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В докладе будут рассмотрены организационные и технические мероприятия Наркома-
та нефтяной промышленности СССР, предпринятые накануне и во время Великой Отече-
ственной войны, для эвакуаций предприятий нефтяной промышленности.

В административной структуре Наркомнефти существовал военный отдел, полномо-
чия которого расширились в июле 1940 года [1]. Перед военным отделом ставились новые
задачи, одна из них - разработка планов эвакуации и разгрузки предприятий и учре-
ждений нефтяной промышленности. Довоенные эвакуационные планы согласовывались с
Комитетом обороны при СНК СССР.

После немецкого вторжения актуальность эвакуации промышленных предприятий воз-
росла. Уже 26-го июня 1941 года при был сформирован Совет по эвакуации при СНК
СССР, отвечавший за общее руководство эвакуаций населения, военных грузов, учрежде-
ний и промышленных предприятий.

Приказом Наркома нефтяной промышленности в Наркомнефти была образована ко-
миссия по переводу, впоследствии переименованная в эвакуационную комиссию при Нар-
коме [2]. На эвакуируемых предприятиях создавались местные (заводские) комиссии по
эвакуации, которые подчинялись начальникам Главных управлений [3].

В дополнение к эвакуационным комиссиям, в рамках Наркомата нефтяной промышлен-
ности появилась должность особо уполномоченного представителя Народного комиссара.
Особо уполномоченные координировали работу по вывозу оборудования, персонала и до-
кументации, а также отвечали за организацию работы вывезенных предприятий на новом
месте. Особо уполномоченные представляли интересы Наркома и наделялись серьезны-
ми полномочиями. Особо уполномоченные имели право обращаться к государственным и
партийным органам, городским комитетам обороны и местному военному командованию
от имени Наркома нефтяной промышленности с целью решения проблем, возникающих
перед предприятиями нефтяной промышленности [4].

К сентябрю 1941 года часть Наркомата нефтяной промышленности была эвакуиро-
вана, что привело к существованию сразу двух центральных аппаратов - Московского
и Уфимского. Руководство Наркомнефти упорядочило работу фактически разделенного
Наркомата, распределив полномочия в соответствие с местоположением подразделений и
отделов, ранее входивших в центральный аппарат.

Стабилизация фронта и успешные наступления Красной армии под Москвой и Росто-
вом-на-Дону привели к остановке эвакуации. В конце декабря 1941 года Совет по эвакуа-
ции был расформирован, первый этап эвакуации завершился, началось частичное восста-
новление демонтированного производства на прежних местах.

Немецкое наступление лета 1942 года вызвало второй этап эвакуации, теперь под угро-
зой захвата оказались нефтяные промыслы и месторождения. Ввиду того, что эвакуация
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месторождений невозможна, второй этап эвакуации был совмещен с ликвидацией нетранс-
портабельный частью производственной базы.
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