проверки гипотезы о наличии значи-

тельных запасов нефти в кыновских горизонтах, Геолуправление просит раз-

решения на производство работ в целях проходки сверхглубокой скважины в 

районе Кулгунино (Приложение 3; 52). В случае успешного завершения экс-

перимента башкирские геологи рассчитывали на возможность разработки 

пластов, ранее отнесенных к бесперспективным
3
. 

Таким образом, становится очевидным, что уже более тридцати лет на-

зад ощущалась нехватка в новых перспективных месторождениях на терри-

тории республики, и наши геологоразведчики вынуждены были предприни-

мать разнообразные ходы, в целях поисков новых перспективных месторож-

дений, способным компенсировать общее истощение запасов. 

В качестве еще одной иллюстрации симбиоза государства и всех отрас-

лей его экономики может выступать информация о перспективном планиро-

вании, касавшемся практически любой из сторон народнохозяйственной дея-

тельности. В частности, много информации содержит имеющаяся плановая 

документация по Башгеологуправлению, спущенной из Министерства геоло-

гии РСФСР на 1975 г. в целях утверждения уточненного пообъектного плана 

                                                 
1
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК/Под общ. ред. 

А.Г. Егорова и К.М. Боголюбова. – М.: Политиздат, 1984. Т.4. – С. – С. 69. 
2
 Там же. – С.71. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 
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геологоразведочных работ Башкирского геологического управления на 1975 

г.
1
. 

В докладной записке, адресованной из канцелярии главного инженера 

Геологического управления БАССР начальнику Союзгеолфонда в самом 

конце 70-х годов, подписанной старшим геологом Геологического управле-

ния БашАССР З.М. Ветлугиным, сказано, что в целях экспериментальной 

проверки гипотезы о наличии значительных запасов нефти в кыновских го-

ризонтах, Геолуправление просит разрешения на производство работ по про-

ходке сверхглубокой скважины в районе Кулгунино (Приложение 3; 52). В 

случае успешного завершения эксперимента башкирские геологи рассчиты-

вали на возможность разработки пластов, ранее отнесенных к бесперспек-

тивным
2
. Таким образом, уже около сорока лет назад ощущалась нехватка 

новых месторождений способных компенсировать общее истощение запа-

сов.
3
 Оценивая весь комплекс источников, приводимых в данной главе, мож-

но сказать, что советский период явился наиболее продуктивным в плане 

развития башкирской геологоразведывательной службы
4
.  

Благодаря объемам разведанных запасов республика стала своеобраз-

ным резервным фондом, на богатства которого в критической ситуации 

смогла бы опереться страна
5
.К началу 80-х годов XX века экономика СССР 

и, соответственно, Башкирии находилась на пике своего развития. А ее гео-

логопоисковая служба состояла на особом контроле властей. Можно сказать, 

что время с 50-х по 80-е годы XX века – ее «золотой период». Иллюстрацией 

к тому могут послужить данные таблицы, что представляют объемы произ-

водившихся работ
6
. 
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4
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Работы, что производились различными организациями на территории  

Башкирии, в рамках деятельности геологоразведывательной службы  

Годы Виды производимых работ 

1917 г. 
Производившаяся с санкции Геологического комитета раз-

ведка марганцевых рудников 

1928 г. 

Производство Государственным институтом опытной агро-

номии работ по исследованию почв в районе Зилаира и 

Акъяра 

1930 – 1937 гг. 
Работы по исследованию башкирского нефтеносного рай-

она 

1933 г. 
Исследования минеральной воды и пара в районе башкир-

ского бальнеологического курорта Янгантау (Горящая гора) 

1933 г. 

Разработка Ленинградским государственным институтом 

проектирования городов ЛенГИПРОГОР первого государ-

ственного плана развития Черниковска (г. Уфа), включав-

шим в себя весь комплекс гидрогеологических мероприятий 

1934 г. 

Начало проектирования Белорецкого сталепроволочного 

завода институтом по проектированию метизных предпри-

ятий «ГИПРОМЕТИЗ», основой чего являлось комплекснок 

обследование почв 

1937 г. Создание карты геологической изученности БАССР 

40 – 70-е гг. 

ХХ в. 

Производство Институтом Министерства нефтеперераба-

тывающей и нефтехимической промышленности «ЛЕНГИ-

ПРОГАЗ» почвоведческих и гидрологических исследований 

на местности в целях выбора оптимального места располо-

жения нефтехимического комбината № 18 (ныне «Салават-

нефтеоргсинтез») 

Годы Виды производимых работ 



88 

 

1947 – 1964 гг. 

Разработка Генерального плана застройки г. Уфы включав-

шего гидрогеологические исследовательские работы в связи 

со сложным строением недр (обилием карстовых пустот) 

60-е гг. ХХ в. 

Проведение всего комплекса работ Научно-

исследовательским и проектным институтом по разработке 

генеральных планов и проектов застройки городов (ЛЕН-

НИИГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО) в рамках единого гене-

рального плана строительства г. Салавата 

60-е гг. ХХ в. 

Осуществление Институтом по проектированию заводов 

приборостроения и автоматизации (ГИПРОПРИБОР) про-

ектировочных работ по Уфимскому заводу геофизических 

приборов
1
 и заводу химического машиностроения в г. Туй-

мазы, а также НИИ комплексной автоматизации месторож-

дений нефти и газа в г. Октябрьский 

1964 г. 

Работа института ЛенГИПРОГОР в рамках проектирования 

зоны отдыха на Павловском водохранилище, включавшее 

безусловное гидрогеологическое обследование местности 

1966 г. 

Проведение гидрогеологических исследований в рамках 

разработки Проектным институтом № 1 генерального плана 

северного промышленного узла г. Стерлитамака 

 

1 
В связи с изготовлением высокоточного оборудования, к обследова-

нию будущего места расположения предприятия предъявлялись особые тре-

бования, поскольку город располагается на карстовых пустотах естественно-

го происхождения. 

2.3. Проблема подготовки кадров 

 

Масштабы исследований требовали от государства подготовки боль-

шого числа специалистов на местах. По распоряжению Совета Министров 
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Союза ССР от 26 мая 1951 года и по приказу Министерства нефтяной про-

мышленности от 29 мая 1951 года было осуществлено открытие в городе Ок-

тябрьский Нефтяного техникума
1
. Основной целью его деятельности явля-

лась подготовка специалистов среднего звена (техников), чьей сферой дея-

тельности была нефтяная промышленность. В первую очередь это относи-

лось к предприятиям, задействованным в разработке уникальных девонских 

месторождений нефти и месторождений природного газа, также обнаружен-

ных на территории между Волгой и Уралом и получивших наименование 

«Второго Баку»
2
. Для того, чтобы обеспечить учебный процесс и в сжатые 

сроки подготовить высококвалифицированных специалистов в экстремаль-

ных условиях военного времени, в октябре 1941 года в город Черниковск, 

превратившийся со временем в Орджоникидзовский район Уфы, в ходе про-

водившейся в столице массовой эвакуации предприятий и учреждений, был 

переведен Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина. 

Впоследствии, в ноябре 1943 года после стабилизации положения на фронте, 

нефтяной институт был вновь перебазирован обратно в Москву, а в столице 

Башкирии создан его филиал
3
. Через несколько лет после окончания войны, а 

именно – 4 октября 1948 года на базе филиала создается Уфимский нефтяной 

институт (УНИ), носивший это название вплоть до ноября 1993 года, когда 

он был преобразован в Уфимский государственный нефтяной технический 

университет (УГНТУ). В те годы обучение студентов велось на базе его гор-

но-нефтяного факультета
4
.  

Занимавший пост ректора В.Е. Губин, выдающийся организатор и 

практик, в силу своих профессиональных качеств отлично разбиравшийся в 

порученном ему деле, с первых же дней начал активный процесс подготовки 

специалистов, поставив его на очень высокий профессиональный уровень. 

                                                 
1
 ЦИА РБ Ф. Р – 1980. Оп. 1. Д. 11. Л. 2, 3. 

2
 Горюнова О. Башкирской нефти – 75 / О. Горюнова // Уфимская неделя. – 2007. – № 9. − 

С. 5. 
3
 Там же. – С. 6 

4
 ЦИА РБ. Ф. Р – 2372. Оп. 4. Д. 1. Л. 1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9C._%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Уфимский государственный вуз, став со временем одним из крупнейших 

учебных заведений нефтегазового профиля в стране, начал осуществлять 

подготовку кадров согласно всему спектру деятельности нефтегазовой от-

расли, производя выпуск специалистов высшего звена, ориентированных на 

производство разведки нефти и газа, а также на их переработку. Располагая 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом по 

дисциплинам, преподававшимся в учебном заведении, штатные преподавате-

ли осуществляли подготовку будущих специалистов на нескольких кафед-

рах
1
. Согласно архивной документации государство целенаправленно вы-

деляло средства на формирование мощной материально-технической базы 

тех учебных заведений, что должны были заниматься подготовкой спе-

циалистов для нефтегазовой службы. Это касается как учебных заведений 

высшего звена, так и техникумов. Для государства эта сфера была при-

оритетной и находилась под всемерной опекой. Выделявшиеся суммы по 

тем временам были весьма существенными. Более того, финансирование 

создаваемых учебных заведений шло за счет центрального бюджета, с 

помощью целевых перечислений, что подтверждает особую заинтересо-

ванность в создании на местах качественной базы для обучения необхо-

димого количества специалистов
2
. УНИ в максимально сжатые сроки стал 

одним из лидирующих учреждений советского высшего образования, а 

его выпускники одними из наиболее востребованных в отрасли. При-

стальное внимание в вузе уделялось развитию науки. УНИ был в лидерах 

по объему и качеству производимых научных исследований во всем При-

волжье. Имелись десятки лабораторий, оснащенных высокотехнологич-

ным оборудованием»
3
. 

На сегодняшний день Уфимский государственный нефтяной техни-

ческий университет, как правопреемник Уфимского нефтяного института,  

                                                 
1
 Материалы XXV съезда КПСС. − М.: Политиздат, 1976. – С. 309. 

2
 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 5. Д. 19. Л. 12. 

3
 ЦИА РБ. Ф. Р – 2372. Оп. 7. Д. 1. Л. 1. 
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ведет подготовку кадров по всему спектру деятельности нефтегазовой от-

расли. Это весь цикл, начиная с разведки нефтяных и газовых месторож-

дений и заканчивая переработкой полученного сырья. Университет пред-

ставляет собой комплекс учебно-научно-производственного характера. В 

него входят: 12 факультетов, осуществляющих подготовку по различным 

направлениям
1
. 

Для подготовки профессорско-преподавательского состава из соб-

ственных кадров в вузе были созданы аспирантура, докторантура, советы 

по защите диссертаций, а также институт, для практических занятий, на-

чал действовать учебно-научно-производственный полигон, ориентиро-

ванный на дополнительное профессиональное образование будущих пе-

дагогов. Со временем были организованы и начали самостоятельно функ-

ционировать филиалы в таких городах, как Салават, Стерлитамак, Ок-

тябрьский
2
. Став самостоятельными вузами, они осуществляют подготов-

ку специалистов по широкому кругу специальностей полного курса. Ко-

личество студентов, проходящих обучение в университете достигло 14 

тысяч, прибывающих сюда из 56 субъектов Российской Федерации и три-

дцати зарубежных государств. УГНТУ смог успешно вписаться в систему 

международного высшего образования. Начиная с 1996 года вуз является 

членом Международной ассоциации университетов
3
. Процесс обучения 

по всем дисциплинам в вузе производят свыше 1000 штатных преподава-

телей, ведущих обучение по 74 направлениям. Профессорско-

преподавательский состав вуза насчитывает порядка 160 докторов наук и 

профессоров а также 600 кандидатов наук и доцентов
4
. Число подготов-

ленных высококвалифицированных специалистов для топливно-

энергетического и строительного комплексов превысило цифру в 60 ты-

                                                 
1
 Материалы XXV съезда КПСС. − М.: Политиздат, 1976. − 430. 

2
 Материалы XXV съезда КПСС. − М.: Политиздат, 1976. – С. 431. 

3
 Там же. С. 433 

4
 Башкортостан на рубеже веков: история и современность. Статистический сборник. 

−Уфа: Китап, 2007. − С. 99. 
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сяч
1
. По линии международного обмена студенты, а также преподаватели 

и научные сотрудники, владеющие иностранными языками, принимают 

активное участие в различного рода совместных международных научно-

технических проектах симпозиумах, конференциях. Организуется произ-

водственная практика студентов с использованием материальной базы за-

рубежных фирм
2
. Студенты с первых же дней обучения получают широ-

кую возможность заниматься научно-исследовательской работой по са-

мой разнообразной проблематике. Содержание их исследований включает 

в себя обширный спектр вопросов, стоящих на сегодняшний день перед 

топливно-энергетическим комплексом, а уровень подготовки специали-

стов, выпускаемых учебными заведениями республики среднего и высше-

го звена, неоднократно подтверждался наградами, завоеванными на кон-

курсах всероссийского, республиканского и прочих типов. Это я нагляд-

ное свидетельство высокой степени подготовки специалистов и заинтере-

сованности руководства учебного заведения в поддержании на должном 

уровне студенческой научно-исследовательской деятельности
3
. 

Практические занятия студентов нефтегазового профиля, помимо 

полевой практики, включают в себя трудовую деятельность непосредст-

венно на рабочих местах. Им создаются условия для приобретения необ-

ходимых в будущей работе навыков не только в какой-либо одной узкой 

области, но и, имеющих организационную, экономическую, социальную 

или производственно-техническую направленность в плане деятельности 

предприятия. Будущие геологи, геофизики, осваивают все тонкости про-

фессии прямо «в поле» – на учебно-научном производственном полиго-

не
4
.По окончании ими курса обучения УГНТУ не оставляет без внимания 

своих студентов. Система трудоустройства выпускников, что сложилась в 

                                                 
1
 Там же. – С. 101. 

2
 Башкортостан на рубеже веков: история и современность. Статистический сборник. 

−Уфа: Китап, 2007. – С. 104. 
3
 Горюнова О. Указ. соч. − С. 5. 

4
 Горюнова О. Указ. соч. – С. 6. 
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вузе, продолжает успешно применяться и сейчас. Спрос на молодых спе-

циалистов, прошедших подготовку, обычно, превышает предложение, по-

этому обеспечение выпускников работой является практически стопро-

центным
1
. В последнее время более тесной стала связь предприятий раз-

личных форм собственности и вуза. Крупные компании заинтересованы в 

привлечении молодых талантливых специалистов, в том числе и в облас-

ти геологоразведки, их кадровые службы непосредственно в стенах уни-

верситета дают представление об условиях работы. Подобная кадровая 

политика является весьма эффективной, она – необходимое условие дея-

тельности и развития. Возможность производить подобную агитацию 

среди перспективной части студенчества является важным конкурентным 

преимуществом
2
. Подписываются договора, заключение которых преду-

сматривает целевую подготовку и переподготовку специалистов круп-

нейшими предприятиями и организациями. Их взаимодействие с учебным 

заведением является залогом успешной экспансионистской политики. 

Особое место уделяется государственным программам, реализуемым со-

вместно с крупнейшими сырьедобывающими компаниями. Существует 

даже практика своего рода заказов на подготовку специалистов в кон-

кретных отраслях. В частности, для работы на плавучих морских плат-

формах при поиске и разработке шельфовых месторождений Сахалина
3
. 

По заявке ОАО НК «Транснефть» вуз ведет подготовку и перепод-

готовку специалистов и для геологоразведывательной отрасли. Сущест-

вует даже практика, когда наиболее перспективные студенты получают 

стипендии и гранты от тех компаний, что проявили к ним заинтересован-

ность. Также, в 1994 году организован Институт дополнительного про-

фессионального образования при УГНТУ. Цель его работы – повышение 

квалификации специалистов топливно-энергетического и строительного 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. Р – 2372. Оп. 1. Д. 4. Л. 4. 

2
 Горюнова О. Указ. соч. − С. 5. 

3
 Хрестоматия по истории Башкортостана. 1917-2000. −Уфа: Китап, 2001. −Ч.2.− С. 424. 
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комплексов Башкортостана, России, а также ближнего и дальнего зарубе-

жья. Сегодня он является одним из ведущих учреждений дополнительно-

го профессионального образования в рассматриваемой нами области
1
. 

С 1951 по 1955 год на вузовских кафедрах идет открытие новых специ-

альностей. К 70-м годам ХХ века на этой основе сложилась мощная структу-

ра, ведущая подготовку кадров по всем перспективным тогда направлениям 

на основе отработанных методик
2
.  

Относительно того же УГНТУ (тогда УНИ) стоит сказать, что согласно 

дошедшим до нас сведениям, в 1975 году вузом был произведен пробный и 

пока единственный в своей истории выпуск инженеров по специальности 

«Водоснабжение и канализация». Страна получила полсотни перспективных 

молодых специалистов в этой области. Росли и набирались опыта собствен-

ные кадры, руководящие должности на кафедрах и факультетах занимали 

уже остепененные, титулованные кадры, прошедшие защиту, В том числе, и 

на базе самого вуза. В частности к таковым относится известный ныне спе-

циалист, кандидат технических наук, доцент Василий Захарович Дозморов, 

уважаемый как на территории нашей республики, так и далеко за ее предела-

ми
3
.  

Позднее, уже в сложный период реформирования, структурные подраз-

деления университета, благодаря накопленному за предшествующие годы 

потенциалу, смогли удержать свои позиции и даже продолжали развиваться. 

В частности, кафедра «Гидравлика и гидромашины», осуществлявшая свою 

деятельность уже как общетехническая, смогла войти в число ведущих. К 

2000 г. по инициативе В.В. Новосёлова на ее базе было произведено откры-

тие новой специализации – «Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов и 

ресурсосберегающие технологии в транспорте газа». Это явилось ответной 

                                                 
1
 Там же. – С. 425. 

2
 Горюнова О. Указ. соч. – С. 6. 

3
 Андреев В.Е. Геолого-гидродинамическое моделирование и планирование методов воз-

действия на пласт для Когалымской группы месторождений: учеб. пособие / В.Е. Андреев, 

Ю. А. Котенев, В.И. Некрасов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2001. – С. 82. 
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реакцией на диктующую свои условия конъюнктуру рынка. Первый набор 

студентов составил тридцать человек. Преподавание на кафедре ведут высо-

коквалифицированные специалисты. В частности, ведущую роль здесь игра-

ет доктор технических наук, профессор Н.А. Гаррис
 1
.  

Также, в целях организации процесса подготовки специалистов средне-

го и низшего звена на уровне Министерства образования СССР, по ходатай-

ству Министерства нефтяной промышленности, было дано распоряжение 

Министерству образования Башкирской АССР о создании профессиональ-

ных учебных заведений среднего и высшего звена. В этих целях Министер-

ству финансов СССР поступает распоряжение Совета Министров Союза ССР 

за номером 364/12, от 12/IX.1960 г. «О выделении необходимых денежных 

средств на строительство Нефтяного техникума в г. Октябрьский
2
. В декабре 

1974 года Постановлением Совета Министров РСФСР Октябрьскому нефтя-

ному техникуму присвоено имя С.И. Кувыкина»
3
. 

Нефтяной техникум в г. Октябрьский был обеспечен всей необходимой 

инфраструктурой и развитой материально-технической базой для успешной 

подготовки специалистов в заявленных областях. В целях улучшения усло-

вий для обучения были построены учебный и лабораторный корпуса, предос-

тавлялась возможность заниматься обучением в 70 кабинетах и лаборатори-

ях. Для обеспечения процесса образования были созданы специализирован-

ные мастерские, гаражи и прочие подсобные помещения. Чтобы обеспечить 

комфортные условия проживания, для будущих специалистов-нефтяников 

выстроили два общежития и современную столовую
4
. За все годы своего су-

ществования техникум подготовил свыше двадцати тысяч молодых специа-

листов, нашедших свое призвание в нефтяной, газовой и смежных с ними от-

раслях промышленности на территории Советского Союза. Ежегодно число 

выпускников по всем видам обучения составляло свыше 400 человек (в том 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. Р – 2372. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. 

2
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1980. Оп. 2. Д. 7. Л. 2. 

3
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1980. Оп. 2. Д. 6. Л. 11. 

4
 Горюнова О. Указ. соч. – С. 6 – 7.  
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числе 270 по очной форме), что свидетельствует о значительных на тот пери-

од объемах работ в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых, 

требовавших привлечения столь значительного числа специалистов. В сере-

дине 90-х годов ХХ века в ходе произведенной реорганизации и по результа-

там работы, направленной на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, повышение уровня педагогического мастерства техникум был пре-

образван в колледж
1
. Педагогический коллектив данного учебного заведения 

специализируется на подготовке специалистов по следующим десяти пер-

спективным направлениям: «Бурение нефтяных и газовых скважин»; «Тех-

ническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»; «Геология 

и разведка нефтяных и газовых месторождений»; «Сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; «Геофизические методы по-

исков и разведки месторождений полезных ископаемых»; «Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». В свете современных веяний введено 

изучение также таких специальностей, как «Вычислительные машины, ком-

плексы, системы и сети»; «Прикладная геодезия»; «Охрана окружающей сре-

ды и рациональное использование природных ресурсов» и «Коммерция (по 

отраслям)»
2
. Налажено взаимодействие со схожими по профилю высшими 

образовательными учреждениями. Такими, как Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, Казанский государственный универси-

тет; Альметьевский государственный нефтяной институт, Уральская госу-

дарственная горно-геологическая академия. Также поддерживается тесный 

контакт с центральными вузами страны – Московской академией нефти и га-

за им. Губкина, Санкт-Петербургским государственным университетом и ря-

дом других
3
. Согласно открытым источникам педагогический коллектив кол-

леджа в г. Октябрьском укомплектован остепененными высококвалифициро-

ванными кадрами. Их работа ориентирована в первую очередь на получение 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1980. Оп. 4. Д. 1. Л. 1. 

