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Аннотация. Великая Отечественная война не могла быть выиграна без
победы на «нефтяном фронте». Волго-Уральский регион в годы войны,
названный «Вторым Баку», давал фронту значительное количество бензина,
аммиачной селитры, азотной кислоты и толуола. Нефтеперерабатывающие
заводы СССР, расположенные в значительной части в Урало-Поволжье,
обеспечили переработку практически всей добываемой нефти в стране
(93-97%). Объём переработки составил в 1940 году 29,4 млн тонн, а в 1945 году
– 17,7 млн тонн. За годы войны переработка нефти, например, в
Башкирской АССР выросла почти в два раза, бензина в 1945 г. было
выработано в 3,5 раз больше, чем в 1940 г. Данный регион стал местом
эвакуации многих предприятий из оккупированных районов Советского Союза. В
1944 г. были сделаны важнейшие открытия девонской нефти в Урало-Поволжье,
обусловившие развитие нефтяной отрасли, в том числе, нефтепереработки в
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регионе уже в послевоенный период. Для советской нефтеперерабатывающей
промышленности в годы Великой Отечественной войны было характерно
сочетание как новых технологий, так и более интенсивное развитие тех
мощностей, той базы, которая была создана в результате «сталинской
модернизации» в довоенный период. Одной из новаций в годы войны стала
разработка чисто газовых месторождений в некоторых районах УралоПоволжья. Был построен ряд местных газопроводов для обеспечения газовым
топливом

предприятий

промышленность

нефтепереработки.

Волго-Уральского

Нефтеперерабатывающая

региона

в

период

Великой

Отечественной войны в силу объективных исторических обстоятельств
получила мощный импульс развития, и в огромной степени обеспечила в
технико-технологическом отношении победу советской армии.
Abstract. The Great Patriotic War could not be won without winning the
"oil front". Volga-Ural region during the war, called "Second Baku", provided
the front significant amount of gasoline, ammonium nitrate, nitric acid and
toluene. Refineries Soviet Union, located in a large part of the Ural-Volga
region, provided the processing of almost all the oil produced in the country
(93-97%). Processing volume in 1940 amounted to 29.4 million tons, and in
1945 - 17.7 million tons. During the war, oil refining, for example, in the
Bashkir ASSR has almost doubled gasoline in 1945 was produced 3.5 times
more than in 1940. The region has become a place of evacuation of many
enterprises from the occupied areas of the Soviet Union. In 1944, important
discoveries were made Devonian oil in the Ural-Volga region, led to the
development of the oil industry, including oil refining in the region in the
postwar period. For Soviet oil refining industry in the years of the Great
Patriotic War was characterized by a combination of both new technologies and
more intensive development of the capacities of the base, which was created as a
result of "Stalin's modernization" in the prewar period. One of the innovations in
the war years was the development of a pure gas fields in some areas of the
Ural-Volga region. It was built in a number of local gas pipelines for gas fuel oil
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refining. Refining industry Volga-Ural region during the Great Patriotic War,
due to objective historical circumstances received a powerful impetus to the
development and to a great extent provided in the technical and technological
victory against the Soviet army.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Волго-Уральский
регион,

нефтеперерабатывающая

промышленность,

«Второе

Баку»,

моторное топливо, горюче-смазочные материалы, эвакуация предприятий,
технико-экономические показатели.
Key words: the Great Patriotic War, the Volga-Ural region, refining
industry, "second Baku", motor fuel, lubricants, evacuation enterprises, technical
and economic indicators.

Значительный вклад в Победу народа нашей страны в Великой
Отечественной войне внесли нефтяники. Можно утверждать, что эта война
не могла быть выиграна без победы на «нефтяном фронте». Вторая
мировая война в целом была войной индустриального времени, «войной
моторов», когда боевые возможности армии тесно связаны с возможностями
инженерной мысли, промышленных технологий, массового производства техники
и ее обеспечения горючим. Армии в годы войны было необходимо
бесперебойное снабжение моторными топливами и смазочными материалами,
соответствующими уровню военной техники [1].
Работники нефтяной отрасли боролись за Победу так же, как и большинство
других граждан нашей страны. Многие из тех, кто в мирное время работал на
промыслах, ушли на фронт. Другие остались в тылу для обеспечения армии
всем необходимым, а главное – горючим, нефтепродуктами. Значение роли и
тех, и других трудно переоценить.
Уже в довоенное время рост добычи нефти в районе Ишимбаево
(1932 г.) поставил на повестку дня вопрос о переработке добываемой
нефти.