2
 ЦИА РБ Ф. Р – 1980. Оп. 8 Д.1. Л. 17. 

3
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1980. Оп. 8. Д. 1. Л. 18. 
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максимального положительного эффекта от педагогической деятельности. В 

целях этого преподаватели постоянно задействованы в творческом, научном 

поиске, а также разработкой и внедрением в сферу образования наиболее пе-

редовых на сегодняшний день технологий обучения
1
. Октябрьский нефтяной 

колледж ныне является лидером среди учебных заведений системы среднего 

специального профессионального образования Минэнерго данного региона. 

Его выпускники всегда востребованы и давно уже зарекомендовали себя как 

высококлассные специалисты. 

В период наивысшего расцвета геологоразведочной отрасли, пика ак-

туальности ее для страны было принято решение открыть на территории на 

республики еще и Дюртюлинский филиал Октябрьского колледжа им. С. И. 

Кувыкина в целях привлечения как можно большего числа талантливых 

учащихся. Филиал был образован согласно Приказу Управления кадров и 

учебных заведений Средне-Волжского Совнархоза № 228 от 6 августа 1966 

года
2
. Деятельность его имела вспомогательное значение. Это учебное заве-

дение готовило специалистов, согласно запросам отрасли с учетом контин-

гента учащихся в данном регионе. Только в 2003 году, согласно распоряже-

нию Министерства образования РБ, филиал получил статус самостоятельно-

го во всех отношениях колледжа и впервые смог принять своих абитуриентов 

на дневное отделение. Связано это было с необходимостью обеспечения раз-

вивающейся отрасли
3
. Подготовка кадров в Дюртюлинском колледже осуще-

ствляется по специальностям: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленно-

го оборудования». Абитуриентами его стали выпускники основного общего 

образования, а также те, кто получил среднее (полное) общее образование. 

Срок обучения разнится в зависимости от базового образования: от 3 лет и 10 

месяцев до 2 лет 10 месяцев,
4
.  

                                                 
1
 Здесь начиналась башкирская нефть // Истоки. − 2007. −№ 43. − С. 8. 

2
 ЦИА РБ. Ф. Р – 4347. Оп. 12. Д. 1. Л. 1 

3
 Здесь начиналась башкирская нефть // Истоки. − 2007. −№ 43. − С. 9. 

4
 ЦИА РБ. Ф. Р – 4347. Оп. 4. Д.2. Л. 4. 
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В рамках расширения научно-исследовательской деятельности, тем кто 

желает более углубленно изучать какой-либо предмет, и осуществляющим 

научную деятельность в стенах учебного заведения, подобная возможность 

предоставляется. Библиотека содержит полный набор книг и учебных посо-

бий по всему спектру специальностей и всю необходимую техническую ли-

тературу. Традиционным явлением стала полевая практика, когда учащиеся 

принимают участие в экспедициях, на месте перенимая знания наставников
1
. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивают свыше двух десятков препо-

давателей. Достичь высокого уровня ведения учебного и научно-

методического процесса удалось за счет того, что занятия в филиале прово-

дились и сейчас проводятся под руководством квалифицированных препода-

вателей-практиков. Продолжается участие учащихся различных городских и 

региональных мероприятиях самой различной направленности
2
. Относитель-

но учебно-производственной работы, характерной для среднеспециальных 

учебных заведениях, в том числе в данном колледже, то этому уделялось и 

уделяется значительное внимание. Совершенное и самое новое оборудование 

с полным перечнем необходимых материалов помогают процессу. Большим 

подспорьем стала качественная лабораторная база, позволявшая принимать 

участие в уникальных экспериментах
3
. В ходе обучения, согласно учебному 

плану, всем обучающимся необходимо пройти ознакомительную, технологи-

ческую, преддипломную практику на ведущих нефтехимические предпри-

ятия города и района. За весь период обучения будущие геологи кроме того 

получали дополнительные смежные рабочие специальности
4
. В последние 

годы руководство филиала взяло за практику принимать самое непосредст-

венное участие в разрешении проблем с трудоустройством своих выпускни-

ков.  

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. Р – 4347. Оп. 4. Д.2. Л. 4 об. 

2
 ЦИА РБ. Ф. Р – 4347. Оп.4. Д. 3. Л. 1. 

3
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Касательно еще одного учебного заведения – Ишимбайского нефтяного 

техникума, занятого подготовкой кадров среднего звена известно следующее: 

«Открытие ишимбайской нефти, произошедшие 16 мая 1932 года сразу же 

остро поставило проблему обеспечения нефтедобывающих промыслов спе-

циалистами, способными решать сложные технические задачи. Рождение 

техникума обязано открытию ранее невиданных по объемам нефтяных зале-

жей в данном районе республики. Названный как Восточный Нефтяной тех-

никум, он изначально базировался в г. Стерлитамаке
1
. Позднее, уже в годы 

войны, а именно – в 1942 году: техникум был переведен в г. Ишимбай, воз-

никший из поселка как база нефтедобытчиков, близ активно разрабатывав-

шихся недавно открытых нефтяных месторождений
2
. Учебное заведение ста-

ло поставщиком кадров для геологопоисковых и нефтедобывающих пред-

приятий. Первым директором техникума стал А.С. Сквирский, по специаль-

ности инженер-электрик. Для техникума очень трудно решалась проблема 

создания учебно-материальной базы. В течение 34 лет до 1966 года техникум 

не имел собственной учебной базы. В 1958 году Башкирским Совнархозом 

принимается скоропалительное решение о реорганизации техникума в вечер-

ний, что сразу же значительно сужает число обучающихся и отрицательно 

сказывается на качестве их подготовки. Затем в 1966 году Ишимбайский ве-

черний техникум был преобразован в Ишимбайский нефтяной техникум, 

осуществлявший дневную и вечернюю формы обучения по значительно бо-

лее широкому перечню специальностей
3
. Для улучшения условий обучаю-

щихся в 1966 году была, наконец, решена одна из главных проблем – нехват-

ка площадей. На улице Губкина было отстроено современное трехэтажное 

здание нового учебного корпуса, было закончено строительство производст-

                                                 
1
 Здесь начиналась башкирская нефть // Истоки. − 2007. −№ 43.  – С. 12. 

2
 ЦИА РБ. Ф. Р – 2025. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 

3
 ЦИА РБ. Ф. Р – 2025. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об. 
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венного корпуса, соединенного с учебным теплым переходом, а еще через 

год, в 1968 возвели общежитие
1
. 

Для достижения значительного уровня квалификации и компетентности 

среди молодых специалистов-выпускников техникума, их конкурентоспо-

собности большое внимание уделялось материально-технической базе, зна-

чительно обогащавшейся шефскими организациями
2
. Относительно кадров, 

что проходили подготовку в техникуме, отметим, что за более чем семь де-

сятков лет деятельности, было подготовлено свыше 16000 квалифицирован-

ных специалистов. Еще до Великой Отечественной войны обучение в техни-

куме ежегодно проходили от 360 до 420 человек. Дипломы, что им вручались 

давали право на работу по самому широкому кругу специальностей. Это 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». До войны же техникум за 6 выпусков подготовил 196 тех-

ников для геологии и геологоразведки
3
. К числу первых преподавателей, ко-

торые взялись за организацию учебно-воспитательного процесса в технику-

ме, были А.Ф. Драцкий, И.Я. Марталлер, Е.А. Решь, З.С. Валитова, В.В. По-

ловнева, М.И. Ведерникова, В.А. Вишкина, К.А. Агишева, Л.А. Коновалова, 

К.Г. Каипова, А.Б. Фаткуллин, Ю.С. Переверзев, К.Г. Закирова, Г.С. Кутлу-

баева, А.С. Денисенко, Л.С Шершуков, Н.Л. Нельде, А.П. Емельянова, Р.В. 

Атангулова, А.П. Хорошилов, С.М. Юмагузина. Являясь умелыми наставни-

ками и воспитателями молодежи, они смогли обеспечить для учащихся про-

цесс всестороннего образования, соответствующий всем стандартам
4
. 

Много нового и интересного внесла в организацию воспитательной ра-

боты Л.Г. Кононова, выполнявшая обязанности заместителя директора по 

воспитательной работе, а заместитель директора по научно-методической ра-

боте А.П. Небогатова значительно преобразила и разнообразила методиче-

                                                 
1
 Бондарев В.П. Геология: курс лекций / В. П. Бондарев. – М.: Форум-Инфра-М, 2004. – С. 
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 Бондарев В.П. Указ. соч. – С. 129. 

3
 Там же. – С. 130. 
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скую работу, вывела ее на новый уровень. Техникум рос и развивался, шло 

освоение новых специальностей. Всё это требовало значительного напряже-

ния физических и умственных сил коллектива. Не обходилось без проблем, в 

частности, с отладкой финансирования, расширением учебно-материальной 

базы и обеспечения. Воспитание новых педагогических кадров также требо-

вало значительных вложений. Но всё это было оправдано, наработки и ново-

введения дали положительный результат – учебное заведение вошло в число 

лучших
1
. В настоящий момент выпускники, покидающие свою альма-матер, 

будут по достоинству оценены работодателями
2
. 

Еще одним учебным заведением, занимающимся подготовкой кадров 

для геологоразведывательной отрасли, стал Арланский филиал Октябрьского 

нефтяного техникума, открытый 1 сентября 1959 года на базе Николо-

Березовской средней школы. Впоследствии на площадях Арланского филиа-

ла ОНТ (Октябрьского нефтяного техникума) 10 октября 1962 года в рабочем 

поселке Нефтекамск открылся Нефтекамский вечерний нефтяной техникум. 

Основанием для открытия техникума послужило Распоряжение Совета Ми-

нистров РСФСР от 2 октября 1962 года № 4568-Р. 

Данным распоряжением Совет народного хозяйства Башкирского экономи-

ческого административного района от 10 октября 1962г. № 1024 «Об откры-

тии Нефтекамского вечернего нефтяного техникума» назначил на должность 

заведующего филиалом П.Е. Голенкина. В марте 1962 года на смену ему 

пришла М.Л. Тишина
3
. Являясь одним из передовых учреждений профессио-

нального образования на территории нашей республики и всего Южно-

Уральского региона, Нефтекамский нефтяной колледж по-прежнему про-

должает развиваться. Вновь стоит отметить роль личности в истории. Речь о 

А.П. Лобурцове, что отдал своему учебному заведению 23 года жизни. Он 

                                                 
1
 Бондарев В.П. Указ. соч. – С. 132. 

2
 Карамышев З. Без отрыва от производства// Восход, 1970. – 23 июня. – № 75. 

3
 ОНТ: история и современность//Уфимские ведомости, 2011 – № 47 от 24 ноября 2010 г. – 

С. 2. 
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явился по-настоящему знаковой фигурой, сделав очень много в ходе его ста-

новления и развития
1
. 

Дюртюлинский же филиал Октябрьского нефтяного техникума за годы 

своего существования подготовил свыше 6500 высококвалифицированных 

специалистов, ориентированных на работу в нефтегазовой промышленности. 

Штаты многих предприятий не только Волго-Уральского региона, но и всего 

бывшего СССР во многом укомплектованы выпускниками техникума. Значи-

тельное число окончивших его успешно трудится и сейчас на производстве. 

Многие имели возможность продолжить обучение, благодаря полученному 

объему знаний. Среди вузов, где они обучались, Альметьевский нефтяной 

университет, Уральский горный университет, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, Московский нефтяной университет име-

ни Губкина, Удмуртский государственный университет
2
.  

В числе выпускников Уфимского нефтяного технического университета 

числится много деятели науки, в частности, доктор технических наук, про-

фессор заслуженный деятель науки и техники А.М. Шаммазов, окончивший 

УНИ (Уфимский нефтяной институт) еще в начале семидесятых. Также это 

Президент Академии Наук Башкортостана, Председатель Совета ректоров 

профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки И.Г. Ибра-

гимов, окончивший Уфимский нефтяной институт в 1979 году по специаль-

ности «Машины и аппараты химических производств»; кандидат техниче-

ских наук, доцент, заслуженный работник народного образования В.Ф. Поп-

ков, окончивший Уфимский нефтяной институт в 1971 по специальности 

«Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических про-

цессов»; кандидат технических наук О.В. Пешкин, окончивший в 1975 году 

всё тот же Уфимский нефтяной институт по специальности «Разработка га-

зовых и газоконденсатных месторождений». По сути, университет явился на-

стоящей кузницей кадров, откуда вышли не только инженеры-практики, но и 

                                                 
1
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2
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многие ученые, много сделавшие для развития науки
1
. На базе Уфимского 

государственного нефтяного технического университета в настоящее время 

активно ведется подготовка специалистов в рамках раскрытия самых различ-

ных тем, так или иначе касающихся геологии. В частности, это касается даже 

такой кафедры, как «Гидравлика и гидромашины». Первым ее заведующим 

стал выдающийся ученый-практик доктор технических наук В.И. Харламен-

ко. В разные годы кафедрой заведовали доктора технических наук П.И. Ту-

гунов, Л.Г.Колпаков, В.В.Новоселов, А.А.Коршак, кандидат технических на-

ук В.М.Глазырина. 

Кафедра также прославилась такими выдающимися учеными, как Л.И. 

Коротков, Т.Н. Ларченко, С.Ф. Беккер, Р.А. Брот, Е.В. Виноградов, А.С. Сви-

ридова ,Л.С. Абрамзон, Р.Г.Козлова, В.М.Глазырина, Н.А. Гаррис, Р.Т. Бик-

ташев, Л.П. Новоселова, А.А. Коршак. 

С приходом на кафедру, в качестве заведующего, доктора технических 

наук профессора П.И. Тугунова она превратилась в серьезный учебный и на-

учный центр, чья активная научная деятельность совпала с бурным развити-

ем и формированием магистральной трубопроводной системы страны в 60-е 

– 70-е годы. Став одной из основных отраслей топливно-энергетического 

комплекса. Со временем это определило круг научных интересов. Профессор 

П.И. Тугунов, сумев рассмотреть, что будущее за нефтегазовой трубопро-

водной системой страны, сориентировал круг перспективных задач. Будучи 

одним из первых инициаторов ее создания и развития, он предложил и от-

стаивал необходимость проведения таких научных исследований, как транс-

портирование по магистральным трубопроводам нефти в газонасыщенном 

состоянии. В числе предложенных им проектов была и безаварийная экс-

плуатация трубопроводов, улучшение геологических свойств нефти и нефте-

продуктов новыми оригинальными способами («горячая перекачка», вибро-

                                                 
1
 Проблемы геологии и разработки нефтяных месторождений в районах с ис-

тощающимися ресурсами и пути их решения / отв. ред. Е. В. Лозин. – Уфа: Башнипи-

нефть, 1989. – С. 113. 
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воздействие, перекачка продуктов в виде замороженных гранул и другие на-

правления)
1
. 

Учебные заведения, задействованные в подготовке специалистов в 

сфере геологии и геофизики в рамках дополнительного профессионально-

го образования, предоставляют особый род образовательных услуг, ори-

ентированных на подготовку менеджеров высшей квалификации. Этот 

процесс осуществляется совместно с Башкирской академией государст-

венной службы и управления и во многом на ее базе
2
. 

Главная черта большинства проектов, осуществление которых произ-

водится в рамках задуманных исследований – это использование полученных 

результатов на практике. Это требование предъявляется ко всем сотрудникам 

кафедр вуза, занимающимся научными исследованиями. Как результат был 

накоплен значительный научный потенциал. В частности, успешно защитили 

кандидатские диссертации: Н.А. Гаррис по теме «Пуск "горячего" трубопро-

вода и эксплуатация его при неполной загрузке», В.М. Глазырина «Исследо-

вание технологии нанесения битумных изоляционных покрытий на трубо-

проводы методом фонтанирования», Р.З. Ширгазина «Исследование вопро-

сов перекачки парафинистых нефтей», А.А. Коршак «Разработка методов 

расчета и эксплуатации трубопроводов для перекачки газонасыщенных неф-

тей», Р.А. Брот «Гидродинамические исследования перекачки газонасыщен-

ных нефтей», В.В. Новоселов «Повышение эффективности эксплуатации 

трубопроводов, проложенных в условиях водонасыщенных грунтов, Л.П. 

Новоселова «Нестационарное неизометрическое движение вязкопластичной 

жидкости в период пуска трубопровода в эксплуатацию», С.Е. Кутуков 

«Эксплуатация магистральных трубопроводов, проложенных в районах рас-

пространения вечномерзлых грунтов». А также докторские диссертации: Л.С. 

Абрамзон «Повышение эффективности трубопроводного транспорта вязких 

                                                 
1
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и застывающих нефтей и нефтепродуктов», А,А. Коршак «Разработка техно-

логии перекачки газонасыщенных нефтей», В.В. Новоселов «Тепловые ре-

жимы магистральных трубопроводов в сложных геогидрологических услови-

ях прокладки», Н.А. Гаррис «Эксплуатация нефтепродуктопроводов в раз-

личных температурных режимах и загрузка»
1
. 

Преподаватели кафедры, в свое время готовили инженеров для других 

государств. В частности, в Алжир, в числе группы преподавателей УНИ, был 

откомандирован Р.А. Брот. Созданная нашими специалистами учебно-

методическая база позволила уже алжирцам самостоятельно продолжить 

подготовку инженеров и после отъезда советских преподавателей
2
. 

Относительно того уровня подготовки специалистов, что был достигнут 

в Октябрьском нефтяном техникуме, необходимо сказать, что открытый в 

уже далекие 30-е годы, когда перед советским государством остро стояла не-

обходимость подготовки специалистов-геологов, он в полной мере выполнил 

поставленную перед ним задачу, осуществив выпуск десятков тысяч специа-

листов, в которых имелась тогда очень острая необходимость
3
. Всё это стало 

возможным благодаря привлечению к процессу профессионалов самого 

высшего порядка. В частности, организацией техникума занимался Л.И. Ку-

таис (впоследствии доктор технических наук, профессор). Первым директо-

ром техникума стал С.Т. Ковалевский. В довоенные годы большинство педа-

гогов техникума являлось выпускниками Московской академической школы. 

Опытные, высококвалифицированные, известные ученые-практики, они 

смогли, заложить те традиции, что как эстафета продолжают передаваться 

следующим поколениям студентов. Число первых выпусков было невелико и 

составляло порядка 40 человек. С 1930 по 1935 годы техникум территори-

ально находится в Москве, затем с 1936 года он был перемещен в поселок 

Алферово, ныне Решетниково, Клинского района, Московской области. За-
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тем в 1941 году техникум на короткое время был эвакуирован в Костромскую 

область, но уже в следующем 1942 году возобновил свою работу. Число сту-

дентов возросло, было открыто новое отделение – землеустройство. Студен-

ты параллельно с учебой, еще и работали
1
. На 60–70 годы приходится пик 

строительства. К руководству тогда приходят крепкие хозяйственники, люди 

с государственным мышлением, понимающие важность подготовки геологи-

ческих кадров для народного хозяйства страны. В 60 годы в техникуме начи-

нают готовить специалистов по гидрогеологии и инженерной геологии, гео-

логической съемке, поиску и разведке месторождений полезных ископаемых. 

Открытием этих новых специальностей занимался бывший тогда директором 

Н.Е. Свадковский. При нем были построены два общежития, буровой поли-

гон, появился минералогический музей со значительной коллекцией экспона-

тов, активно проводились учебные и производственные геологические прак-

тики
2
. 

Также на эти годы приходится и пик исследовательской работы. Руково-

дством техникума инициировалось проведение полевых исследований в рам-

ках летней практики, что весьма положительно сказывалось на подготовке 

будущих специалистов. Это также способствовало воспитанию новых кад-

ров, способных работать в непростых условиях походной жизни, осуществ-

лять комплекс исследований по геологической съемке на местности, с учетом 

сложного рельефа и строения пород, самостоятельному поиску и обозначе-

нию новых залежей полезных ископаемых
3
. Подобная инициативность и не-

стандартный подход к своей работе дали положительные результаты – благо-

даря усилиям педагогического коллектива техникума были воспитаны новые 
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молодые кадры, заняв достойные места в сфере геологоразведки всего Юж-

ноуральского региона
1
. 

В 1973 году директором техникума становится лауреат Ленинской 

премии, заслуженный геолог России И.Н. Загорулько. Благодаря его усилиям 

было продолжено дальнейшее развитие техникума. Отстроен новый учебный 

корпус и жилые дома для преподавателей, стадион, прочая инфраструктура. 

Также в учебный процесс вводится подготовка по новой специальности – 

«Прикладная геодезия». Меняется название самого техникума, которое он 

сохранил до настоящего времени – Московский геологоразведочный техни-

кум. За время существования техникума были как периоды его становления, 

развития, расцвета, так и годы развала и упадка
2
. 

Возрождение техникума, очередной виток его развития начался в 1998 

году с приходом нового директора С.И. Шунейкиной. Московский геолого-

разведочный техникум в настоящее время, являясь крупным государствен-

ным образовательным учреждением Министерства образования и науки Рос-

сии, считается престижным местом учебы. Поступать сюда приезжают прак-

тически из всех регионов страны: из Сибири, с Урала и Дальнего Востока. В 

числе студентов здесь победители региональных и российских олимпиад по 

геологии. Сильный и высокопрофессиональный преподавательский состав, 

совместно с хорошей учебной базой, являются тем залогом успеха, что спо-

собствует подготовке востребованных на рынке труда специалистов. Препо-

даватели, что читают лекции студентам, приезжают сюда из ведущих геоло-

гических вузов Москвы
3
 Большое значение для соответствующей подготовки 

будущих кадров имеют разного рода практики. Уже после второго курса сту-

денты техникума проходят учебную практику на собственной базе, а старше-

курсники занимаются практикой на базе геологического центра Московского 

университета им. Ломоносова. Производственной практикой охвачены самые 
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различные уголки нашей страны. Помимо центральных районов, это Архан-

гельская область (на базе ОАО «Архангельские алмазы»), Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. Сегодня в техникуме обучается около 400 студентов. Осу-

ществляется их подготовка для работы в России и зарубежных странах по 

специальностям: «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых», «Гидрогеология и инженерная геология», «Приклад-

ная геодезия», – «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов»
1
. Имея прочные связи с Российским государственным 

геологоразведочным университетом, Московским государственным универ-

ситетом им. Ломоносова и Санкт-Петербургским горным институтом, техни-

кум способен предоставить своим выпускникам широкий выбор в плане про-

должения своего обучения, согласно избранной специализации. Те, кто окон-

чил техникум с отличием или с хорошими показателями, могут быть зачис-

ленными в вузы сразу на третий курс
2
. В дальнейшем техникум помогает с 

трудоустройством своих выпускников, которые востребованы во многих от-

раслях. Техникум в настоящий момент выступает в качестве учебного и вос-

питательного учреждения. На его базе проводится также всемерная воспита-

тельная работа. Учащимся прививается чувство ответственности, готовят их 

к будущей профессии
3
. 

Октябрьский нефтяной техникум – редкое по сегодняшним меркам го-

сударственное учебное заведение, дающее качественное образование и вос-

требованную профессию с гарантированным трудоустройством. Учащиеся, 

благодаря уровню предоставляемого им образования могут быть востребова-

ны на рынке труда и с уверенностью глядеть в завтрашний день. Неодно-

кратно подтверждая качество образования среди специалистов, которые яв-

ляются его выпускниками и продолжают свою деятельность во многих пре-

стижных компаниях сырьевой направленности он добился того, что число 

                                                 
1
 Горюнова О. Указ. соч. – С. 7. 

2
 Там же. – С. 7. 

3
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1980. Оп. 12. Д. 12. Л. 6. 
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тех, кто трудится согласно полученной профессии порой достигает 80%. 

Также относительно выпускников отмечаются низкие показатели в наруше-

нии трудовой дисциплины. Благодаря качеству получаемого ими образова-

ния выпускники техникума всегда являются желанными при приеме на рабо-

ту в любой из организаций схожего профиля
1
. 

Выпускниками, окончившими Ишимбайский нефтяной техникум, по 

праву можно гордиться. Троим из них: И.П. Аляеву, Г.И. Арсланову и В.А. 

Секину за участие в боях в годы Великой Отечественной войны было при-

своено звание Героя Советского Союза. С первых же дней Великой Отечест-

венной многие из учащихся и преподавателей ушли на фронт, многие из них 

погибли, многие были удостоены боевых наград. Те учащиеся и преподава-

тели, что ставались в тылу, брали шефство над госпиталями, заботясь о ране-

ных бойцах
2
. В числе заслуженных учителей что воспитывались и совершен-

ствовали свою методику в стенах колледжа были следующие: заслуженные 

преподаватели России Б.В. Курынин, Ш.Х. Сайфутдинов заслуженные учи-

теля Башкирии Т.Ф. Моторина, И.Г. Пауль, Н.Я. Бежаева, Г.И. Кутлубаев 

З.С. Карамышев, М.Г. Хорошилова, А.П. Небогатова, А.Х Аюпов, В.С. Стри-

надко, А.А. Лапина, В.И. Афанасьева, М.И. Загидуллин
3
. Среди преподавате-

ли, что работали в Ишимбайском нефтяном колледже, можно назвать сле-

дующих заслуженных педагогов. Это К.Б. Абдрахманов – ветеран Великой 

Отечественной войны, награжден множеством боевых орденов и медалей, 

юбилейными медалями «50 лет Советской Власти», «100 лет нефтяной про-

мышленности» Стаж работы в Ишимбайском нефтяном техникуме составля-

ет 13 лет. Также преподаватель химии и биологии М.И. Агеева, которая про-

работала в техникуме около десяти лет.. Ею велась и индивидуальная работа 

по предмету, а также классные часы и внеклассные мероприятия по химии, 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1980. Оп. 12. Д. 12. Л. 8. 

2
 Чернов А. Состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы Республики 

Башкортостан / А. Чернов // Табигат. – 2005. – №3. – С. 11. 
3
 Бадретдинов С. Создание и развитие нефтяной промышленности Башкортостана / С. 

Бадретдинов // Ватандаш. – 2007. – №5. – С. 8. 
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различные контрольные и лабораторные работы. Еще одним выдающимся 

педагогом был преподаватель черчения А.Х. Аюпов. Прийдя в техникум в 

1968 году, он около сорока лет посвятил делу подготовки будущих кадров 

для нефтяной промышленности. Является Заслуженным учителем РБ, награ-

жден медалью «Ветеран труда» и Почетной Грамотой Верховного Совета 

БАССР и «Минтопэнерго»
1
. Таким образом, члены педагогического коллек-

тива Ишимбайского нефтянрго колледжа являются профессионалами высо-

чайшего уровня, что неоднократно подтверждалось в ходе оценивания работ 

их выпускников. 

Еще одним подразделением Октябрьского нефтяного техникума являет-

ся его Нефтекамский филиал. Выдающуюся роль в этом сыграл один из пер-

вых его руководителей, А.П. Лобурцов. Заслуженный учитель школы БАССР 

и РСФСР, Отличник профтехобразования РСФСР и СССР, кавалер ордена 

«Знак Почета», профессор Академии Естествознания, он является обладате-

лем десятков Почетных грамот за различные достижения в сфере подготовки 

и воспитания высококвалифицированных специалистов А.П. Лобурцова бы-

ли отмечены присвоением ему в 1976 году звания «Заслуженный учитель 

школы БАССР». Благодаря его усилиям техникум за последующие пять лет 

занял прочное место в первой тройке из числа более чем 60 техникумов. За 

достигнутые успехи его директору в 1983 году было присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»
2
. 

В последующие годы, когда в стране шли экономические преобразова-

ния, в условиях скудного финансирования, когда многие техникумы сокра-

щали набор студентов, коллективу Нефтекамского нефтяного техникума уда-

лось не только сохранить прежние достижения, но и улучшить свое положе-

ние на рынке образовательных услуг. Было осуществлено открытие хозрас-

четных групп, введены новые, востребованные в современных условиях спе-

циальности. Открыты различные курсы по переподготовке кадров, повыше-

                                                 
1
 Бадретдинов С. Указ. соч. – С. 10. 

2
 Бондарев В.П. Указ. соч. – С. 203. 
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нию их квалификации. То, что удалось сохранить и преумножить материаль-

ную базу позволило впоследствии создать в техникуме представительства 

Удмуртского Государственного университета и Московского заочного ин-

ститута текстильной и легкой промышленности, что также способствовало 

упрочению позиций учебного заведения
1
. Повышается уровень научно-

методической работы, среди преподавателей появляются кандидаты наук 

многие из преподавателей повышают свой профессиональный уровень бла-

годаря поступлению в аспирантуру. Результатом стало значительное увели-

чение конкурса на поступление, что еще раз свидетельствует о престижности 

профессий, которую предлагает для освоения учебный курс и правильная 

стратегия продвижения своих специалистов. Заслуженная слава о них, как о 

дельных, толковых работниках, владеющих в своей сфере самыми современ-

ными знаниями и методиками поиска полезных ископаемых, что соответст-

вуют мировым стандартам, широко распространилась за пределы республи-

ки. Удерживая свои позиции в непростой период конкуренции, учебное заве-

дение входит в число одних из самых рентабельных в сфере предоставляе-

мых им знаний
2
. 

Подводя своеобразный итог анализу процесса подготовки специалистов 

в области газо– и нефтеразведки, следует сказать, что в данной главе рас-

сматриваются этапы становления той учебной базы, что призвана готовить 

специалистов, в том числе для башкирской геологоразведывательной служ-

бы. Местами базирования для них, в силу различных объективных обстоя-

тельств были выбраны такие города, как Октябрьский, Дюртюли, Нефте-

камск, Ишимбай и Уфа
3
. Также направления, что разрабатываются там, стали 

возможны благодаря созданным благоприятным условиям, Всё это в первую 

очередь было ориентировано на достижение в кратчайшие сроки и наилуч-

шим образом конечного результата – комплектования мощной интеллекту-

                                                 
1
 Бондарев В.П. Указ. соч. – С. 204. 

2
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1980. Оп. 11. Д. 2. Л. 9. 

3
 Хрестоматия по истории Башкортостана. 1917-2000. −Уфа: Китап, 2001. −Ч.2.− С. 318. 
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альной и рабочей базы, опираясь на которую, возможно будет вести освоение 

природных богатств республик
1
. 

Подготовка инженерно-технических кадров, а также специалистов сред-

него звена и квалифицированных рабочих смогла ликвидировать недостаток 

в данном виде специалистов. С этой целью шло активное заимствование 

опыта из тех регионов, где геологоразведывательная отрасль имела давнюю 

прочную историю. Это Кавказ, Кузбасс и Украина. Впоследствии появляется 

уже возможность готовить таких специалистов непосредственно в Башкирии, 

опираясь на собственную интеллектуальную базу
2
. 

                                                 
1
 Там же. – С. 319. 

2
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ГЛАВА III. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ  

В БАШКОРТОСТАНЕ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Данный отрезок времени можно охарактеризовать как период тяжелых 

испытаний. Потребовались новые методы и подходы в организации процесса 

поисков, сменились приоритеты. Наряду с неизбежными потерями и переко-

сами, создаются новые принципы проведения работ, определяются опти-

мальные пути достижения поставленных целей, во главу угла ставится рен-

табельность. Постепенно намечаются перспективы выхода из кризисной си-

туации, намечаются положительные перспективы. Новые условия также тре-

буют большей мобильности и от руководства отраслью, повышают требова-

ния к качеству проводимых работ. Наметившиеся явные успехи последую-

щих лет говорят о правильности избранных мер. 

 

3.1. Геоллогоразведка в 90-е годы XX – первое десятилетие XXI века 

Последнее десятилетие XX в. – и 90-е годы – было самым тяжелым 

временем для башкирской геологоразведки. Тогда государством осуществ-

лялся переход от плановой модели экономики к рыночной. Все элементы 

экономической системы России испытывали самые серьезные трудности пе-

реходного периода. Относительно судьбы отрасли можно найти следующие 

сведения, описывающие процессы, происходившие с Открытым акционерным 

обществом «Башкиргеология»
1
. Будучи преемником Башкирского районного 

геологического управления, что было создано еще в сентябре 1930 года с цен-

тром в г. Уфе, оно подверглось серьезным преобразованиям. Изменилась и под-

контрольная ему территория. Если ранее (с 1938 по 1957 гг.) в сферу его дея-

тельности входили Башкирия, Оренбургская область, Актюбинская, Гурьев-

ская, Западно-Казахстанская, Кустанайская, Тургайская области Казахстана, а в 

1957 – 1961 гг. работы вновь велись в основном в Башкортостане и частично в 

Оренбургской области (до 1960 г.) то с 1962 года работы были ограничены ис-

                                                 
1
 Габриэлянц Г. А. Указ. соч. – С. 490. 
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ключительно территорией Башкирии
1
. В период рыночных преобразований го-

сударство вновь попросту отворачивается от геологоразведки, не имея возмож-

ности выделять на нее необходимые средства. Деятельность его стала распро-

страняться также на сопредельные территории: Республику Татарстан, Орен-

бургскую, Челябинскую области, Краснодарский край
2
. Нехватка средств вы-

звала к жизни следующий документ от имени Генерального директора ОАО 

«Башкиргеология» В. Павлова, исходящий из канцелярии ОАО «Башкиргео-

логия» за № 114/2. Это докладная записка с просьбой о содействии в перево-

де не позднее 01.02.1994 г. на расчетные счета компании заработанных де-

нежных средств за 1993 год в размере 200 млрд. 400311000 тыс. рублей. В 

противном случае под угрозу ставился план геологопоисковых работ
3
. 

В республике велась разведка в основном полезные ископаемые, да-

вавших быструю прибыль. Прежде всего, это нефть. На территории самой РБ 

произошло значительное сокращение масштабов геологопоисковых работ. За 

предшествующие этому периоду годы на территории Башкирской АССР было 

выявлено свыше трех тысяч месторождений и различного рода проявлений бо-

лее чем шестидесяти видов полезных ископаемых
4
. Разведаны были месторож-

дения облицовочных и поделочных камней. Было еще выявлено более пятиде-

сяти источников различных видов минеральных вод, имеющих лечебные свой-

ства, минеральные грязи с уникальными показателями. Благодаря столь мощ-

ному запасу знаний о башкирских недрах акционерному обществу удалось со-

хранить опыт и кадры
5
. 

Впоследствии заметно значительное сокращение объемов производимых 

изысканий практически по всем видам сырья на фоне гипертрофированного 

увеличения разведки нефтяных залежей (см. Диаграмму 2). Вызвано это, скорее 

всего, тем, что данный вид ресурсов ныне является наиболее востребованным 

                                                 
1
 Габриэлянц Г. А. Указ. соч.. – С. 491. 

2
 РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 14. Д. 35. Л. 20. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 3. Д. 6. Л. 38. 

4
 Башкирия в союзе ССР: стат. сборник. −Уфа: Статистика, 1982. –С. 198. 

5
 РГАЭ. Ф. 1372. Оп. 12. Д. 48. Л. 1. 
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на рынке, приносящим максимальный процент окупаемости
1
. Являясь основ-

ной строкой пополнения республиканского бюджета, нефтяная отрасль все 

же была в относительно более лучшем состоянии. На нее государство еще 

выделяло определенные средства. Особую важность на начало 90-х годов ХХ 

века приобретают усилия по нахождению новых месторождений»
2
. В про-

центном соотношении это хорошо видно на диаграмме. 

Тем не менее, по мнению одного из ведущих специалиста в данной об-

ласти, кандидата физико-математических наук З.М. Гайсина простой экспорт 

добытой нефти – это огромные потери прибыли. Большинство экспортеров, 

по его словам, размещало средства в западных финансовых институтах. И 

они (эти средства), по сути, работали на чужую экономику, но никак не эко-

номику России
3
. Государство же в означенный период, по сути, задыхалось 

без продукции нефтехимии. Можно было бы осуществить и сбор сведений об 

учтенных залежах углеводородов для пополнения «нефтяного фонда»
4
. Так-

же, согласно мнению еще одного авторитетного специалиста, что содержится 

в его труде, за годы работы в данной системе стала ясна одна простая истина: 

заниматься поиском новых перспективных месторождений – это вкладывать 

деньги в будущее. Потому что это подстегивает развитие экономики страны, 

что более выгодно с точки зрения перспективного развития. Государство 

оказалось неспособным содержать столь обширную и разветвленную сеть 

геологопоисковых контор, разведка новых месторождений была во многом 

свернута на момент начала 90-х, заморожены практически все проекты
5
. Всё 

было сориентировано на максимальную эксплуатацию уже открытых место-

рождений. В скором времени мы рисковали остаться без такой сферы дея-

тельности, как геологоразведка, утратив весь накопленный опыт
6
. Взаимо-
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отношения между государством и геологоразведкой стали весьма своеобраз-

ными, о чем свидетельствует мнение одного из ученых-геологов, члена-

корреспондента Академии Наук Азербайджана Никанорова И.М., иллюстри-

рующее сложившуюся ситуацию в своей статье в газете «Аргументы и фак-

ты», № 11 за 1994 год, где он отчасти касается положения в Башкирии. По-

добного хищнического отношения к недрам, какое пришлось на период кон-

ца XX века, невозможно припомнить
1
. Даже в период «застоя», когда глав-

ным была всеобщая погоня за планом, его выполнение и перевыполнение не-

смотря ни на что, колоссальные средства продолжали вкладываться в геоло-

горазведку. Поиски новых месторождений, усилия по поддержанию в рабо-

чем состоянии уже открытых, продолжались даже в самые критические пе-

риоды Великой Отечественной войны
2
. 

Следующая точка зрения – мнение известного российского экономиста, 

декана факультета мировой экономики и политики С.А. Караганова в одной 

из своих научных статей, где, он утверждает, что возрождение страны заклю-

чается в налаживании производства, расширении сфер деятельности. Вложе-

ние колоссальных средств в переработку нефтяного сырья от получаемой 

продукции позволили бы зарабатывать десятки, сотни миллиардов долларов. 

Во многом благодаря этому наш ТЭК (топливно-энергетический комплекс), 

будучи одним из самых современных и мощных на всем пространстве Вос-

точной Европы. Правда, о будущем никто заботиться не спешил. Оказалось 

заморожено большинство программ по поиску и подробному картографиро-

ванию перспективных районов, могущих составить будущий фонд нефтяного 

сырья
3
. Таким образом, ситуация выглядела примерно так: максимальная 

«встроенность» геологоразведывательной отрасли в государственную систе-

му позволяла поддерживать ее нормальное функционирование на протяже-

                                                 
1
 Никаноров И.М. Черное золото // АиФ. – № 11. – 1994. 

2
 Там же. – № 11. – 1994. 

3
 Караганов С.А. Российский ТЭК сегодня. – М: Наука, 2004. – 102 с. 
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нии всего периода советской истории. Когда же ей была предоставлена абсо-

лютная свобода выяснилось, что она практически нежизненспособна. 

Возникали мысли, что будущего у ТЭКа РБ нет вовсе. В частности, 

(как иллюстрация того времени) сохранились сведения, что по приезде на 

место работы в июле 1996 года геологической партии № 115 треста «Баш-

нефть», которая должна была вести разведку в Ишимбайском районе респуб-

лики (Приложение 4; 1), было обнаружено, что все работы, по сути, сверну-

ты, персонал отправлен в бессрочный отпуск, оборудование частью закон-

сервировано, частью просто утрачено а руководство (на тот период нач. пар-

тии являлся А.Е. Морозов) погрязло в бесчисленных согласованиях в голов-

ной конторе в Уфе и Комитете РФ по геологии в столице. Среднее же управ-

ленческое звено явно не справлялось со своими обязанностями
1
. Даже из той 

скудной суммы, что была отпущена на исследования, освоены оказались 

лишь порядка 40%. И это когда уже все явственнее стал ощущаться своеоб-

разный «голод» на наличие новых перспективных месторождений
2
. 

Как свидетельство растерянности и озабоченности выглядит служебная 

записка, за май 1997 года от имени старшего научного сотрудника отдела 

маркетинга ОАО «Башкиргеология» в адрес начальника ОАО «Башкиргеоло-

гия» носящая аналитический характер с рекомендациями. Предлагалось в це-

лях улучшения работы, повышения конкурентоспособности учитывать со-

временные требования рынка и соответственно реагировать на них. Именно 

поэтому внимание следовало сосредоточить на улучшении качества произво-

димых работ, что должно было стать главным приоритетом
3
. По утверждени-

ям специалистов больше половины бюджета компании необходимо было 

вкладывать в перспективные проекты. Новые требования к качеству сырья 

заставляют сейчас заниматься изысканием залежей, нефть которых была бы 

пригодна для изготовления марок топлива, отвечающих современным евро-

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 3. Д. 4. Л. 9, об. 

2
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 3. Д. 4. Л. 10. 

3
 Карлович И.А. Геоэкология : учеб. для высш. шк. / И. А. Карлович ; И.А.Карлович. – М.: 

Альма-Матер : Акад. Проект, 2005. – С. 228. 



118 

 

пейским стандартам экологии. В этой связи, часть вновь открывавшихся ме-

сторождений следовало бы подвергать своеобразной отбраковке, пока что 

консервируя и пополняя нефтяной фонд. Нефть же пригодная для изготовле-

ния топлив стандартов «Евро – 3» и «Евро – 4» в республике в тот период 

была известна в ограниченных объемах. Девонская же нефть, вследствие 

своих физико-химических качеств, для этих целей не годилась
1
.  