Развертывание

Ишимбайского

нефтепромысла
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неотложную задачу – создание прочной и эффективной базы переработки
нефти. Решение этой проблемы связывалось со строительством Уфимского
нефтеперерабатывающего завода (УНПЗ) на базе передовых достижений
отечественной и зарубежной нефтепереработки.
Планом развития народного хозяйства СССР на 1933-1937 гг.,
утвержденным XVII съездом ВКП(б), в окрестностях г. Уфы было
предусмотрено строительство крупнейшего в то время нефтеперерабатывающего завода [2, 3]. Подготовкой технологической схемы УНПЗ
занимались многие центральные научно-исследовательские учреждения
страны. Разрабатывались технологии очистки нефти и ее продуктов от
серы,

вопросы

противокоррозионной

защиты

оборудования.

Для

ознакомления с методами переработки нефтей и выяснения некоторых
вопросов, связанных со строительством Уфимского завода, группа
специалистов-нефтяников была командирована в США.
В то время страна не имела собственной развитой отрасли и нефтяного
и химического машиностроения, поэтому с американскими фирмами
«Луммус» и «Алко» был заключен договор на поставку оборудования для
строительства УНПЗ. В конце 1935 г. в районе деревни Щелчки началось
строительство крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны –
Уфимского крекинг-завода. В том же году началось сооружение
нефтепровода Ишимбаево – Уфа для обеспечения нефтью Уфимского
завода. Одновременно со строительством под руководством профессора
К.П. Лавровского велся поиск способов квалифицированной переработки
сернистой нефти, которая впервые в больших масштабах должна была
осуществиться на новом заводе. В октябре 1937 г. развернулась работа по
подготовке к пуску первой очереди УНПЗ, а 20 июня 1938 г. атмосферновакуумная установка (АВТ) выработала 117 т первого уфимского бензина.
К 1939 г. закончилось строительство первой очереди завода, вслед за АВТ
вступили в строй установки: риформинга, термического крекинга,
сернокислотной очистки бензина, вторичной перегонки. В 1940 г. –
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установки второй очереди: комбинированная «Луммус», сернокислотной
очистки, газофракционирующая и битумная [4, 5].
В июле 1941 г. Государственный комитет обороны принял решение о
разработке

военно-хозяйственного

плана

обороны

страны.

На

Н.А..Вознесенского возлагался контроль над производством металла и топлива.
При Наркомате нефтяной промышленности был создан специальный штаб по
обеспечению фронта горючим, который возглавил Н.С. Байбаков.
Вся отрасль переводилась на 12-часовой рабочий день до конца войны,
без выходных и отпусков.
С целью решения проблемы снабжения фронта топливом было решено
перебазироваться в недостаточно освоенные в индустриальном отношении
восточные нефтяные районы для форсирования развития там нефтепереработки и
нефтедобычи. Урало-Поволжский район, названный «Вторым Баку», должен был
давать значительно больше бензина, аммиачной селитры, азотной кислоты и
толуола. К решению этой задачи была привлечена Комиссия Академии наук во
главе с академиком А.А. Блохиным. В ее составе была создана нефтяная
секция по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья во главе с академиком
С.С. Наметкиным [6, 7].
Было принято постановление ГКО от 30 июля 1941 г. о развитии
добычи и переработки нефти в восточных районах СССР, в котором
предусматривалось увеличение мощности нефтепромыслов и нефтезаводов,
повышение темпов строительства Уфимского, Ишимбайского, Сызранского,
Саратовского и других НПЗ в регионе. В восточные районы страны было
перебазировано 2500 предприятий, эвакуировано 12 млн человек. В Ишимбай
был направлен НПЗ им. Сталина, в Стерлитамак – Бакинский завод нефтяного
машиностроения «Красный пролетарий», в Пермь – завод им. Мясникова, в
Сарапул – завод им. Дзержинского. Осенью 1941 г. в Поволжье был
переброшен трест «Азнефтеразведка». Одним из центров нефтяной
эвакуации стала Уфа. В Уфу был перебазирован Московский нефтяной
институт им. И. М. Губкина, временно размещен Наркомат нефтяной
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промышленности.