Необходимо расширить поиски путем освоения новых районов Баш-

кортостана, что является делом весьма проблематичным. О поиске же других 

видов сырья, не относящихся к топливным ресурсам речи практически не 

идет. Создается впечатление, что в стоящие задачи входило исключительно 

обеспечить выживание любой ценой
2
. Сведения, содержащиеся в служебной 

записке, составленной по приказу начальника Комитета РФ по геологии ин-

формируют, что за периоддо начала рыночных преобразований), кроме неф-

ти и газа, все остальные виды полезных ископаемых были изысканы геоло-

гами-твердовиками и гидрогеологами, преемниками которых являются гео-

логи геофизики и гидрогеологи ОАО «Башкиргеология». С началом же ры-

ночных преобразований, в отрасли наметился явный упадок, государством не 

уделялось достаточного внимания этой области деятельности, ассигнования 

были урезаны до минимума
3
. Однако, накопленные знания позволили «Баш-

киргеологии» продолжить свою деятельность, поддерживая свое существо-

вание хотя бы на минимальном уровне. Было бы целесообразным обратиться 

с письмом к правительству РБ о выделении дополнительных средств на про-

изводство гео– и топосъемки наиболее перспективных районов Под запиской 

стоит дата 01.04.1997 г. Из этого следует, что даже в то время были люди, 

думавшие о завтрашнем дне
4
. Тем не менее, исследования продолжались 

(пусть и в минимальных объемах). По мнению некоторых ученых башкирская 

земля еще не исчерпала своих возможностей. Это утверждает академик Баш-

                                                 
1
 Карлович И.А. Указ. соч. – С. 229. 

2
 РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 4. Д. 4. Л. 11. 

3
 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 10. Д. 8. Л. 7. 

4
 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 10. Д. 8. Л. 7 об. 
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кирской академии наук, доктор технических наук, профессор Ахмет Бакиев
1
. С 

его точки зрения нефть и газ, выкачанные из недр республики, составляют лишь 

малую толику колоссальных богатств, В подземных кладовых может содержат-

ся углеводородов значительно больше, чем было добыто за все годы эксплуата-

ции нефтяных месторождений. С тех пор, как в 1932 году в республике было 

открыто первое Ишимбайское нефтяное месторождение, промышленным спо-

собом добыто 1,6 миллиарда тонн «черного золота». Пик нефтедобычи, соста-

вивший 47,8 миллиона тонн, был пройден нефтедобытчиками еще в 1967 году. 

Но несмотря на достаточно хорошую исследованность территории республи-

ки (было открыто свыше 170 долго эксплуатировавшихся месторождений), 

есть предположение о наличии в недрах Башкирии еще свыше двух милли-

ардов тонн нефти
2
. Одним из основных направлений нефтепоисковых работ 

могла стать область складчатого Урала, располагающегося почти на полови-

не территории Башкортостана. Основная же масса учёных не согласилась с 

такими доводами, оперируя сведениями о бурении одной из скважин в Зила-

ирском районе РБ
3
. Приведем данные из Зилаирской геологопоисковой пар-

тии районного отделения компании «Башнефть» под руководством З.М. 

Юнусова за 14.09.1998г. Согласно ранее составленному и утвержденному 

плану работ силами партии были произведены исследования в синклинории 

(впадине), расположенной на территории подконтрольного района (Прило-

жение 4; 2), где ранее были выявлены признаки газоносного месторождения, 

расположенного на глубине всего 1870 метров. Когда месторождение только 

было открыто, (60 – 70-е годы прошлого века) еще не умели качественно ис-

пытывать газовые скважины, и полученные результаты оказались невостре-

бованными
4
. Однако, в период кризиса любые сведения о новых, еще не раз-

работанных месторождениях были важны для компании, подвергнув анализу 

                                                 
1
 Бакиев А. Указ. соч. – С. 4 

2
 Там же. – С. 5. 

3
 Там же. – С. 5. 

4
 Позднепротерозойский магматизм Уфалейского антиклинория (Средний Урал) / С. П. 

Гаврилова, И. Ф. Градовский В. Б. Караулов// Известия высших учебных заведений. 

Геология и разведка. – 2007. – N 1. – С. 14. 
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данные бурения прошлых лет, а также геологических съемок и сейсморазве-

дочных работ Зилаирской впадине сотрудники Института геологии Уфим-

ского научного центра РАН пришли к выводу о возможности перспектив на 

нефть и газ
1
. Перед геологопоисковой партией была поставлена задача под-

твердить наличие нефте-газоносного месторождения и уточнить его объемы, 

для чего в штат партии были приданы специалисты и переброшено оборудо-

вание. Уже 06.05.1999 г. партия приступила к работам на территории. При 

анализе пробных бурений было заключено, что предположение А. Бакиева 

имеет право на существование. Правда, объемы невостребованных полезных 

ископаемых оказались значительно скромнее заявленных.Однако открытие 

существенно повысило нефтепоисковый потенциал Зилаирского синклино-

рия и западного склона Урала в целом
2
. 

Опираясь на новейшие теории, А. Бакиев предлагал искать сырье и в бо-

лее древних рифейских пластах, заявляя, что это весьма перспективный путь, 

поскольку, например, в таких же рифейских отложениях Восточной Сибири в 

свое время было открыто супергигантское нефтегазовое месторождение, запасы 

которого составили один миллиард тонн (Приложение 4; 3). Что в полной мере 

позволило со ссылкой на мнение академиков Академии Наук М.А. Камалетди-

нова, Т.Т. Казанцевой, члена-корреспондента АН Башкортостана Ю.В. Казан-

цева и других, говорить о высокой перспективности Предуралья в плане откры-

тия новых месторождений большой рифейской нефти
3
. 

Еще одним направлением на период второй половины – конца 90-х – 

была разведка нефтяных залежей в карбонатных пластах палеозоя (Приложе-

ние 4; 4). Эти естественные подземные кладовые в советские времена зачас-

тую игнорировались нефтегеофизиками и буровиками, занятыми поиском 

девонской нефти. Когда же запасы нефти истощились, промысловики обра-

                                                 
1
 Позднепротерозойский магматизм Уфалейского антиклинория (Средний Урал) / С. П. 

Гаврилова И. Ф. Градовский, В. Б. Караулов// Известия высших учебных заведений. 

Геология и разведка. – 2007. – N 1.  – С. 16. 
2
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 4. Д. 17. Л. 37. 

3
 ГАРФ. А – 490. Оп. 3. Д. 26. Л. 18. 
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тили на них внимание
1
. Есть приказ геологопоисковой службе ОАО «Баш-

нефть» от имени зам. Главного инженера ОАО «Башнефть» Забродина Е.М. 

приступить к изучению карбонатных коллекторов в известковых и доломит-

ных породах в карбонатной части старых месторождений. Это имеет весьма 

большое практическое значение, поскольку позволяет при минимуме затрат 

на разведку получить приемлемую отдачу
2
. 

Согласно заключению ученых Уфимского государственного нефтяного 

технического университета, надежда на извлечение нефти в приемлемых 

объемах продолжала сохраняться. Основание тому – утверждение, что из 

карбонатной части месторождений, выведенных из эксплуатации, можно по-

лучить нефть в столь же значительных объемах, что было добыто ее за все 

минувшие годы. Весь вопрос только в определении точного местонахожде-

ния нефтеносных горизонтов
3
. В остальном же нефтяникам Башкирии следу-

ет полагаться лишь на счастливый случай, поскольку экспериментально под-

крепленных данных о наличии еще не разведанных залежей углеводородов 

пока не имеется. Продолжая мысль следует сказать, что в распоряжении на-

ших ученых оказались сведения не позволяющие считать территорию Баш-

кирии бесперспективной
4
. Согласно обоснованному мнению, что значитель-

ные запасы нефти могут содержаться в кыновских горизонтах (Приложение 

4; 5). Сведения эти были вполне научно обоснованными и находили под-

тверждение. По результатам пробных бурений были получены факты о нали-

чии в кыновском горизонте нефтяных месторождений, в виде пятнисто-

линзовидных структур ограниченных размеров, и содержащих незначитель-

ные запасы, что как раз, и являлось сдерживающим фактором при их изуче-

                                                 
1
 Андреев В.Е. Геолого-гидродинамическое моделирование и планирование методов 

воздействия на пласт для Когалымской группы месторождений: учеб. пособие / В.Е. 

Андреев Ю. А. Котенев В.И. Некрасов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2001. – С. 71. 
2
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 4. Д. 39. Л. 17, об. 

3
 Андреев В.Е. Указ. соч. – С. 78.  

4
 Бакиев А. Указ. соч. – С. 6. 
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нии. Появилась потребность в разработке комплекса мер, уточняющих рас-

положение подобных месторождений
1
. 

Судя по документам, к концу 90-х годов ситуация в отрасли начинает не-

сколько выправляться. На рубеже XX – XXI веков со стороны государства про-

исходит определенное переосмысление ситуации. Главным становится не толь-

ко безудержная эксплуатация невосполняемых природных ресурсов. В статье, 

представителей службы маркетинга компании «Лукойл» – прямого конкурента 

«Башнефти» – на этот счет сказано, что, воспользовавшись определенным вы-

правлением ситуации в экономической сфере, государство, наконец, обратило 

свой взор на развитие сверхдоходных отраслей экономики. И, в первую оче-

редь, ресурсодобывающих
2
. Применительно к Республике Башкортостан, это 

коснулось компаний, отвечающих за добычу и переработку нефти. Республика 

по добыче этого вида сырья выходит на почетное третье место, а по его перера-

ботке становится лидером в Российской Федерации
3
. Наибольший процент до-

бычи компания получила от разработки литологического экрана, играющего 

значительную роль в формировании залежей применительно к Илькинскому 

нефтяному месторождению Южно-Татарского свода. На границе двух тектони-

ческих плит было обнаружено наличие нефтеносного песчаного пласта (При-

ложение 4; 6). Данный пласт имеет довольно мощные выклинивания, ориенти-

рованные на северо-запад. Богатые нефтью песчаные слои имеют площадь до 

12 км
2
, хотя и обладают незначительной толщиной (приблизительно 1,2 – 5,2 

м). Эксплуатировать нефтеносные пески по всем литологическим признакам 

было признано целесообразным
4
. Для сравнительного анализа был представлен 

уровень суточной нефтедобычи скважины № 15 на месторождении Карамалы-

Губеево (Приложение 4; 7). Суммируя все вышеизложенное, специалисты 
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смогли с полным основанием утверждать, что при соответствующем изменении 

режима добычи, месторождения Башкортостана способны обеспечить загрузку 

нефтеперерабатывающих предприятий РБ на достаточно длительный срок
1
. 

Развивая тему взаимоотношений государства и геологоразведки, каса-

тельно данного временного периода, приведем сведения относительно разве-

данных запасов нефти на территории РБ, с опорой на выкладки Госкомстата за 

2000 год. Согласно им, на территории Башкирии производилась разработка бо-

лее чем 150 месторождений, 17 месторождений было законсервировано по раз-

личным причинам и одно активно разведывалось. Степень освоенности сум-

марных ресурсов нефти составляла 78,8%
2
. Предполагалось прирост основных 

запасов получать в районах, где имелась относительно высокая степень насы-

щенности ресурсами и достаточно высокий уровень их изученности. К таковым 

можно отнести Юрюзано-Сылвенскую депрессию с ранее уже обследованными 

нефтяными и газовыми месторождениями (Приложение 4; 8), а также Акта-

ныш-Чишминскую область, с разведанным нефтяным месторождением (При-

ложение 4; 9), что было особенно важно в связи с его низкой изученностью
3
. 

Очевидно, что имеющийся потенциал углеводородного сырья тогда был еще 

далеко не исчерпан
4
. Заметно вновь появление заинтересованности государ-

ства в геологоразведывательной отрасли как залога будущего благополучия 

региона. А. Бакиев утверждал, что на означенный день практически все экс-

плуатировавшиеся месторождения Башкортостана находились в поздней стадии 

разработки. Но по мнению многих авторитетных специалистов процент уже до-

бытого сырья не столь значителен, из недр поднято не более сорока процентов 

фактических объемов, являющихся остаточными или трудноизвлекаемыми
5
. 

Значительные перспективы могли нести в себе выходы битуминозных нефтей. 

Прогноз профессора Ахмета Бакиева устойчиво подтверждался данными, что 

                                                 
1
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предоставляла разведка бурением, геологическая и аэрофотосъемка, а также 

сейсмология. Таким образом, был сделан вывод, что Башкирию рано объявлять 

бесперспективной зоной. Напротив, имеются весьма веские основания отнести 

ее к весьма перспективным регионам, у республики есть все шансы стать поис-

тине нефтяной столицей России, потеснив даже общепризнанные нефтеносные 

районы Кавказа
1
. Конечно, подобное заявление выглядит весьма смелым и 

даже фантастичным, но есть факты, частично подтверждающие возможную 

перспективность башкирской нефтедобычи. Об этом же можно извлечь про-

честь в статье ученого-сейсмолога, кандидата физико-математических наук, 

руководителя перспективного направления в исследованиях недр Е.М. Са-

хиева. Он заявил, что в ходе исследования, при помощи разведочных сква-

жин появился более оптимистичный взгляд на перспективы нефтеносности 

осадков кыновского возраста
2
. Об этом же свидетельствовали данные разра-

ботки ряда конкретных месторождений. Не беря в расчет северо-восточные 

районы и отдельные части Центральной Башкирии, кыновские отложения 

имеют практически повсеместное распространение. По итогам исследований 

таких специалистов, как В.Ф. Логвин, Э.M. Халимов, А.3. Хамзин, что имели 

место еще на период 1973 г., на значительной территории накопление запа-

сов осуществлялось в трансгрессивно-регрессивные периоды, имевшие три 

цикла, что последовательно сменяли друг друга
3
. О том же свидетельствуют 

данные, полученные в ходе проводившихся в последнее время исследований, 

дающих возможность утверждать, что в кыновских отложениях, располо-

женных в западной и центральной частях Башкирии (Приложение 4; 10) уче-

ными Голубевым В.С., Супруновым E.С. и Адлером M.Г. было выделено до 

трех песчаных пластов, имеющих суммарную толщину, составляющую в 

среднем 10 метров. Период их формирования относится к соответствующим 
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2
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трансгрессивно-регрессивным периодам осадконакопления. Данный факт на-

прямую свидетельствует о большой вероятности нахождения в этих породах 

достаточного количества углеводородного сырья
1
. 

Территориально расположение перспективно богатых нефтью районов 

можно определить, согласно имевшейся на тот момент информации о числе 

прослоев песчаника и толщине пород в заданном горизонте. Согласно дан-

ным георазведки уменьшаются, вследствие выпадения из разреза отдельных 

его частей в восточном направлении, где располагался, так называемый, па-

леоархипелаг. А место его расположения приходится как раз на район стыка 

Предуральского прогиба и восточной окраины Русской платформы
2
. 

Как пример возвращения государства в геологоразведку, можно расце-

нить работы по проверке перспектив залежей нефти в кыновских отложениях 

Башкирии свидетельствуют и данные, что содержатся в отчете, адресованном 

зам. Преседателя Комитета РФ по георазведке Ивашову Е.Т., от имени на-

чальника экспедиции № 135 Лернера А.И. о проведении дополнительных 

изысканий на территории республики по заданию всё того же Комитета, да-

тированные 01.VIII – 2001 г. Согласно им предлагается «продолжить прове-

дение работ по уточнению «остаточных запасов» кыновских месторождений 

в местах их вероятного залегания. (Отчет составлен с опорой на сведения, 

полученные благодаря работе экспедиций прошлых лет). Сказано, что со-

гласно проведенным исследованиям и взятию проб, рукавообразное распро-

странение нефтенасыщенных кыновских песчаников наблюдается на Юго-

машевском, Четырманском и ряде других месторождений Башкирского свода 

(Приложение 4; 11). Для них общими признаками являются те, что неболь-

шая толщина продуктивных песчаных тел и полосовое их развитие способст-

вуют значительному удорожанию добычи и снижению рентабельности сква-

жин, что способно отрицательно повлиять на конечную стоимость продук-

                                                 
1
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та»
1
. Работа экспедиции № 135 продолжалась несмотря на нехватку финан-

сирования. Благодаря деятельности ученых было произведено уточнение 

данных о наличии значительных по объему остатков в Бирской седловине. 

По итогам проведенного пробного бурения установлено полосовое распро-

странение нефтенасыщенных песчаников кыновского горизонта Саитовско-

го, Карача-Елгинского и других месторождений. Исходя из предварительных 

расчетов, суммарная добыча по отдельным скважинам Карача-Елгинского 

месторождения способна составить несколько десятков тысяч тонн. «Осо-

бенно перспективными показали себя скважина № 84 месторождения Карача-

Елга. Саитовское месторождение показало себя еще более богатым по объе-

мам содержащейся нефти. На скважине № 28, 29, 31, 31-бис суммарная пер-

спектива нефтедобычи по прогнозам способна была составить свыше 100 

тыс. т. Данный отчет датирован уже 12.X – 2001 г.»
2
. В этот же период про-

водятся работы по проекту исследования территории Южно-Татарского сво-

да на предмет наличия нефтеносных пластов (Приложение 4; 12). Согласно 

ему «за время сезона 2000–2001 гг. необходимо было произвести разведку с 

использованием элементов пробного бурения на территории Южно-

Татарского свода на предмет наличия залежей нефти, связанных с рукавооб-

разным развитием кыновских песчаников
3
. Из имеющихся предварительных 

данных следует, что данный тип залегания углеводородов выявлен на Беле-

беевском месторождении. В задачи исследования входит проверка предвари-

тельной информации, уточнение объемов месторождения и глубины залега-

ния. Вследствие незначительной ширины нефтяных прослоев (всего ок. 0,5 

км), предполагаемые объемы содержащейся нефти не столь значительны. 

Однако, рентабельность месторождения была доказана еще в период прове-

дения картировочного бурения. В наибольшей степени подверглась изуче-
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нию полоса, расположенная в южной части данного месторождения. Запла-

нированным исследованием предполагалось производство, так называемой, 

трассировки более чем 30-ю скважинами. По итогам выявлено, что по оси 

трассировки толщина песчаников достигала 7 м. В этом же месте отмечается 

и значительное улучшение коллекторских свойств месторождения»
1
. 

Дав первоначальный импульс к возрождению поисков, государство не-

сколько отходит на второй план, но не устраняется полностью, теперь уже 

держа ситуацию под контролем. Известно, что в последующем исследования 

зачастую проводились в рамках самих нефтедобывающих компаний. Распо-

лагая колоссальными денежно-материальными средствами и значительным 

опытом, они имели возможность производить работы с опорой на собствен-

ные силы
2
. Об этом же свидетельствует, внутренний документ, адресованный 

начальником геологоразведочной службы компании «Башнефть» ее гене-

ральному директору и представляющий собой отчет о проведении геолого-

разведочных работ по заданию ОАО «Башнефть». Цель исследований обо-

значена как «определение конфигурации нефтесодерожащих песчаников кы-

новского горизонта на Белебеевском месторождении нефтей (Приложение 4; 

13). Исполнителем были осуществлены следующие действия: на расстоянии 

11 км произведена трассировка в месте предполагаемого полосового распро-

странения песчаников кыновского горизонта. По итогам произведенных ра-

бот было выявлено: 

1) в центральной части Белебеевского месторождения максимальная 

толщина нефтеносных прослоев не превышает 4,4 м (по результатам бурения 

на скважине № 275); 2) эксплуатирующие залежь скважины, характеризуют-

ся различной продуктивностью (наибольший отбор нефти за весь период ис-

                                                 
1
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следования достигнут на скважине № 55, где толщина песчаников составляет 

3,8 м. Из данной скважины был получен значительный объем безводной неф-

ти; 3) исходя из результатов исследования, руководителем геологоразведоч-

ной службы делается вывод, что южный, центральный и северный, еще ма-

лоизученный участок – это части единой разветвленной системы полос, ба-

зирующейся в пределах Шкаповской вершины Южно-Татарского свода
1
. В 

качестве подтверждения этого может служить обнаруженное по направлению 

к северо-востоку от Белебеевского месторождения рукавообразное залегание 

нефтеносных песчаников в кыновских отложениях, расположение которого 

приходится на Усень-Ивановскую площадь; 4) верхний и средний из трех 

вскрытых пластов имеют протяженность с юго-востока на север в виде сов-

падающих в плане извилистых полос, объединяющихся в единую приподня-

тую зону терригенных отложений Девона; 5) согласно предварительным рас-

четам их суммарная толщина способна достигать 6–7 м. Косвенным под-

тверждением значительных объемов данного прослоя может служить то, что 

на скважине № 1 Усень-Ивановского месторождения в ходе совместного ис-

пытания пластов был получен фонтанный приток нефти с дебитом 29 т/сут».
2
 

(Приложение 4; 14). 

Следующие данные, также подтверждают возрождение заинтересован-

ности государства в производстве исследований на наличие полезных иско-

паемых, о чем свидетельствуют направленные в адрес Комитета РФ по гео-

логии датированные 9/IX– 2001 г. документы о значительных перспективах 

разработки, ранее игнорировавшихся нефтесодержащих песчаников. По ре-

зультатам проведенных тогда экспедицией под руководством Грачева Т.В. 

исследований на Южно-Татарском своде, восточнее Петропавловского ме-

сторождения в песчаниках кыновского горизонта, установлена залежь, огра-

ниченная тектоническим экраном в опущенном блоке пород (Приложение 4; 

15). «В ходе исследований, с производством бурения шурфов с выемкой 
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грунта, выявлены значительные объемы сопутствующих признаков, прямо 

указывающих на наличие нефти в песчаных прослоях в объемах, годных для 

промышленного бурения
1
. Восточнее означенной зоны поиска, параллельно 

простиранию верхнедевонского борта Актыныш-Чишминского прогиба об-

наружена вероятность открытия новых тектонически экранированных зале-

жей нефти. На это же указывали ранее полученные данные дешифровки аэ-

рофотоснимков, выявляющие протяженный Caхаровский разлом и наруше-

ние, по плану совпадающее с флексурой, согласно данным сейсморазведки. 

Вместе с результатами буровых работ все это явилось свидетельством о 

сбросово-ступенчатом погружении пород терригенного Девона в сторону 

осевой зоны Актаныш-Чишминского прогиба, что значительно повышало их 

перспективы»
2
. Также, согласно исследованиям, производившимся в начале 

2000-х, было выявлено, следующее: «В структуре рассматриваемых отложений 

отмечается наличие обширных террас-склонов в следующих пределах: это 

Южно-Татарский и Башкирский своды, Бирская седловина, Бымско-

Кунгурская, Благовещенская и Верхнекамская впадины. Зоны данных наклонов 

в сочетании с тектоническими и литологическими экранами с большой долей 

вероятности могли создать благоприятные условия для аккумуляции в кынов-

ских отложениях значительных по своему объему месторождений нефти»
3
. В 

продолжение вышеизложенного: «В наибольшей степени роль литологиче-

ского экрана при формировании залежей полезных ископаемых данной груп-

пы очевидна на примере Илькинского нефтяного месторождения. Место его 

расположения базируется в пределах Южно-Татарского свода. На стыке двух 

тектонических платформ, определяемых по значительному изменению тол-

щины бийских отложений. Здесь была выявлена эволюция песчаного пласта, 

имеющего выклинения в направлении к северо-западу. Песчаники, чья пло-

                                                 
1
 Орешкина Т. В. Терминальный палеоцен Среднего Поволжья: биостратиграфия и палео-

обстановки / Т. В. Орешкина ; Т. В. Орешкина, Г. Н. Александрова // Стратиграфия. Гео-

логическая корреляция. – 2007. – Т. 15, N 2. – С. 94. 
2
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 3. Д. 31. Л. 24. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 490. Оп. 4. Д. 2. Л. 48. 
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щадь определена в 12 км
2
, распространяются вдоль линии выклинивания. 

Характеризующая их толщина определена как весьма незначительная – всего 

около 1,2 – 5,2 м. Однако, в плане перспективной эксплуатации они были бы 

весьма приемлемым вариантом
1
. С опорой на эти сведения как раз и произ-

водились работы, что позволило, в частности, на Исмагиловском месторож-

дении из пласта, который обладает эффективной нефтенасыщенностью попе-

речным сечением 3,4 м, на момент исследования добыть более 22 тысяч тонн 

остаточной нефти. Объемы же нефтеотдачи с прочих рассматриваемых сква-

жин составляют 3 – 4,5 м
3
/сут. нефти, что подтверждает выдвинутые еще в 

70-е годы XX века теории башкирских ученых о неполном извлечении угле-

водородов за предшествующий период эксплуатации»
2
. Рассматривая вопрос 

о разработке нефтьсодержащих песчаников, необходимо сказать, что разра-

ботка Илькинского месторождения в порядке эксперимента производилась 

без поддержания пластового давления. Юго-западнее Илькинского месторо-

ждения, что размещается по границе тектонических плит, в кыновских отло-

жениях нефтеносность установлена в ходе бурения скважин №№ 33 и 64 

Спартакской площади. Изначально дебит нефти на этих скважинах составлял 

9,1 и 5,2 т/сут. Перспективность зоны, примыкающей с востока к Илькин-

скому месторождению в плане выявления ранее не известных залежей нефти 

в свете имеющихся данных, в ходе пробного бурения уже оценивалась, как 

весьма вероятная
3
. 

Перспективность башкирских недр подтверждается также информаци-

ей, где показана ситуация, сложившаяся на сегодняшний момент. Согласно 

ей на запад от месторождения, на склоне обширного Троицкого выступа 

Южно-Татарского свода, где облекающие породы девонского периода обла-

дают некоторым наклоном к востоку, обнаружено значительных размеров 

нефтяное поле. Именно здесь еще в 1986 г. было открыто новое нефтяное ме-

                                                 
1
 Орешкина Т. В. Указ. соч. – С. 98. 

2
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 35. Л. 62. 

3
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сторождение, получившее название Елизаветинское (Приложение 4; 16). По 

предварительным данным оно имело залежи нефти как в карбонатах турней-

ского яруса, так и в песчаниках терригенного девона. Девонские залежи рас-

полагались в двух песчаных прослоях кыновского горизонта. Площадь их 

распространения была неодинакова
1
. Выяснено, что в наибольшей степени 

был выдержан верхний пласт, площадью 5–10 км
2
 и толщиной 0,8–2 м. Во 

время дренирования верхнего пласта, имеющего толщину 1,8 м был получен 

приток нефти дебитом 18 т/сутки, что свидетельствует о среднем уровне 

нефтенасыщения, позволяющем вести промышленную разработку
2
. 

В ловушках же, что связаны с фациальным замещением коллекторов 

кыновских отложений Башкирского свода по итогам работ геологами экспе-

диции, работавшей под эгидой Башкирской Академии Наук были выявлены 

запасы нефти, содержащиеся в плотных породах. Имеются положительные 

признаки наличия в ловушках с литологическими экранами данных пород 

новых значительных месторождений. Местом предполагаемого ближайшего 

выхода были определены склоны Кушкульской и Красноключевской вер-

шин
3
. Следующая информация также подтверждает возрождение интереса у 

государства к геологоразведочной отрасли, и позволяет испытывать опреде-

ленный оптимизм. В частности, речь идет о сейсмологическом обследовании 

местности, проводившемся в рамках экспедиции АН РБ 2001 года, к северу 

от Кушкульского месторождения, на участке песчаных коллекторов (Прило-

жение 4; 17). Тип их распространения определен как фестончатый, имеющий 

субширотное направление. Он четко прослеживается на протяжении около 

10 км. Залежь нефти была вскрыта в результате прохождения скважины № 81 

Урюш. С нее за 23 мин. было получено 0,17 м
3
 нефти и 0,68 м

3
 пластовой во-

ды. Плотность и вязкость нефти соответствуют весьма высоким стандартам 

                                                 
1
 Добрецов Н. Л. Позднекембрийско-ордовикская тектоника и геодинамика / Н. Л. Добре-

цов ; Н. Л. Добрецов, М. М. Буслов // Геология и геофизика. – 2007. – Т. 48, N 1. – С. 99 
2
 Там же. – С. 102. 

3
 Там же. – С. 103. 
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для данного вида топлив
1
. Также, согласно результатам исследований, в раз-

резе кыновского горизонта, располагающегося в пределах Кушкульской 

вершины, песчаные прослои практически отсутствуют. Вследствие этого нет 

четкого литологического ограничения нефтяных «карманов». Так называе-

мые, заливообразные залежи, имеющие расположение вдоль линии Башкир-

ского свода, способны иметь выклинивания в сторону западного и южного 

склонов Кушкульской вершины
2
. Это лишний раз доказывает правоту нефтя-

ников РБ, не замыкающихся в рамках своего региона, а осуществляютщих 

разведку нефти и на сопредельных территориях. Работа башкирских геологов 

по поиску новых возможных мест расположения нефтяных месторождений по-

казывает, что исходя из анализа данных, полученных путем бурения разведоч-

ных скважин на территории платформенной Башкирии, ловушки эрозионно-

аккумулятивного или рукавообразного типа обнаружены практически во всех 

регионах. В частности, это имеет отношение к Тепляковскому месторождению, 

расположенному в пределах Башкирского свода
3
. По результатам сейсмографии 

площадь рукавообразной залежи, имеющей протяженность с северо-востока на 

юго-запад, составляет около 12 км
2 

. Производительность скважин заметно по-

вышается ближе к ее осевой части. В частности, скважина № 52 Тепляковская, 

выдала максимальный фонтанный приток нефти, равный 15,3 тонн в сутки
4
. В 

донемении от 20.04.2001 на адрес ОАО «Башкиргеология» за подписью на-

чальника геологопоисковой партии № 202 Гизитдинова З.А. В. сказано, что 

согласно цели работ по поиску неизвестных нефтяных прослоев в платформен-

ной части Башкирии сотрудниками его партии производилось картировочное 

бурение и забор образцов грунта. Предварительные выводы по месторождению 

Троицкое показали, что залежь недоразведана, имеющиеся косвенные данные 

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 12. Д. 20. Л. 60. 

2
 РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 18. Д. 3. Л. 29. 

3
 Докучаева И. С. Сдерживающие и стимулирующие факторы роста объема инвестиций в 

исследование и развитие ресурсной базы Российской Федерации / И. С. Докучаева ; И. С. 

Докучаева// Вестник Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. – 2007. – 

N 2. – С. 54. 
4
 РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 18. Д. 4. Л. 1. 



133 

 

позволяют предположить, что ее продолжение возможно по направлению к се-

веро-востоку в сторону месторождения Казанчинское (Приложение 4; 17). 

Скважина № 56 данного месторождения, расположенная в схожих литологиче-

ских условиях смогла дать приток нефти в промышленных объемах. Доразведке 

также подлежит юго-западная часть этой залежи. По результатам бурения на 

скважинах №№ 62 и 59 намечается их развитие. Благодаря вскрытию песчани-

ков обнаружены значительные по объему «карманы». Гизитдинов З.А. пишет, 

что считает необходимым продлить время работы партии еще минимум на 

полгода, в целях доразведки Троицкого месторождения и сопредельной тер-

ритории
1
. Как итог: по результатам проводившихся исследований на момент 

работ в песчаниках кыновского горизонта Башкирии в пределах ее платфор-

менной части было разведано и подтверждено бурением 34 месторождения и 

залежи нефти в ловушках различного типа. Они приурочены к пластам с 

толщиной нефтенасыщения от 1 до 7,2 м. Коллекторские свойства их харак-

теризуются пористостью, составляющей 14 – 22,6 %. проницаемость пластов 

различна и колеблется от минимальной в 0,06 мкм
2
 (на Таймурзинском ме-

сторождении) до максимальной в 0,419 мкм
2
 на Белебеевском. Как видно, 

колебания незначительны. Столь же несущественными являются различия в 

свойствах нефти. Плотность ее колеблется в коридоре от 0,801 до 0,936 г/см
3
. 

Попутные примеси в виде смол и асфальтенов 3 – 49,4, серы 1 – 4,4 %
2
. Во 

многих районах РБ имеются вполне благоприятные условия для обнаружения 

скоплений нефти в песчаниках кыновского возраста (см. приложение 3), кон-

тролируемых сложнопостроенными ловушками, которые ранее в период 

«большой нефти» зачастую попросту игнорировались по причине их трудно-

извлекаемости
3
. С опорой на полученные данные стоит сказать, что разведка 

подобных залежей нефти в кыновских отложениях способна покрыть по-

                                                 
1
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требности нефтеперерабатывающей промышленности региона. Она возмож-

на к применению в районах со значительной степенью освоенности углево-

дородов и применима для старых нефтедобывающих регионов, являясь свое-

образным восполняющим резервом их сырьевой базы. В целях более эффек-

тивного обнаружения таких залежей следует разработать методические 

приемы сейсморазведки позволяющие прослеживать распространение нефть-

содержащих песчаных полос кыновских отложений
1
. 

На территории РБ, как уже было сказано выше, имеются значительные 

залежи бурого угля. Его добыча неотъемлемо связана с городом Кумертау, 

само название которого переводится с башкирского языка как «угольная го-

ра». Своим возникновением в 1947 (еще как посёлок Бабай) он обязан началу 

промышленного освоения Верхнее-Бабаевского месторождения Южно-

Уральского буроугольного бассейна. С 1949 г. это уже рабочий посёлок Ку-

мертау. Статус города был ему присвоен в 1953 г.
2
 К началу 90-х угольная 

промышленность Башкирии являлась одной из ведущих в плане обеспечения 

республики топливными ресурсами. Предпринимаемые усилия по добыче, обо-

гащению и брикетированию угля, долгое время позволяли компании «Башкир-

уголь» оставаться в числе мощных и стабильно функционирующих. Ресурсная 

база предприятия представлена месторождениями Южно-Уральского буро-

угольного бассейна, включающего юго-западные районы республики (Прило-

жение 4; 18). К основным видам производимой продукции относятся уголь, 

угольные брикеты
3
. Правда, по своим физико-химическим свойствам бурые уг-

ли Южно-Уральского бассейна значительно уступают углям из Кузбасса и 

Донбасса, обладая повышенной зольностью, составляющей примерно 40% от 

объема продукции, влажностью почти 60% и весьма низким процентом тепло-

отдачи
4
. Однако данный вид топлива был годен к использованию в топках лю-

бого типа, что являлось неоспоримым преимуществом. На продукцию «Башки-
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ругля» всегда имелся высокий и стабильный спрос, в сельской местности. Ком-

пания осуществляла поставки в 37 областей и республик Центральной России, 

Урала и Поволжья
1
. 

Первые геологические исследования башкирских угольных залежей 

начаты еще в ходе Великой Отечественной войны и на территории Южно-

Уральского буроугольного бассейна было выявлено свыше пятидесяти ме-

сторождений и участков залегания угля с предварительными запасами в 1,8 

миллиарда тонн. Несомненным преимуществом башкирских углей является 

то, что более 1 миллиарда тонн (примерно 18 месторождений) пригодны к 

разработке открытым способом. К одним из самых значительных угольных 

залежей относится Бабаевское месторождение, с запасами в 220 миллионов 

тонн
2
. Это позволило на его основе спроектировать и открыть разрез «Ермо-

лаевский»; был разведан и введен в строй разрез «Маячный» с запасами в 1,0 

миллиона тонн; приступили к строительству разреза «Тюльганский», с объе-

мом 2,5 миллиона тонн, расположенного по соседству – в Оренбургской об-

ласти. Затем строительство и ввод в эксплуатацию Кумертауской брикетной 

фабрики. До 90-х годов добыча бурого угля имела устойчивую тенденцию к 

росту, превзойдя проектную мощность в 2,3 раза
3
. Однако, в годы радикаль-

ных реформ угольная промышленность Башкирии начала испытывать за-

труднения, переросшие впоследствии в системный кризис. Учитывая мало-

рентабельное производство, государство начинает сворачивать его поддерж-

ку: «С началом реформ стали все отчетливее проявляться кризисные явления. 

А именно: все заметнее была дестабилизация спроса на уголь, ведшая к сни-

жению объемов его добычи. И, соответственно, производства продукции из 
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него
1
. К середине 90-х годов объемы добычи сократились до минимума. По-

иск новых месторождений был заморожен, поступление сырья сократилось. 

Возник замкнутый круг
2
. Причина – в сломе механизмов сбыта. Неготов-

ность к рынку, неумение организовать работу по новым принципам хозяйст-

вования вели к тому, что механизм сбыта готовой продукции начал давать 

сбои. Согласно данным статотчетов усредненный показатель падения объе-

мов выпуска продукции на 1998 составил до 67% от показателей пятилетней 

давности. Всё вышесказанное вело к тому, что ранее процветавшая отрасль 

пришла в упадок. Этому способствовал и перевод энергопотребителей на бо-

лее экологичный и дешевый газ. Отсутствие господдержки привело к сокра-

щению объемов ведения поисковых работ на новые угольные месторожде-

ния
3
. Наметилась устойчивая тенденция к сокращению добычи (см. Диа-

грамму 3). Гораздо выгоднее стало завозить кузнецкий уголь. На сегодняш-

ний день добыча угля в Республике Башкортостан (Южно-Уральский бас-

сейн), наряду с Пермской областью (Кизеловский бассейн) фактически пре-

кращена
4
. С 1993 же основная добыча башкирского угля была сосредоточена 

на Тюльганском месторождении (73% от объемов добываемого угля). Низкий 

спрос у потребителей на сырой бурый уголь и прекращение дотационной по-

литики весьма отрицательно сказались на работе предприятия (Приложение 

4; 19)
5
. Однако, не все столь уж пессимистично. Исследования ученых Баш-

кирской Академии наук показали, что возможно более широкое применение 

башкирских бурых углей в качестве сырья для производства горного воска, а 

также различного вида минеральных удобрений, парафина, фенолов, мотор-

ного топлива, горючего газа и других необходимых компонентов химическо-

                                                 
1
 Экономика Башкортостана /Под ред. Бармирбаева – Уфа: Изд-во БГУ,1998 – С. 25. 

2
 Там же. – С. 26. 

3
 Забытая отрасль // Аргументы и факты. – № 19. – 2002. 

4
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 13. Д. 2. Л. 37. 

5
 Экономика Башкортостана /Под ред. Бармирбаева – Уфа: Изд-во БГУ,1998 – С. 29 
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го производства. Необходим поиск новых перспективных месторождений в 

целях пополнения весьма истощенной сырьевой базы
1
. 

Еще одним из немногих видов сырья, на которое сохранился стабиль-

ный спрос, были облицовочные и поделочные камни. Башкирия сумела за-

нять достойное место на рынке с соответствующей конъюнктурой спроса.  

В период 90 – 2000-х годов продолжалась разработка месторождений 

поделочных, полудрагоценных и облицовочных камней. Геологоразведка и 

развитие минерально-сырьевой базы данного типа возложены на образован-

ное в 1990 г. ОАО «ДИОР», которое по своим мощностям сравнялось с таким 

мощным объединением, как «Башнефть»
2
. Основным предметом поисков яв-

ляются известняк и высокопрочный щебень. В основных заказчиках пред-

приятия числятся крупные строительные организации
3
. Начиная с 1990 г. 

башкирскими геологами были разведаны и переданы в разработку Мансу-

ровское и Ташмуруновское месторождения гранитов в Учалинском районе 

(Приложение 4; 20)
4
. Также было обнаружено и обследовано Инзерское ме-

сторождение водорослевого известняка – редчайшего лемезита, объемы ко-

торого составили 1700 кубических метров
5
. В более поздний период – с 2001 

по 2004 гг. – осуществлялись поисковые и оценочные работы в Учалинском 

районе, где благодаря работе наших геологов были изысканы 8 проявлений 

облицовочного камня и 14 проявлений яшмы, имеющих достаточную пер-

спективу
6
. Но, несмотря на кажущееся благополучие существовали в данной 

отрасли и значительные проблемы. Башкирские недра стали подвергаться 

нещадной эксплуатации. За благородной яшмой, другими отделочными ма-

териалами и даже за обычным плитняком с берегов Инзера едут из Москвы и 

Санкт-Петербурга. Богатства республики стали таять. Особые надежды свя-

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 13. Д. 4. Л. 2. 

2
 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 4. Д. 50. Л. 4. 

3
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 1. Д. 50. Л. 12. 

4
 Еварестов, С. И в камне душу разглядел / С. Еварестов // Республика Баш кортостан. – 

2003. – 4 апр. − С. 1 
5
 ГАРФ. Ф. А – 650. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. 

6
 Еварестов С. Указ. соч. – С. 1. 
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зываются здесь с Законом о недропользовании, упорядочивающем и регла-

ментирующем эту сферу деятельности
1
. 

Недропользователям с недавних пор запрещается производить добычу 

природных богатств без осуществления геологоразведочных работ – это жест-

кое правило, не имеющее исключений. Данная политика способна защитить не-

дра Башкортостана от безудержного использования. Сейчас, согласно имею-

щимся данным, осуществляется разработка четырех объектов федерального 

значения по высоколиквидному остродефицитному сырью, в котором особо 

нуждается наша химическая и строительная индустрия
2
. Разведка и разработка 

месторождений начата в 2005 г. Это тонкодисперсное сырье для лакокрасочной 

промышленности, чьто имеется в Абзелиловском районе, поделочно-

облицовочные камни Учалинского и Белорецкого районов, стеклосодержащие 

пески Ишимбайского района и природные известняки Гафурийского и Ишим-

байскошл районов (Приложение 4; 21). Геологоразведочные работы еще про-

должаются
3
. Разработка яшмовых месторождений в РБ выходит на одно из 

первых мест по доходности. Необходима доразведка мест залегания. Уже по-

лучены средства на проведение необходимых рекогносцировочных работ, 

составление проектов, карт и каталогов. Геологи уже ведут работы в этом 

направлении. В перспективе планируется создание литотеки (сборника о 

камне), что позволит производителям знать, где и в каких количествах зале-

гает яшма
4
. Когда разведка запасов будет осуществлена на должном уровне, 

уникальные образцы камня составят своеобразный фонд, будущее достояние 

республики. Залежей данного сырья, подобных тем, что имеются в Сибае, 

Баймакском и Учалинском районах нет более нигде в России (Приложение 4; 

22). Этот красивый камень, относительно легок в добыче и обработке
5
. По 

мнению академика Ферсмана яшма – одно из главных богатств России. В 

связи с этим, дальнейшая разработка яшмовых месторождений может вскоре 

                                                 
1
 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 5. Л. 2. 