Наркомнефти

была

поставлена

задача

ускорения

строительство ряда НПЗ и введения новых установок. По решению ГКО в
1941-1942 гг. и первой половине 1943 г. в Урало-Поволжье на базе
эвакуированного оборудования были построены новые НПЗ. Всего за семь
месяцев в Перми был построен завод смазочных масел. В 1941 г. в
Куйбышевскую область были эвакуированы Херсонский и Одесский крекингзаводы. В 1942 г. вступили в строй Сызранский и Куйбышевский
нефтеперерабатывающие заводы.
На Уфимском НПЗ в 1941 г. был введен ряд новых мощностей, в том
числе цех по производству водорода и изооктана.
Великая Отечественная война застала Уфимский НПЗ в трудном
положении: многие установки только осваивались и не достигали
проектных показателей. Пришлось осваивать новые производства, не
прекращая выпуска товарной продукции. В это же время прекратилось
нормальное обеспечение завода оборудованием и материалами, многие
квалифицированные инженерно-технические работники и рабочие были
призваны в ряды Красной Армии.
Уфимский НПЗ среди нефтеперерабатывающих предприятий Востока
сыграл особенно большую роль по снабжению армии горючим. На данном
предприятии за годы войны переработка нефти увеличилась более чем в
1,5 раза, выпуск продукции почти утроился. На Уфимском НПЗ [5] в
кратчайшие сроки был разработан процесс производства никелевого
катализатора,

необходимого

для

выработки

высокооктанового

авиационного бензина. В мае 1942 г. катализаторный цех, построенный без
проекта из местных материалов и имеющейся в наличии аппаратуры,
выдал первую продукцию, не уступающую по качеству импортной,
применявшейся прежде [8, 9].
В годы Отечественной войны коллектив Уфимского НПЗ показал
образцы самоотверженного труда. Особенно необходимо отметить дни
Сталинградской битвы, когда прекратилось снабжение нашей армии
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горючим с южных нефтеперерабатывающих заводов [7], которые были
отрезаны немцами от основной территории страны. Рабочие, инженеры и
руководство предприятия понимали, что каждая тонна продукта – это еще
один удар по врагу. С эстакад завода каждый день на фронт уходили
эшелоны с горючим. Коллектив завода, преодолевая технические
трудности и суровые климатические условия, постоянно улучшал техникоэкономические показатели. На Уфимском НПЗ перерабатывалось около
1,5 млн тонн нефти в год с глубиной до 70% [7].
За годы войны переработка нефти в Башкирской АССР выросла почти в
два раза, бензина в 1945 г. было выработано в 3,5 раз больше, чем
в 1940 г. [8].
Выводы
В итоге, нефтеперерабатывающие заводы СССР, расположенные в
значительной

части

в

Урало-Поволжье,

обеспечили

переработку

практически всей добываемой нефти в стране (93-97%). При этом объём
переработки составил в 1940 году 29,4 млн тонн, а в 1945 году – 17,7 млн тонн.
В 1944 г. были сделаны важнейшие открытия девонской нефти в УралоПоволжье, обусловившие развитие нефтяной отрасли, в том числе,
нефтепереработки в регионе уже в послевоенный период.
Таким образом, для советской нефтяной отрасли в годы Великой
Отечественной войны было характерно сочетание как новых технологий, так
и более интенсивное развитие тех мощностей, той базы, которая была
создана в результате индустриализации в довоенный период.
Одной из новаций в годы войны стала разработка чисто газовых
месторождений в районе Бугуруслана и Саратова [10] (ранее газ
разрабатывался лишь попутно с нефтью). Газ, прежде всего, использовался
как топливо для промышленных предприятий и электростанций. Был
построен ряд местных газопроводов для обеспечения газовым топливом
предприятий нефтепереработки.
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Значительная часть добытого нефтяного сырья стала отправляться на
крекирование, нашли применение пирогенная трубчатка, алкилирование
бензола, коксовые кубы, методы комбинированной очистки и вторичной
перегонки нефти. Удельный вес бензина в объемах конечной продукции за
годы войны поднялся с 20 до 30-35%. В результате применения риформинга
низкооктановых лигроинов увеличился выход компонентов авиабензина и
танковых топлив.
Несомненно, что нефтеперерабатывающая промышленность ВолгоУральского региона в период Великой Отечественной войны в силу
объективных исторических обстоятельств получила мощный импульс
развития, и в огромной степени обеспечила в технико-технологическом
отношении победу советской армии. Велика здесь и роль предприятий
Башкирии и города Уфы, в первую очередь – людей, самоотверженно
отдававших физические и интеллектуальные силы во имя свободы нашей
Родины.
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