2
 Еварестов С. Указ. соч. – С. 2. 

3
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стать основной задачей для всей геологоразведочной инфраструктуры рес-

публики
1
. С вышеизложенным перекликается мнение и еще одного весьма 

авторитетного специалиста в своей области – начальника геологической пар-

тии ОАО «ДИОР» З. Магадеевой, утверждавшей в одной из статей, что яшма 

по праву может считаться достоянием нашей республики, поскольку нигде 

более на территории России и всего бывшего Советского Союза такого раз-

нообразия камня не встречается. Для промышленного освоения яшмовых 

проявлений Башкирия является наиболее перспективной площадкой
2
. В свете 

же происходящих перемен в этой отрасли и возрастанием значимости этого 

сырья для экономики РБ, со временем яшму возможно даже можно будет 

объявить национальным камнем
3
. К числу последних задумок относится соз-

дание Яшмовой комнаты по образу Янтарной комнаты, что была в свое время 

одной из жемчужин Санкт-Петербурга. Это должно послужить наглядной 

иллюстрацией тех богатств, что содержатся в башкирской земле. Подводя 

своеобразный итог, следует сказать, что работа геологопоисковой службы 

Башкортостана может быть оценена весьма высоко. Непрекращающиеся уси-

лия по изысканию все новых месторождений, производившиеся даже в самые 

тяжелые годы, к которым можно отнести время становления геологоразведки 

республики – 20 – 30-е годы XX века, войну и послевоенное восстановление, 

перестроечные и постперестроечные годы, дали свои результаты. Были отра-

ботаны свои уникальные методики поиска и регистрации месторождений, 

создана четкая структура всего геологопоискового комплекса, выращены 

собственные высокопрофессиональные кадры
4
. 

Анализ приведенных в данной главе источников дает возможность сде-

лать однозначный вывод: более тяжелого периода, чем современный, начав-

шийся с реформ 90-х годов, геологоразведывательная служба Башкирии еще 

не переживала. Даже период Великой Отечественной войны был не столь 

                                                 
1
 Ферсман Я. Достояние республики. – Екатеринбург: «Палитра», 2004. – С. 28. 

2
 Магадеева, З. Каменная радуга. – Уфа: Китап, 2002. – С. 86. 
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 Магадеева З.Указ. соч. – С. 87. 

4
 Швецов М.С. Петрография осадочных пород. Изд. 3-е. – М., 2001. – С. 19. 
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разрушительным для нее. Наоборот, тогда возникшие трудности явились 

своеобразным катализатором процессов развития. Даже утрата многих ква-

лифицированных специалистов, ушедших на фронт, столь больно не ударила 

по георазведке, поскольку на их место пришли новые. Отсутствие же стиму-

ла и сокращение финансирования нанесли урон несравнимо больший
1
. Сей-

час старые кадры постепенно уходят, а заменить их попросту некем. Иссле-

дования сосредоточены в основном на видах сырья, могущих дать сиюми-

нутную выгоду, работа же на перспективу практически не ведется
2
. Башкир-

ская геологоразведывательная служба утратила ныне приоритет в производстве 

работ исследовательского характера. Современные мощные добывающие ком-

пании способны организовать и содержать собственные структуры аналогично-

го профиля
3
. Надежду всё же вселяют производимые работы на предмет на-

личия других ценных видов полезных ископаемых (алмазов и даже урана), 

признаки которых имеются. 

 

3.2. Повседневная жизнь геологоразведчиков 

 

Будет весьма полезно осветить вопрос о простой повседневной жизни 

башкирских геологоразведчиков. Ведь все достижения и находки, что были 

ими сделаны опирались на твердый фундамент, название которому – быт, что 

включает в себя жилищные условия, обеспечение своевременного качествен-

ного питания, наличие современного оборудования и инвентаря, наличие 

транспорта и средств связи. В связи с этим следует привести данные по са-

мым различным подразделениям башкирской геологоразведывательной 

службы, анализируя которые возможно будет составить целостную картину 

того, как и в каких условиях жили башкирские геологи, чем питались, с ка-

кими проблемами сталкивались и как их решали.  

                                                 
1
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Согласно воспоминаниям инженера-геофизика В.К. Рыбина, по прибы-

тии на место своей будущей работы люди включались в производственный 

процесс в кратчайшие сроки. В частности, специалисты по проведению элек-

троразведки незамедлительно отправлялись к месту своей будущей деятель-

ности для проведения геохимической (металлометрической) съёмки в мас-

штабе 50 000. На территории Южного Урала и Башкирии, в частности, этот 

метод применялся наряду с прочими в рамках поиска новых месторождений 

руды
1
. Являясь весьма тяжёлым и энергозатратным, этот вид геологических 

работ позволял наиболее полно представить специфику исследуемых полез-

ных ископаемых. В связи с этим обстоятельством руководство всячески 

стремилось наилучшим образом организовать хозяйственно-бытовые условия 

для геологоразведчиков. Есть данные о производившихся в больших объемах 

закупках продуктов, в том числе и долгосрочного хранения. Наряду с этим, 

приобретались теплая одежда и обувь, поскольку предполагалось, что работы 

будут вестись в течение длительного времени
2
. Также согласно архивным 

данным в рамках подготовки к геологопоисковым мероприятиям осуществ-

лялась закупка экспериментальных сборно-разборных балков (щитовых до-

миков) для обеспечения комфортного проживания персонала. С этой целью 

за период 1959 – 1966 годов Министерством финансов СССР в адрес голов-

ной конторы в г. Уфа была перечислена колоссальная сумма в 14 миллионов 

рублей. Правда часть ее предполагалось пустить на закупку нового и обнов-

ление вышедшего из строя оборудования. Но даже за вычетом этих затрат, 

сумма оставалась весьма значительной
3
. В целях проведения площадного об-

следования на местности с прокладкой маршрутов протяженностью до деся-

ти километров и расстоянием между ними в 500 метров, в Белорецкий район 

БАССР была откомандирована ГРП (геологоразведочная партия) № 110 тре-

ста «Башнефть». Планировалось, что сотрудники партии через каждые 50 м 
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будут отбирать пробы почвы в целях последующего их спектрального анали-

за на содержание 40 – 50 химических элементов, в основном являющихся 

цветными и редкоземельными металлами. Базовой точкой было определено 

село Нукатово. Производившаяся по визуально размеченным маршрутам, с 

применением топографической карты масштаба 1: 50 000 и компаса съёмка, 

должна будет занять по продолжительности около трех летних месяцев
1
. 

В случае же обнаружения каких-либо геохимических аномалий в со-

держании металлов (в частности, возможное превышение их кларкового со-

держания в несколько раз), может потребоваться проведение более детальной 

металлометрической съёмки с применением инструментально разбитой топо-

графической сети с масштабом в 1: 10 000 – 1: 5 000, что сделало бы данный 

процесс значительно более продолжительным. А это, в свою очередь, потре-

бует более основательного обустройства на местности. В частности, необхо-

димо было закупить теплую одежду для всех членов партии, печи-буржуйки 

с достаточным запасом топлива, на осенне-зимний период. Также потребует-

ся доставка дополнительного оборудования для магнитометрической съёмки 

и электроразведочных работ. Эти мероприятия были необходимы для геоло-

гического картирования, а также для выявления кварцевых жил, даек, текто-

нических нарушений, и пр.
2
. Обустройство на местности требовало для отве-

чающих за это порой проявлять чудеса изворотливости. Обычно вопросами 

размещения и обустройства геологоразведчиков занимались местные адми-

нистративно-хозяйственные органы района
3
. В связи с этим следует сказать, 

что согласно еще одного известного геолога Г.М. Власова, также успевшего 

поработать на территории Башкирии, быт геологов обустраивался по-

разному, в зависимости от возможностей местных органов. Чаще всего при-

менялась, так называемая, практика «подселения», когда геологоразведчиков 

размещали просто в домах местных жителей близлежащего населенного 

                                                 
1
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Д. 36. Л. 2. 

2
 Муталов М.Г. Указ. соч. – С. 52. 

3
 Там же. – С. 55. 



143 

 

пункта. Администрация брала на себя заботы по обеспечению продовольст-

вием, топливом и выплату необходимых денег за постой. Обеспечивался 

транспорт для доставки членов геологоразведочной партии. Подобная прак-

тика имела как свои положительные, так и отрицательные стороны
1
. 

Для обслуживания экспедиции в Абзелиловский район, в связи с поис-

ком новых месторождений марганца, по решению правления колхоза был 

выделен автомобиль ГАЗ 51, что очень облегчило работу экспедиции. Ис-

пользовавшийся ранее гужевой транспорт не мог в полной мере удовлетво-

рить потребности геологов. Удалось ускорить сам процесс производства гео-

логоразведочных работ вследствие большей теперь мобильности партии. 

Доставка полученных образцов и кернов с выбранным грунтом стала зани-

мать гораздо меньше времени. Таким образом, очевидно сколь важна была 

правильная организация взаимодействия геологоразведчиков с местными ор-

ганами власти
2
. 

Согласно воспоминаниям сотрудника треста «Башнефть», геодезиста 

Ш. Ямлиханова Юго-восточные склоны Уральских гор также подвергались 

пробному выборочному бурению
3
. Характерными особенностями металлоге-

нических характеристик во взятых там пробах являются широко распростра-

нённые выходы коренных палеозойских гранитоидов со значительным со-

держанием редкоземельных элементов, фтора, бора олова и бериллия. Одна-

ко удаленность и труднодоступность места проведения геологоразведочных 

работ вынудили руководство ГРП обратиться с просьбой об обустройстве 

своих сотрудников непосредственно на месте. Условия проживания были са-

мыми суровыми, т.е. хрестоматийный вариант с палатками в чистом поле, без 

каких-либо мало-мальски приемлемых удобств
4
. В связи с этими обстоятель-

ствами было принято решение об организации снабжения продовольствием 

                                                 
1
 Геология, наука, судьба. К 90-летию Г.М. Власова/ Отв. ред. Л.Ф. Мишин; ДВО РАН, 

Ин-т тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина.– Хабаровск: ИТиГ ДВО РАН, 2002. – С. 

235. 
2
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 3. Д.5. Л. 1 – 2. 

3
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. 

4
 Ферсман Я. Указ. соч. – С. 50. 
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по усиленному варианту. Было инициировано обращение к руководству ме-

стного авиаотряда о выделении одного вертолета для разовой доставки кон-

тейнеров с продовольствием и необходимым оборудованием непосредствен-

но к месту стоянки. В итоге, было доставлено около 7,5 тонн груза, что обес-

печило потребности на ближайшие три месяца. Было перевезено и около 200 

кг медикаментов. Это всё характеризует значимость проводившихся тогда 

мероприятий и масштабность задействованных для их выполнения ресурсов
1
. 

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности персо-

нала требовала от врачей экспедиции максимального сосредоточения и кон-

троля за соблюдением необходимых норм
2
. Означенный район с весьма об-

ширными оловянно-бериллиевыми рудопроявлениями был передан впослед-

ствии в более глубокую разведку. Работы там весьма затруднялись климати-

ческими особенностей в начале и середине лета. Непосредственно на месте 

было весьма жарко и душно. К тому же, это район считался природным оча-

гом клещевого энцефалита
3
. Это еще более затрудняло нахождение там лю-

дей, создавало экстремальные условия для их деятельности. Огромное коли-

чество насекомых не позволяло почувствовать себя в безопасности даже на 

короткое время. Срочно возникла необходимость в средствах защиты. Все 

вынуждены были одевать толстые защитные спецовки, так называемые "эн-

цефалитки", а для защиты лица пользоваться специальными сетками Павлов-

ского со специальной инсектицидной пропиткой
4
. Об этом же свидетельст-

вуют архивные данные, согласно которым членам геологопоисковых партий 

приходилось терпеть множество неудобств. Тяжелая одежда и шкуры вьюч-

ных животных порой бывали полны насекомыми. Лошадей приходилось час-

то менять. Иногда от изводящего зуда, лошадь начинала кататься на земле. 

После таких происшествий долго приходилось ее успокаивать, налаживать 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. Р – 4181. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 

2
 Козловский Е.А., Малютин Ю.С. Минерально-сырьевые ресурсы в экономике России// 

Маркшейдерия и недропользование. – 2002. – № 3 – С. 15.  
3
 Козловский Е.А., Малютин Ю.С. Указ. соч. – С. 16. 

4
 Там же. – С. 17.  
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сбитую сбрую и собирать вещи, что задерживало выдвижение и еще более 

усложняя без того трудоемкую работу
1
. 

Обстановку в самих геологоразведочных партиях иллюстрируют све-

дения о металлометрической съёмке во время геологопоисковых мероприя-

тий. Тогда возникала необходимость замера уровня радиоактивности в точ-

ках отбора проб. Схему пройденного маршрута необходимо было наносить 

на карту, параллельно производя описание. Процесс отбора проб поперемен-

но осуществляли двое сотрудников, которые также занимались доставкой 

взятых проб к месту проведения анализа. Еще один сотрудник во время 

съемки, с 50-метровым проводом и с радиометром на груди вел маршрут
2
. 

Согласно другим архивным данным, в день группа должна была проходить 

по сильно пересеченной местности вплоть до 20 километров. Заканчивая ра-

боту, «замкнув маршрут», бригада поздно вечером возвращалась к месту ба-

зирования. Все были мокрые и искусанные комарами и клещами. После ужи-

на и короткого сна работа возобновлялась рано утром. Подобный режим со-

хранялся на протяжении всего лета. Редкий отдых случался только в особо 

дождливые дни. Это всё несколько снижало пафосность и романтичность 

представлений о повседневном труде геолога
3
. 

Данные о том, как была обустроена жизнь геологов, что называется, «в 

поле», есть в воспоминаниях одного из руководителей геолого-поисковой 

партии Я.М. Голощапова По его словам, геотопосъемка в обязательном по-

рядке должна была сопровождаться металлометрическим опробованием, а 

также спектральным и радиометрическим анализом и каппаметрическими 

измерениями. Им подвергались пробы, полученные в ходе картировочного 

бурения. Будучи техническим руководителем (техруком) партии ему прихо-

дилось сталкиваться порой с таким явлением, как ураганное повышение со-

держания эквивалента урана, заключенного в пробах, что объяснялось нали-

чием радиоактивных аэрозолей в пробах. Вследствие таких обстоятельств, 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1160. Оп. 1. Д. 3. Л. 4 – 5. 

2
 ЦИА РБ. Ф. Р – 1160. Оп. 1. Д. 3. Л. 6, об. 

3
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возникала непосредственная угроза жизни и здоровью членов геологической 

партии. Исходя из этого, Голощапову пришлось в экстренном порядке соз-

дать на «точке» подобие службы радиометрического контроля из подходя-

щих по базовому образованию специалистов
1
. Впоследствии в распоряжение 

всех партий были срочно выделены необходимые приборы и специалисты. А 

вскоре работа партии была вовсе свернута. Эти сведения характеризуют всю 

разноплановость ситуаций, что возникали в ходе полевых работ и предпри-

нимавшихся действий по их разрешению
2
. 

Как обстояли дела в экспедициях зимой сказано в отчете одной из ГРП 

«Башнефть», ведшей работы на хромиты в Бурзянском районе. В ходе прове-

дения магниторазведочной съёмки и бурения шурфов по проверке аномалий 

в процессе сезонных работ сказывались особенности геоморфологии, мало-

снежнось и значительные холода зимой
3
. В этот период для магнитной съём-

ки были доступны даже заболоченные и труднопроходимые участки, а также 

не сказывалась распутица и наличие комаров и прочих опасных насекомых. 

В ходе работ в горной и гористой местности (рытье канав и шурфов), смерз-

шийся грунт не протаивал, как летом, и не создавал угрозу затопления или 

"заплыва" сделанных шурфов
4
. 

Для работы зимой строились небольшие поселения – либо из домов 

каркасно-щитового типа, либо просто срубы с плоской крышей. Иногда в та-

кой дом набивалось до 20 – 25 человек. Условия были самыми минимальны-

ми. Спать приходилось вповалку на нарах, в жаре и духоте, всю ночь топить 

печь-буржуйку. Несмотря на это, обувь внизу, под нарами, почти не оттаива-

ла. Работа в таких зимовьях длилась обычно по два – три месяца. Для обес-

печения питания геологопоисковой партии со склада захватывали достаточ-

ное количество замороженного мяса. Также брали хлеб, макароны и крупу. С 

                                                 
1
 Муталов М.Г. Указ. соч. – С. 53. 
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 ЦИА РБ. Ф. Р – 1160. Оп.1. Д. 13. Л. 1 об. 

3
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 13. Л. 2. 

4
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обеспечением овощами было значительно хуже. Лишь иногда была возмож-

ность приготовить картошку, которую хранили от мороза в спальных меш-

ках. Должности повара в экспедиции небыло, поэтому готовили самую про-

стую пищу. Деликатесом считались пельмени. Их тоже хранили в мешках и 

порой в них попадались замороженные мыши
1
. 

Об особенностях жизни и работы в ходе геологопоисковых мероприя-

тий можно узнать из отчета начальника ГРП № 65 Треста «Башнефть» И. 

Зайнуллина в свою головную контору. Из них следует, что пробное бурение в 

условиях горной местности проводилось с предварительным отогревом поч-

вы, для чего использовался валежник, доставлявшийся на лошадях. Сухие 

стволы укладывались на месте, где осуществлялась проходка и поджигались. 

Через определенное время грунт начинал оттаивать и появлялась возмож-

ность бурить шурфы. В обязанности Зайнуллина зимой входило задание вы-

работок, с целью проверки выявленных ранее аномалий. Затем производи-

лось их геологическое описание, радиометрическое обследование и опробо-

вание с помощью металлометрии
2
. Также в его обязанности входила оценка 

выработки каждого рабочего и составление нарядов на оплату. Состав рабо-

чей группы был весьма сплоченный, люди подобрались опытные, не один год 

работавшие вместе. Но были и исключения. Речь о, так называемых, спив-

шихся полуинтеллигентах, навязанных в состав поисковой партии районны-

ми учреждениями. Характерное для них пьянство начиналось после прибы-

тия на базу и получения месячного расчёта, и продолжалось до полной поте-

ри сознания. Найти с ними общий язык было делом чрезвычайно сложным, 

но необходимым, так как в обособленном коллективе геологов следует вся-

чески избегать конфликтов и поддерживать необходимый баланс, поскольку, 

без этого добиться нормальной, слаженной работы коллектива невозможно
3
. 

Это явилось еще одной необычной стороной непростого дела организации 

процесса геологоразведки, заключающего в себе как чисто технические мо-

                                                 
1
 Там же. – С. 39. 

2
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 ЦАОО РБ. Ф. 8952. Оп. 1. Д. 2. Л. 3, об. 



148 

 

менты, так и элементы социологические и психологические. Еще одним уди-

вительным открытием стало следующее наблюдение: согласно бытующему 

стереотипу, на горных работах (проходке канав, шурфов) хорошую выработ-

ку способны дать исключительно крепкие и физически хорошо развитые лю-

ди. Однако это оказалось не совсем так. Порой обладающий скромными фи-

зическими данными, но ловкий и сметливый рабочий, экономно рассчитывая 

каждое свое движение и используя нехитрые подручные приспособления, 

способен был выработать значительно больше сильного, но нерасчётливого, 

который быстро выдыхался и терял силы
1
. 

Съёмка при помощи магнитометра имела также свои специфические 

особенности. Особенностями ее проведения было то, что проводилась она по 

заранее размеченной на местности топографической сети с промежутками в 

50 – 100 метров между линиями пунктов измерений и 10 – 20 метров между 

пунктами, что в целом давало охват огромной территории. В зимнее время 

условия были значительно более благоприятными, если на улице было тихо, 

солнечно и сухо. По этой причине работа шла даже при сорокоградусном мо-

розе. Но в случае появления пусть незначительного ветра порой случались 

обморожения. Во время сильного мороза даже дышать в сторону прибора 

было нельзя, поскольку это сбивало настройку уровней кварцевых магнит-

ных весов. Характер работы руководителя поисковой партии включал в себя 

периоды камеральных работ с последующим составлением годового геолого-

геофизического отчёта и поездкой в Главное геолого-разведочное управление 

(ГГРУ). Наряду с этим, были и краткие поездки в другие партии для ежегод-

ной сверки полевых материалов. Эти периоды были временем общения с 

коллегами и обмена опытом
2
. 

О нравах и настроениях в среде геологов свидетельствуют слова А.Г. 

Рыбина инженера-геофизика, не раз участвовавшего в полевых работах в си-

лу специфики его профессии. По его словам, работать было интересно и, как 

                                                 
1
 Советская Башкирия. Орган Башкирского крайкома, Уфимского обкома КПСС и Советов 
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2
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ни удивительно это звучит, легко. Спустя годы он ничуть не сомневается в 

правильности своего решения связать свою жизнь с полевой работой
1
. Как 

следует далее со слов Рыбина, их геологопоисковая партия успешно открыла 

несколько оловянно-бериллиевых рудопроявлений, что явилось своего рода 

новостью в отношении этого полиметаллического (свинцово-цинкового) 

элемента. Перспективные рудные участки были переданы для оценки его ка-

чества и объемов содержащихся там запасов. Партия, где он трудился всегда 

была на хорошем счету у руководства среди других ей подобных, стабильно 

занимая в ежеквартальном социалистическом соревновании первые места
2
. В 

те годы во главу угла неизменно ставилось выполнение плана в его физиче-

ском и денежном выражении. К числу же первооткрывателей зачастую при-

числяли не поисковиков, что открыли месторождение, а тех, кто производил 

оценку объемов месторождения на местности, осваивавших несравненно 

большие денежные средства в ходе горно-буровых работ
3
. В этом отношении 

Д.П. Винниченко, занимавший должность начальника партии, был буквально 

виртуозом планирования, умевшим так организовать работу своего подраз-

деления, что довольными были все – и рабочие, получавшие стабильную за-

работную плату, и руководство, всегда с удовольствием рапортующего об 

успехах. Применявшаяся при этом тактика была одновременно проста и сме-

ла: для этого обычно план одного квартала срывался, а остальные три выпол-

нялись со значительным превышением. Также создавалась своеобразная "за-

начка" из выполненных ранее и сэкономленных физических точек наблюде-

ний, кубометров выработок и металлометрических проб. Эта заначка обычно 

оправдывалась как необходимая для повторной проверки или отбора проб. В 

качестве вознаграждения за такую тактику были почти получаемые регуляр-
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но коллективом партии денежные премии, весьма приличных по тем време-

нам размеров
1
.  

Но не все, разумеется, было гладко. Как и везде, не обходилось без не-

гативных примеров. Об этом свидетельствует обращение напрямую к руко-

водству Главгеологии через голову своего непосредственного начальства це-

лой группы работников геологоразведывательной отрасли, включая началь-

ника одной из ГРП И.М. Хамзина, главного инженера Д.Х. Дамирова, техни-

ков П.Р. Зайцева и Д.П. Латыпова, а также еще целого ряда специалистов 

(всего 18 подписей). Речь в нем идет о необходимости реорганизации прово-

димой политики, ориентированной исключительно на достижение валовых 

объемов производимых изысканий, без оценки их качества и перспектив по-

следующего использования
2
. В системе существует даже такое положение, 

что руководство получает премию за выполнение и перевыполнение финан-

сового плана, т.е., исходя лишь из объемов освоенных средств, без учета 

пользы от конечного результата. Другими словами, у руководства ряда под-

разделений отсутствовала заинтересованность в том, насколько эффективны 

выявленные месторождения, способны ли затраты по их освоению покрыться 

получаемой впоследствии прибылью от добычи и переработки сырья. Пред-

приятия, являвшиеся, по сути, заказчиками проведения геологопоисковых 

работ зачастую не в состоянии были объективно оценить пользу от такой ра-

боты. Черпая средства из государственного кармана, они не беспокоились о 

рентабельности всех этих изысканий, отписываясь о проведенных мероприя-

тиях «в целом». Значительность объемов произведенных работ и затрачен-

ных на это средств позволяли прикрыть порой весьма сомнительную пользу 

от них. Требуя предоставления как можно большего объема средств за вы-

полняемую поисковыми партиями работу, руководство порой покрывало та-

                                                 
1
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 9. Л. 1 об. 
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Дюдин В.И. Указ. соч. – С. 39. 
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ким образом денежные издержки, возникавшие вследствие неоправданных 

расходов на проведение изначально не нужных мероприятий
1
. 

Нередки были и случаи приписок, в отношении которых руководство 

среднего звена вместо того, чтобы занять принципиальную позицию и бес-

пощадно бороться с этим явлением, осуждали ее лишь на словах, на деле 

всячески поддерживая и поощряя. Также были нередки случаи, когда отдель-

ными руководителями приписки использовались как средство скрыть собст-

венную некомпетентность и бесхозяйственность. А в ответ на критику о пло-

хой организации труда ими заявлялось, что подобное явление характерно для 

данной сферы, в целом же положение здесь нисколько не хуже, чем на дру-

гих предприятиях или участках. Часто, идя на поводу у таких руководителей, 

даже начальство более высшего звена вместо того, чтобы объединить усилия 

в борьбе с приписками и повысить интенсивность труда в отстающих под-

разделениях, искусственно старалось перевести лучшие и дающие большую 

эффективность партии на другие участки, где намечался явный срыв плано-

вых показателей
2
. В результате таких действий руководства, по-прежнему, 

производительные показатели находились на весьма низком уровне, имелся, 

как правило, перерасход денежных средств, а люди работали, по сути, вхоло-

стую, лишь «для галочки». В целом же сохранялась весьма благостная карти-

на освоения огромных объемов капиталовложений, отчеты о проверке значи-

тельных площадей, конечный же результат оставлял желать лучшего. Но по-

скольку, и такие убыточные, и приносящие реальную пользу подразделения 

относились в ведении одного ведомства, а именно – к Главгеологии, картина 

в целом создавалась вполне положительная. Получаемые прибыли покрыва-

ли бессмысленные расходы и прямые убытки, в сводных балансах до некото-

рой степени балансировались
3
.   

                                                 
1
 Дюдин В.И. Указ. соч. – С. 42. 

2
 Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода (1917-1958 гг.). 

−М.: Изд-во Московского университета, 1966. –С. 408.  
3
 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
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Следует также рассказать о таком немаловажном факторе в деле геоло-

горазведки, во многом определяющем уровень комфорта и развитости быта, 

как деятельность профсоюзных организаций. История профсоюзного движе-

ния в этой сфере насчитывает уже свыше 70 лет. Первое упоминание о проф-

союзных комитетах в сфере геологоразведки относится еще к 1934 году
1
. 

Помощь в обустройстве быта геологов со стороны профсоюзных органов 

трудно переоценить. Не требует доказательств, что жизнь геологов проходит 

в бесконечных разъездах, а чаще даже в пеших походах, где происходящие 

события очень часто зависят от скорости и четкости принимаемых решений. 

В этой связи очень многое зависит от руководителя, от того, как он поставит 

работу во вверенном ему коллективе. А правильно организовать рабочий 

процесс среди подчиненных, не обеспеченных элементарными условиями 

труда, практически невозможно. Поэтому от умения сплотить вокруг себя 

коллектив, от твёрдости в отстаивании интересов людей зависит очень мно-

гое. По утверждению председателя профсоюзной организации предприятия 

Главгеология, лишь тот, кто чувствует о себе заботу, кому обеспечены хотя 

бы минимальные условия для жизни и деятельности, способен работать с 

полной отдачей. Важно соблюдать принцип, когда всё основано на безуслов-

ной защите человека труда, люди это чувствуют и ценят
2
. 

Руководством страны придавалось большое значение развитию мине-

рально-сырьевой базы, ее упорядочиванию и регистрации. Свидетельством 

тому являются решения XVI съезда ВКП(б) 1930 года, на котором подчерки-

валось, что необходимость обеспечения развития народного хозяйства явля-

ется определяющим фактором для придания высоких темпов геологоразве-

дочному делу, что позволит опередить темпы развития промышленности. 

Поскольку существует необходимость заблаговременной подготовки фонда 

минерального сырья, что позволит нашей промышленности беспрепятствен-

но развиваться. С этой целью необходимо будет сделать значительный рывок 

                                                 
1
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 2. Д. 4. Л. 2. 

2
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 20. Л. 1 – 2. 
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в сфере геологоразведки, что невозможно без изменения отношения к рядо-

вому работнику и понятию, что первоначально следует обеспечить их как 

материальной базой, так и в социально-бытовом плане
1
. Сотрудник, у кото-

рого не устроены элементарные личные условия, кто испытывает трудности с 

обустройством себя и своей семьи, не способен трудиться с полной отдачей. 

Исходя из этого и выполняя решения V пленума ВЦСПС 1931 года, был при-

нят ряд решений о разукрупнении советских профсоюзов, обслуживание ра-

бочих и служащих геологоразведочной отрасли отнесено в ведение профес-

сионального союза рабочих горно-рудной промышленности
2
. Параллельно с 

этим под крылом профсоюзной организации оказались подразделения Выс-

шего геодезического управления ВСНХ СССР. Вместе с тем, в стране про-

должала планомерно расширяться работа в сфере геологических исследова-

ний. Геологический комитет преобразуется в Главное геологическое управ-

ление, имеющее широкую сеть территориальных геологоразведочных орга-

низаций. Впоследствии в 1931 г. оно было подчинено Народному Комисса-

риату тяжелой промышленности
3
. 

Значительно возрастает число геологических отрядов (партий) и, соот-

ветственно, число рабочих, занятых в системе геологоразведки. В частности, 

если в 1929 г свою деятельность вели 639 партий, чей штат насчитывал 30 

тысяч рабочих и 2,5 тысячи инженерно-технических работников, то уже к 

1932 г. общее число партий достигает 2500, а рабочих, в них занятых стано-

вится около 100 тысяч и 9 тысяч специалистов инженерно-технического зве-

на. Особое внимание со стороны профессиональных союзов начинает в эти 

годы уделяться организации и улучшению быта геологоразведчиков. Исходя 

из этого, только за период 1931 года практически втрое увеличивается жи-

лищный фонд. Строительство жилья для тружеников геологоразведыватель-

                                                 
1
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК/Под общ. ред. 

А.Г. Егорова и К.М. Боголюбова. – М.: Политиздат, 1984. Т.4. – С.68. 
2
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК/Под общ. ред. 

А.Г. Егорова и К.М. Боголюбова. – М.: Политиздат, 1984. Т.4. – С.70. 
3
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Д. 29. Л. 1. 



154 

 

ной отрасли становится приоритетной задачей, поскольку сама эта сфере 

деятельности становится одной из ведущих в стране. Так, в девять раз вырос-

ли ассигнования на коммунальное, культурное и социально-бытовое, строи-

тельство, вдвое большее число сотрудников стало получать образование в 

высших и средних учебных заведениях
1
. 

Всё это происходит еще и потому, что государство планомерно увеличи-

вает ассигнования на геологоразведочные работы, что возможно узнать из 

доступной сейчас периодики. В частности, если поначалу в 1923 г. они со-

ставляли лишь 0,9 миллионов рублей, а в 1927 г. около 10,5 миллионов руб-

лей, то в 1932 достигают 140 миллионов. Геологоразведочная служба все 

увереннее начинает занимать одно из главенствующих мест в системе На-

родного хозяйства
2
. 

 В то же время в ряде подразделений, наряду с положительными фактами, 

имели место и значительные недостатки в работе ряда региональных органи-

заций башкирской геологоразведочной службы. Факты крайне неудовлетво-

рительной работы профсоюзных органов на местах изложены в докладной 

записке одного из сотрудников
3
. Трудности были вызваны значительной раз-

бросанностью геологоразведочных и буровых партий по территории респуб-

лики, что снижало контроль за ними. Это вело к недостаточному охвату со-

трудников профорганизационной деятельностью, падению уровня обслужи-

вания членов профсоюза, которое было крайне неудовлетворительным. Сла-

бо были поставлены культурно-бытовое обслуживание и организационно-

массовая работа, что являлось делом совершенно недопустимым
4
. Слабая ор-

ганизация контроля со стороны представителей профсоюзной организации за 

проведением досуга, организацией медицинского обслуживания и соблюде-

нием интересов работников в ряде геологоразведочных партий привело к 

                                                 
1
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Д. 33. Л. 1. 

2
 Башкирская вышка. Орган Ишимбайского горкома ВКП (б) и Горсовета. 28 августа. 
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3
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возникновению конфликтных ситуаций. Недостаточное внимание уделялось 

организации социалистического соревнования, со значительными недостат-

ками велось техническое нормирование, допускалось крайне халатное отно-

шение к организации прогрессивно-сдельной оплаты труда, инициативность 

и рационализаторство не поощрялись. Все это вело к большой текучести кад-

ров, утере уникального опыта и навыков ведения геологоразведки, которые 

исчезали вместе с уходящими сотрудниками. Также крайне отрицательно 

сказывалась, применявшаяся в ряде подразделений уравниловка при начис-

лении заработной платы. Подобное положение вещей требовало принятия 

незамедлительных мер по выправлению ситуации
1
. Но подобные факты все 

же были лишь исключением. В целом же, работа профсоюзных органов ак-

тивно развивалась и приносила положительные плоды. 

Согласно свидетельствам бывших работников, профсоюзная организация 

рабочих геологоразведочной отрасли всемерно поддерживала трудовую дея-

тельность, активность и инициативность сотрудников, занятых делом геоло-

горазведки, в целях достижения положительных результатов при выполне-

нии программы исследования недр и обеспечения условий разведки все но-

вых запасов железа, цветных и редких металлов нефти, а впоследствии при-

родного газа, черного и бурого углей и многих других полезных ископаемых. 

Главной побудительной силой для этой деятельности со стороны профсоюза 

в то время явилось развертывание социалистического соревнования среди 

коллективов геологоразведчиков. К 1936 г. в нем участвовало более полови-

ны всех задействованных в данной сфере деятельности
2
. Передовиками про-

изводства выдвигались идеи создания все новых форм социалистического 

соревнования. В частности, это ударные и хозрасчетные бригады, сменно-

встречное планирование, общественный буксир. На местах была организова-

на активная агитационная деятельность профсоюзных бюро и групп. Ими 

                                                 
1
 ЦАОО РБ Ф. 8905. Д. 35. Л. 1. 

2
 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1941-1952 гг. Т.3. −М.: 

Политиздат, 1968. − 751 с. 
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проводились разнообразные производственные смотры, конкурсы. Организо-

вывалась работа по проведению соревнований среди отдельно взятых кол-

лективов и между геологоразведочными организациями. Все это способство-

вало повышению производительности труда, большей инициативности среди 

коллективов, укреплению трудовой дисциплины. Таким образом, вложения в 

социальную сферу, инициатором которых во многом выступали профсоюзы 

многократно себя окупали и в целом имели самый положительный эффект
1
. 

Безусловно, необходима была организация качественного медицинского 

обслуживания сотрудников геологоразведывательной отрасли. Этому вопро-

су уделялось достаточно пристальное внимание
2
. Об этом также свидетель-

ствует, в частности эпизод, когда планомерная геологическая съёмка в рай-

оне Сибая сезона 1940 года, проводившаяся ГРП № 35 под руководством 

С.И. Бутейко началась позже, чем это планировалось. В связи с этой задерж-

кой не удалось закончить самый трудоемкий процесс до наступления осен-

ней распутицы. Начавшиеся затяжные дожди и резкое понижение температу-

ры уже к середине сентября привели к тому, что люди оказались застигнуты 

непогодой без должного инвентаря и экипировки. Элементарная недостача 

резиновых сапог и плащ-накидок привела к тому, что чуть не половина пар-

тии выбыла из строя с простудой. Дело еще усугубляло отсутствие чистой 

воды, а кипятить имеющуюся было затруднительно из-за отсутствия в нуж-

ном количестве сухих дров. Двух из имевшихся у партии лошадей пришлось 

вернуть обратно в колхоз по причине их сильного изнурения. Лошади просто 

не справлялись с перевозкой груза по размытым дорогам. Четырех самых тя-

желых больных также пришлось оставить в колхозе в фельдшерском пункте. 

Остальным же пришлось организовать лечение. В партии не было медика, и 

эту роль взял на себя один из техников Б.М. Яшин, в армии служивший при 

госпитале в должности санитара. Тем не менее, организованные им меро-

                                                 
1
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 29. Л. 2. 
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приятия позволили отделить и изолировать тех больных, чье состояние 

ухудшилось и вылечить шестерых состояние которых оценивалось как сред-

ней тяжести. Впоследствии удалось организовать транспортировку более тя-

желых больных в районную больницу. Работа ГРП № 35 была проведена по 

сокращенному варианту и к концу октября 1940 г. окончательно свернута. 

Несмотря ни на что, деятельность Яшина позволила партии произвести хотя 

бы часть исследований и не сорвать окончательно выполнение задания, что 

было положительно оценено руководством
1
. 

Также об организации медицинского обслуживания сотрудников геоло-

гопоисковых партий говорится в приказе по ГГРУ (Главному геологоразве-

дочному управлению) от 12 ноября 1936 года. В частности, речь там идет о 

создании при поисковых партиях своих санитарных служб. С этой целью ре-

шено было в каждой из них учредить должность врача или фельдшера, на ко-

торого была бы возложена забота о состоянии здоровья членов поисковой 

партии, со всеми необходимыми для того полномочиями
2
. Кроме того, реше-

но было сделать этих медицинских работников независимыми от власти ру-

ководителей ГРП, подчинив их напрямую главе регионального отдела здра-

воохранения. Это предоставляло им право вести независимую политику, без 

оглядки на должности отстаивать право выполнения своих распоряжений, 

ставя во главу угла не выполнение плана любой ценой, а, прежде всего, забо-

ту о людях
3
. 

На заседаниях первичных профсоюзных ячеек рассматривались и са-

мые насущные вопросы. В частности в документе от имени председателя ЦК 

профсоюзов рабочих геологоразведывательной отрасли Н. Смирнова от 18-

XII 1945г., в котором ЦК профсоюзов дает указание о проведении всесторон-

ней ревизии и предоставлению отчетов по кассам взаимопомощи. Также вы-

                                                 
1
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1 Д. 29. Л. 4.  

2
 Народное хозяйство Башкирской АССР. 1917-1967.: стат. сборник. −Уфа: Китап, 1967. –

С 201. 
3
Народное хозяйство Башкирской АССР. 1917-1967.: стат. сборник. −Уфа: Китап, 1967. – 

С. 202. 
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сказана претензия тов. Шейбековой, что до сих пор ЦК не информирован о 

состоянии их работы. ЦК обращает внимание на недопустимость этого упу-

щения и предлагает в кратчайшие сроки отчитаться о работе касс взаимопо-

мощи
1
.  

В продолжение этой темы свидетельствует письмо, также подписанное 

председателем ЦК профсоюзов рабочих геологоразведочных работ Н. Смир-

новым, адресованное председателю Группкома Башкирского геологического 

управления. Центральный комитет работников геологоразведочных предпри-

ятий письмом от 10-VII 1946 г. предлагает обсудить на заседании создание 

рабочих касс взаимопомощи, а также предписывает выслать в ЦК профсоюза 

сводный финансовый отчет по кассам взаимопомощи и предлагает на местах 

организовать новые кассы взаимопомощи там, где их ранее не было
2
. 

Руководство профсоюзов геологоразведчиков занималось реальной ра-

ботой по оказанию финансовой и прочей помощи в обустройстве нормаль-

ных условий для своих работников. 

Квартальный статистический отчет профсоюзной организации одной из 

геологоразведочных контор за IV квартал содержит отчет о культработе, 

проведенной в органах геологоразведки (лекции, создание красных уголков, 

наглядная и устная агитация, приобщение к чтению прессы), что свидетель-

ствует об усилиях, что прилагала профорганизация по поддержанию среди 

работников отрасли должного культурного и образовательного уровня
3
. 

Отчет по учету изобретений и рацпредложений за I квартал 1946 г. 

представителю Башкирского геологического управления от 5 марта1947 г., 

свидетельствует о том, что профсоюзная организация несла на себе и функ-

ции по защите авторского права своих членов, поощряя инициативность и 

стремление к творчеству. А финансовый отчет об использовании членских 

взносов на оказание шефской помощи районному детскому дому позволяет 

                                                 
1
 ЦАОО РБ. Ф. 8902. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 

2
 ЦАОО РБ. Ф. 8902. Оп. 1. Д. 33. Л. 3. 

3
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.  
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судить об атмосфере взаимовыручки и помощи нуждающимся, что царили 

тогда в обществе и среди рабочих этой организации, в частности
1
. Это еще 

одна характеристика бытовых взаимоотношений, что весьма показательно. 

Отчет о расширенном пленуме Группкома Башкирского геологическо-

го управления, в присутствии тов. Аскасинского, Москвичева, Николаева 

свидетельствует, что на нем был прослушан доклад главного инженера Баш-

кирского геологического управления тов. Терещенко и сообщение инспекто-

ра по охране труда Г.А. Ленных об итогах проверки состояния техники безо-

пасности. Об этом свидетельствует также протокол от 16-IV 1930 г. по насе-

ленному пункту В.-Чусовские городки «Урал нефть». Председателем комис-

сии значится инспектор по технике безопасности Бельский, секретарем – 

техник П/ОТ (производственного отдела) Соколов
2
. Документ этот – Акт Ко-

миссии по охране труда по обследованию бараков и общежития холостяков и 

рабочая комиссия, в количестве 3 человек обнаружили недостатки в порядке 

проживания в данных помещениях. Вывод: в 2-недельный срок 1. Выделить 

уборщицам спецодежду, 2. Выделить место под красный уголок, 3. Выдать 

лампы и керосин. Это также свидетельство заботы о бытовых условиях ра-

ботников геологоразведочной отрасли
3
. 

Также об этом свидетельствует протокол № 7 (копия 3) заседания ме-

сткома от 27-XII 1930 г., где представителем от профсоюза значится тов. 

Кузнецов. Акт представляет повестку заседания, где среди первоочередных 

задач числится: 1. Организация курскома; 2. О ячейке ОСАВИАХИМа; 3. 

Разбор заявлений в профсоюз; 4. Разное. Из данного документа следует, что 

были заслушаны мнения собравшихся и решено восстановить работу кур-

скома. Это показатель того, что профсоюзные органы были заинтересованы в 

организации работы со своим контингентом, создании ему условий для пол-

ноценной работы и отдыха
4
. 

                                                 
1
 ЦАОО. РБ. Ф. 8952. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.  

2
 Бахтизин Р.Н., Верещагин, А.С., Кийко М.Ю. Указ. соч. – С.90; 105 

3
 Там же. – С. 106. 

4
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
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О том, что профсоюзные органы оказывали денежную помощь работ-

никам и подходили к вопросу не формально, а адресно, свидетельствует про-

токол заседания месткома профсоюза организации «Башгеолтрест» от 14-IV 

1930 г., на котором присутствовал председатель профсоюзной организации 

Прибытков. В нем содержатся данные о решении вопроса по оказанию мате-

риальной помощи за счет средств кассы взаимопомощи. Речь ведется о выда-

че малых краткосрочных ссуд. Собравшимися были заслушаны заявления о 

выделении ссуд следующими товарищам: Котковой – в размере 40 рублей и 

Любимовой в размере 30 рублей. В свою очередь, товарищам Трантиной, 

Глуховой, Васильевой, Шульгиной, Сахаровой и Кичачиной решением соб-

рания было принято отказать. В то же время, как еще одно свидетельство о 

неформальном подходе к подобным вопросам, является то, что тов. Прибыт-

кову было решено уполномочить выделить тем, кто получил отказ, на свое 

усмотрение мелкие ссуды до получки
1
. 

Не всегда решения профсоюзных органов были положительными и не 

всегда подобные отказы оправданы. В частности, согласно протоколу № 24 о 

заседании Техснаба «Уралнефти» от 26 февраля 1930 г., на котором было 

рассмотрено заявление счетовода Техснаба Н.И. Рябова о выплате ему вы-

ходного пособия и доплаты стоимости коммунальных услуг за время 1/I по 

10/II 1930г. От администрации на заседании присутствовал тов. Халиф, от 

рабочей части – уполномоченный И.В. Самойлов. По итогам заседания было 

принято решение об отказе в просьбе тов. Рябову. Причины отказа не указы-

ваются
2
. 

В протоколе № 4 заседания РКК (рабочей контрольной комиссии) ме-

сткома Коммунального отдела от 17/XI 1930 г., на котором от хозяйства при-

сутствовал тов. Тинчук, от Союза тов. Кобзев, от рабочей части – тов. Попов 

значится: было заслушано заявление уборщицы Гусевой Вассы о неправиль-

ном увольнении с работы хозяйственником. По результатам обсуждения бы-

                                                 
1
 ЦАОО. РБ. Ф. 8903. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 

2
 ЦАОО. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 9. С. 1 – 2. 
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ло вынесено постановление, что увольнение работницы следует считать пра-

вильным, с мнением хозяйственника согласиться, так как уволена Гусева бы-

ла за 3 прогула без какой-либо уважительной причины. На этом же заседании 

было заслушано заявление Каткова, который обращается с просьбой опла-

тить ему неиспользованные выходные дни за 34 смены. По результатам об-

суждения было решено: так как тов. Катков никого не поставил в известность 

о работе в выходные дни и его никто не заставлял, то отказать Каткову
1
. 

Как показатель отношения рабочих к своим обязанностям приведем до-

говор на социалистическое соревнование со стороны автотранспортников 

треста, согласно которому рабочие всей геологоразведочной отрасли Совет-

ского Союза и башкирские геологоразведчики в том числе, берут на себя 

обязательства повысить производительность труда; снизить себестоимость 

погрузки и разгрузки образцов, не допускать халатного отношения к грузам, 

всячески крепить трудовую дисциплину, трудиться с полной нагрузкой все 8 

часов рабочего времени
2
. Также работники по этому договору обязуются не 

допускать выходов на работу в пьяном виде, аккуратно посещать собрания и 

производственные совещания, следить за своим внешним видом, соблюдать 

чистоту и порядок как на своих рабочих местах, так и по месту проживания. 

В случае недомогания немедленно обращаться к врачу, во избежание распро-

странения заразных заболеваний. В свою очередь, к администрации транс-

портниками были выдвинуты требования о создании приемлемых условий 

труда и быта. В частности, о проведении ремонта в здании общежития, за-

купке новых кроватей и комплектов постельного белья, ремонте износив-

шейся электропроводки
3
. В рапорте ударной бригады к 13 годовщине Октяб-

ря при Техснабе Уралнефти говорится, что сотрудники геологоразведки го-

товы приложить все усилия для повышения производительности труда и 

                                                 
1
 ЦАОО. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 9. – С. 2. 

2
 Башкирский нефтяник. Орган Октябрьского горкома ВКП (б) и Горсовета. − 1947. −№ 3; 

1967. − № 15. – С. 4. 
3
 Башкирский нефтяник. Орган Октябрьского горкома ВКП (б) и Горсовета. − 1947. −№ 3; 

1967. − № 15.. – С. 5. 
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максимальной отдачи, если администрация со своей стороны также пойдет 

навстречу их просьбам
1
. В договоре соцсоревнования большинство пунктов 

намечено выполнить на 1 ноября 1930 г., что будет невозможным без созда-

ния благоприятных условий для ведения работ и условий жизнени. Причем, 

была обследовано с участием администрации ситуация с бытовыми условия-

ми работников, что доказано и сделано. По итогам проверки, первыми себя 

показали рабочие лесного склада. Этот документ показателен в плане того, 

каков был подход к решению серьезных государственных вопросов, когда 

мнение простых рабочих также учитывалось и в ответ на призывы воспри-

нимались и встречные требования
2
. 

О том, что профсоюзная организация являлась организующей, консо-

лидирующей силой в коллективе и эта ее функция воспринималась людьми 

не с формальной точки зрения свидетельствуют практические предложения 

по обращению ЦК ВКП(б) от 3/IX 1930 г., выдвинутые в докладе тов. Сева-

стьянова. Согласно ему, собрание бюро коммунистической ячейки, месткома 

и актива работников «Уралнефти» постановило, в числе первых мер, ввести 

строгую регистрацию случаев нарушения трудовой дисциплины, не оставляя 

без взыскания ни одного, касаемо трудовой деятельности или быта. Послед-

нее даже более, т.к. оно определяло поступки и на рабочем месте, вести 

борьбу с пьянством и семейной неверностью. Лишать премий и сверхуроч-

ных, невзирая на должности. Для передовиков производства было предложе-

но ввести почетные места в клубе, для отличных производственников по 

представлению профсоюза ввести поощрение и премирование от хозоргана
3
. 

Свидетельство о том, что башкирскими геологами оказывалась также 

помощь своему подшефному хозяйству имеется в выписке из протокола 

Объединенного Комитета Союза горнорабочих «Уралнефти» от 4/XI 1930 г. 

за подписью председателя Падина, на котором было рассмотрено заявление 

                                                 
1
 Башкирский нефтяник. Орган Октябрьского горкома ВКП (б) и Горсовета. − 1947. −№ 3; 

1967. − № 15. – С. 6 
2
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 6. Л. 2. 

3
 ЦАОО РБ. Ф. 8905. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 
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сельского колхоза «Труд» об оказании денежной помощи на ведение куль-

турной работы. После обсуждения ситуации, было вынесено постановление 

по которому было решено в помощи отказать, принимая во внимание, что не-

задолго до этого колхозу уже была оказана помощь в размере 150 рублей. 

Таким образом, наглядно показано, что геологоразведчики активно были за-

действованы в культурной и идеологической работе
1
. 

План подготовки и празднования 16 годовщины Октября. Вся культ-

массовая работа должна являться мощным рычагом идеологической работы 

внутри коллектива треста «Уралнефть» и в связи его с местным населением, 

что очень важно в плане подготовки общественного мнения, а также в расче-

те на перспективу, когда возникнет необходимость в пополнении специали-

стами младшего и среднего звена. Расчет идеологами такой работы делался 

на то, что геологоразведочная структура будет способна тогда привлекать 

местное население и вопрос с пополнением рабочими и управленческими 

кадрами будет решен. На подобную перспективу и были рассчитаны дейст-

вия по внедрение в сознание населения новой технологической культуры и 

культуры новых бытовых взаимоотношений
2
. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, 

что работа по созданию нормальных жилищных условий и организации быта 

вообще в сфере геологоразведки уделялось должное внимание. Это, что спо-

собствовало большей самоотдаче в деле проведения поисковых мероприятий 

и, как следствие, повышению производительности труда. 
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2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог всему исследованию, следует сказать, что на основе при-

веденных данных, содержащихся в источниковой базе и сообразуясь относи-

тельно поставленных в главах задач, можно сделать нижеследующие выводы. 

Геологоразведочная служба Башкортостана в рассматриваемый нами период 

приобрела черты настоящей структуры, занятой поиском и добычей полез-

ных ископаемых, с опорой на научный подход. И хотя тогда БАССР еще яв-

лялась весьма далекой окраиной, государством было инициировано произ-

водство поисковых мероприятий. При помощи специалистов из центральных 

областей, а также из республик Кавказа начинают производиться сложные 

логические выводы относительно строения недр. По объективным причинам, 

вызванным историческими и геополитическими процессами, связанными с 

расширением исследовательской базы, освоением новых окраинных террито-

рий и сопутствующим всему этому экономическим прогрессом, в РСФСР и в 

Республике Башкортостан, в частности, происходит расцвет геологоразведы-

вательной деятельности. Люди, активно включившиеся в эту работу, в числе 

которых со временем появилось множество талантливых выходцев из числа 

жителей республики, и представителей других регионов, прибывавших им на 

помощь, получили кровную заинтересованность в развитии производства, 

поскольку от этого напрямую зависела судьба данной территории. Сказыва-

лась и всемерная поддержка центральных властей. Это неизбежно влекло за 

собой качественнее развитие средств и методов поиска полезных ископае-

мых, составления своеобразного реестра природных богатств данного регио-

на. Со временем это приводит к превращению башкирской геологопоисковой 

структуры в мощную структуру в современном ее понимании. Впоследствии 

государство более радикально берет на себя функции координатора. Руково-

дство поисками природных богатств становится строго регламентированным. 

Разрешения на проведение всего спектра поисковых работ теперь уже выда-

ются только центром. Изначально производятся обследования прилегающей 
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территории на наличие залежей того или иного вида сырья, взвешиваются 

все аргументы, а деньги выделяются адресно. Вплоть до середины XX века 

происходит стремительное развитие системы геологоразведки, разрабатыва-

ются различные методики, начинают готовиться высококвалифицированные 

специалисты. Всё это было несколько заторможено лишь с началом Великой 

Отечественной войны. Государство, преследуя цели иметь наиболее полную 

информацию о богатствах земли, производит масштабные поиски, ради чего, 

снаряжает в большом числе экспедиции, вкладывая в эту затею колоссальные 

по тем временам средства. С развитием советской экономики, геологоразвед-

ка касательно территории нашего региона приобретает огромное значение. В 

сфере разработки полезных ископаемых идут качественные изменения, на-

правленные на интенсификацию и повышение рентабельности разведанных 

месторождений. Государство сохраняет надзирающую и разрешительную 

функции. Отсюда следует, что за означенный нами период на территории 

Республики Башкортостан, как очерченной территории, окончательно скла-

дывается полноценная геологопоисковая служба, оснащенная самыми со-

вершенными достижениями науки и техники располагающая, к тому же, вы-

сокопрофессиональными специалистами. 

Оценивая весь комплекс имеющихся в нашем распоряжении источни-

ков, можно сказать, что советский период был наиболее продуктивным каса-

тельно развития геологоразведывательной службы республики. В рассматри-

ваемый период структура, ответственная за составление четкого регламента 

полезных ископаемых имеющихся в недрах республики, достигает пика сво-

его развития. Следуя интересам государственной машины, определяются 

наиболее значимые на тот момент приоритеты в разработке различных видов 

сырья, создается весьма разветвленная инфраструктура, включающая в себя 

все элементы по поиску и фиксации интересующих государство полезных 

ископаемых. Именно тогда были подготовлены условия для осуществления 

научного роста задействованных в работе специалистов, определена как го-

ловная организация перспективная компания «Башнефть». Это позволило 
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консолидировать усилия и ресурсы в одних руках, направить все силы на 

достижение поставленных целей. Обладая правом определять тип полезного 

ископаемого, районы его поиска, а также сроки, что отводились на это, гео-

логоразведка Башкортостана смогла обеспечить в полном объеме загружен-

ность сырьем для предприятий самых различных отраслей промышленности, 

а также пополнение геологического фонда. Параллельно шло осуществление 

необходимой научной деятельность и как результат, были соданы новые тех-

нологии, что оттачивались на практике. Еще одним следствием развития гео-

логоразведочной отрасли Башкортостана явилось создание ряда высших и 

средне-специальных учебных заведений, в чьи задачи входила подготовка 

научно-технических кадров и разработка новых методик поиска и добычи 

сырья. В кратчайшие сроки эти учебные заведения стали ведущими в рес-

публике, определяющими характер ее дальнейшего развития. Заслуга баш-

кирской геологоразведывательной службы заключается в том, что в крат-

чайший период было обеспечено для нужд нефтеперегонной и химической 

промышленности, значительное поступление различного типа сырья. БАССР 

смогла выровняться по уровню поставок с другими регионами-поставщиками 

ресурсов, а во многом и превзойти их. Необычайно ярко это проявилось в пе-

риод Великой Отечественной войны, потребовавшими от Башкирии наивыс-

шего напряжения сил с целью обеспечения фронта горюче-смазочными ма-

териалами. Благодаря разведанным объемам полезных ископаемых респуб-

лика тогда смогла обеспечить наличие своеобразного резерва, который бы 

позволил обеспечить нашу армию в случае кризиса с обеспеченностью топ-

ливом. 

В период послевоенного восстановления Башкирия обеспечила советской 

экономике возможность чувствовать себя безопасно в топливно-

энергетическом плане. Период стремительного развития всех отраслей совет-

ской экономики промышленности, потребовал повышенную обеспеченность 

сырьем. Удовлетворение данных потребностей заключалось в открытии все но-

вых месторождений. За период, прошедший с момента окончания войны Баш-
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кирия становится одним из центров нефтехимической промышленности. Эко-

номическое развитие, рост объемов промышленного производства диктуют 

усилия, что затрачиваются тогда на изыскание все новых источников сырья. 

Нагрузка на башкирскую геологоразведочную службу в данный период возрас-

ла в разы. К этому же периоду относится крупнейший успех башкирской геоло-

горазведочной службы – открытие крупнейших во всем мире месторождений 

нефти. Несколько десятилетий республика удерживает звание «Второго Баку», 

что, опять-таки, стимулирует проведение все новых разведочных работ. 

В конце 70-х – начале 80-х годов XX века экономика СССР находится 

на наивысшем этапе своего развития. Благодаря этому ее нефтяная, а, соот-

ветственно, и геологопоисковая служба состоят на особом контроле государ-

ства. Данный период характеризуется наивысшей степенью развития геоло-

гопоисковой службы Республики Башкортостан. Время с 50-х по конец 70-х 

годов XX века является кульминационным моментом ее существования. 

Благодаря усилиям башкирских геологоразведчиков и как ответ на их 

запросы в республике создается учебная база для ведения качественной под-

готовки будущих специалистов, для нефте-газовой промышленности, в том 

числе и для геологоразведывательной службы. Размещение данных учебных 

заведений в таких городах, как Октябрьский, Дюртюли, Нефтекамск, Ишим-

бай и Уфа диктовалось объективными условиями. В частности, близким со-

седством с районами залегания сырья. Описаны усилия, что были приложены 

руководством страны и республики в ходе создания и развития учебных за-

ведений, призванных готовить специалистов среднего и высшего звена. 

Представлены статистические данные, повествующие о подготовке квалифи-

цированных кадров этими учебными заведениями. Рассматриваются разраба-

тываемые там направления, отдельно рассказывается об условиях, что созда-

ны в целях наиболее эффективного ведения учебного процесса. О том, как 

создавалась их материально-техническая база. Всё это было ориентировано 

на достижение в кратчайшие сроки и наилучшим образом конечного резуль-

тата – насыщения хорошо подготовленными, опытными специалистами неф-
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тегазовой промышленности региона.В первую очередь, речь идет о геологах. 

Также сказано о направлениях, что разрабатываются там, об условиях, что 

были созданы для наиболее эффективного ведения учебного процесса. Бла-

годаря этим усилиям и предполагалось впоследствии вести освоение природ-

ных богатств республики, опираясь исключительно на свои кадры. 

Анализ данных позволяет на основе объективных фактов прийти к за-

ключению, что постперестроечные времена, совпавшие с проведением ради-

кальных рыночных преобразований 90-х годов, явились наиболее тяжкими на 

всем протяжении современного периода. В том числе и для геологоразведы-

вательной службы Башкортостана. Худшего исторического отрезка эта от-

расль еще не переживала. Даже годы войны были для нее не столь разруши-

тельны. На основе объективных, в том числе и архивных данных показано 

сколь глубоким оказалось падение, вызванное утратой огромного числа ква-

лифицированных кадров, ушедшихв другие сферы деятельности, отсутстви-

ем желания у молодого поколения продолжать начатое. Столь сильного уда-

ра по георазведке не было за весь период ее существования в республике. На 

смену ушедшим тогда не пришли новые, молодые кадры. Желающих тру-

диться на выбранном поприще, набираться опыта, расти профессионально 

тогда не нашлось. Отсутствие каких бы то ни было перспектив, катастрофи-

ческая нехватка средств, постепенный уход старых, верных своему делу со-

трудников нанесли непоправимый урон. Нежелание молодого поколения по-

свящать себя такому трудному и ответственному делу, каким является геоло-

горазведка, повлекло катастрофическое сокращение объемов производимых 

поисковых мероприятий, сужение перечня интересных для заказчика видов 

полезных ископаемых, свертывание работ на множестве недоразведанных 

месторождениях, отсутствие желания работать над новыми перспективными 

проектами, требовавшими материального вложения, свертывание всех видов 

научной работы явились характерным символом того времени. 

В последующие годы можно наблюдать слабое проявление неких при-

знаков возрождения. Однако движение в этом направлении происходит в 
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чрезвычайно замедленном темпе. Отрасль попросту не на кого оставить. 

Прежние кадры утеряны, либо находятся на заслуженном отдыхе, а заменить 

их некем, поскольку разрушена сама система подготовки кадров, отсутству-

ют мастера, способные передать свой опыт новому поколению. Исследова-

ния, что ведутся на данный момент времени, в основном на сверхдоходных 

видах сырья. Какой-то же работы на перспективу, в данный момент все еще 

практически не ведется. Нефть является на сегодняшний день наиболее же-

ланным для башкирских геологов видом полезных ископаемых. Работа над 

всеми прочими видами ресурсов остается приостановленной. 

Усилия наших геологоразведчиков сосредоточены, в основном, на поиске 

сырья за пределами республики, а также работе с зарубежными партнерами. 

Поиск перспективных залежей различного вида ресурсов внутри республики и 

даже определенные основания для оптимизма все же не позволяет в полной ме-

ре говорить о возрождении былого величия башкирской геологоразведыватель-

ной службы, утратившей ныне многие приоритеты. Согласно Многие добы-

вающие компании, опираясь на собственные силы, способны организовать и 

содержать собственные структуры схожего профиля, выступающие в качестве 

прямых конкурентов. Все же, определенную надежду дают те работы, что 

производятся на территории республики в рамках изыскания других доста-

точно перспективных и доходных видов сырья, о наличии которых высказы-

ваются осторожные мнения. С начала 2000-х удалось восстановить ранее ут-

раченные контакты, государство наконец вняло просьбам работников данной 

структуры, начав выделение пусть скромных, но все-таки каких-то денег. 

Наконец стала понятна потребность в продолжении поисков разнообразных 

типов сырья Всё это позволяет испытывать, пусть слабый, но все же опти-

мизм относительно завтрашнего дня служба башкирской геологоразведки.  

Интерес представляет повседневная, обычная жизнь работников геоло-

горазведывательной отрасли, их стремления, надежды, проблемы и достиже-

ния. Этот аспект позволяет взглянуть на башкирских геологов как на про-

стых людей, со своими чаяниями и заботами. Показательно то, какие усилия 
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предпринимались для создания нормальных условий проживания и матери-

ального обеспечения. Как осуществлялась «обратная связь» с ними, каковы 

результаты предпринимаемых усилий по обустройству жизни и работы баш-

кирских геологов. На какие органы прежде всего возлагались обязанности по 

обустройству хозяйственно-бытовых условий в ходе экспедиционной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Карта полезных ископаемых Башкортостана 
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Приложение 2 

 

Месторождения полезных ископаемых, обнаруженные 

на территории Башкортостана к первой трети XX в. 
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Приложение 3 

 

Месторождения полезных ископаемых, обнаруженные 

в советский период 
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Приложение 4 

 

Месторождения, на которых проводились геологопоисковые работы  

в постсоветский период (90-е годы XX в. – начало XXI в.) 
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