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СОВЕТСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА И ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (НА МАТЕРИАЛАХ СРЕДНЕГО 
УРАЛА). 

 

Аннотация: в статье проанализирован механизм функционирования советской 
системы административно-политического управления обществом в экстремальных 
условиях войны. На региональном материале показано, что партийно-
государственная власть, при всех номенклатурно-бюрократических и 
моноидеологических издержках, представляла собой действенную управленческую 
структуру, способную мобилизовывать массы на эффективное выполнение 
поставленных военным временем задач. 
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В годы Великой Отечественной войны вся реальная власть в СССР была 
сосредоточена в чрезвычайном органе управления – Государственном Комитете 
обороны, образованном 30 июня 1941 г. во главе с И.В. Сталиным. В своих 
действиях ГКО опирался на мощный остов партийно-государственной системы, 
сложившейся еще в довоенный период. В ее региональном сегменте 
(руководство республиками и областями) наибольший объем властных 
полномочий имели партийные органы. В частности, на географической 
территории Среднего Урала располагалась административно-территориальная 
единица «первого в мире государства рабочих и крестьян» – Свердловская 
область (образована в 1934 г.), руководимая Свердловским областным 
комитетом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) – ВКП(б), 
являвшейся главной и единственной силой в однопартийной политической 
системе Советского Союза. 

В городах и районах области всеми направлениями функционирования 
вверенных им территорий управляли городские и районные комитеты 
ВКП(б). При этом, опираясь на решения ГКО и центральных органов партии, 
они контролировали учреждения и предприятия местного и союзного 
подчинения. Главная задача партийно-государственных органов заключалась 
в мобилизации всех сил и средств Свердловской области на выполнение 
трудных задач, поставленных военным временем. Необходимо было 
усиливать централизацию управления, содействовать формированию боевых 
подразделений для фронта, организовывать работу предприятий, 
выпускающих военную продукцию, подымать моральных дух и идейно-
политический уровень населения. Свердловский обком ВКП(б) активно 
действовал в ритме военного времени, опираясь на областную партийную 
организацию, увеличившую за годы Великой Отечественной войны свои 
ряды с 49,3 тыс до 88,2 тыс чел. [4, с. 104].  
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Возглавлял Свердловский обком ВКП(б) Василий Михайлович 
Андрианов, занимавший должность первого секретаря и одновременно 
являвшийся уполномоченным Государственного Комитета Обороны. Этот 
человек, сын крестьянина, еще до прибытия на Урал, накопивший большой 
опыт партийного руководства в Москве (зам. заведующего орготделом 
Бауманского РК ВКП(б), зам. секретаря Вышневолоченского РК, инструктор 
МГК, инструктор и зам. заведующего Отдела руководящих партийных 
органов ЦК), Ивановской (1-й секретарь Ковровского ГК) и Сталинградской 
(2-й секретарь Сталинградского ОК) областях, сделал чрезвычайно много для 
развития всех сфер жизнедеятельности Среднего Урала. 

Став с декабря 1938 г. лидером партийной организации Среднего 
Урала, Василий Михайлович акцентировал основное внимание на 
организации уральской промышленности, создании новых оборонных 
предприятий, увеличении их производства. Во время Великой Отечественной 
войны он сумел быстро и эффективно наладить выпуск танков, самолетов, 
артиллерийских орудий на эвакуированных предприятиях военно-
промышленного профиля.  

Из поля зрения партийного руководителя не выпадали и другие сферы 
жизнедеятельности края. Он активно вникал в социальные, политические, 
культурные процессы, происходившие на Урале в это тяжелое для страны 
время, делал все возможное в плане материально-бытового обеспечения 
тружеников тыла, оказывал действенную помощь в деле идеологической 
работы с населением, всемерно содействовал развитию науки, образования, 
литературы и искусства [6, с. 23; 7, с. 14].  

Именно в годы войны на свердловского лидера обратил внимание один из 
ближайших соратников Сталина – Георгий Максимилианович Маленков, 
курировавший оборонную промышленность. В 1946 г. этот влиятельнейший 
партийный функционер способствовал переводу Андрианова из Свердловска в 
столицу и добился его назначения на должность заместителя начальника 
Управления по проверке парторганов ЦК ВКП(б). Позднее, при поддержке 
Маленкова, он продолжил свое карьерное восхождение и занял пост заместителя 
председателя Совета по делам колхозов при Совете министров СССР. 

В 1949 г. Г.М. Маленков рекомендовал Василия Михайловича на пост 
1-го секретаря Ленинградского горкома и обкома, дав высокую оценку его 
действиям в военный и послевоенный период. Несмотря на определенное 
недовольство ленинградских коммунистов, в феврале 1949 г. Пленум 
ленинградской парторганизации, по предложению прибывшего в «северную 
столицу» Г.М. Маленкова, избирает Андрианова на все намеченные посты. 
Интересно, что на новом месте он стремился использовать опыт, 
наработанный в военное время на Среднем Урале, расставляя на все 
важнейшие должности своих сослуживцев по Свердловску.  

На посту 1-го секретаря Ленинградского горкома и обкома он также, 
как и на Урале, зарекомендовал себя в первую очередь крепким 
хозяйственником. При Андрианове продукция ленинградской 
промышленности превысила довоенный уровень, возобновилось 
строительство многоэтажных жилых зданий, было осуществлено озеленение 
Дворцовой набережной и других районов города. Любопытно и то, что 
пытаясь завоевать доверие ленинградцев, новый хозяин Смольного, 
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прибывший с Урала, используя «уральский опыт», ездил на работу в 
общественном транспорте, всячески подчеркивая свою «близость к массам». 

Однако это не мешало ему жестко и целенаправленно проводить «линию 
Москвы» и энергично «чистить» «колыбель революции» от «отклонявшихся» 
от нее элементов. Будучи членом Оргбюро ЦК с 18 марта 1946 г. по 5 октября 
1952 г. он активно участвовал во всех чистках партаппарата после Великой 
Отечественной войны. При этом особо отличился именно во время так 
называемого «Ленинградского дела», когда репрессиям подверглась 
значительная часть партийно-хозяйственного актива, а также представители 
силовых структур и интеллигенции Ленинграда и Ленинградской области. Дело 
дошло до того, что под давлением «уральского варяга» за недостаточное 
«отражение руководящей роли тов. Сталина» был разогнан даже Музей 
обороны и блокады Ленинграда. 

Сталинское руководство высоко оценивало деятельность своего 
наместника, поэтому отнюдь не случайно на XIX съезде КПСС 16 октября 
1952 г. В.М. Андрианов был включѐн в состав Президиума ЦК КПСС, 
практически высшего органа послевоенного управления СССР. Однако после 
смерти И.В. Сталина, звезда Андрианова, взошедшая на Урале и 
укрепившаяся в Ленинграде, стала стремительно гаснуть. Он не попал в 
обойму новых лидеров страны и был снят Н.С. Хрущевым, как сторонник 
Г.М. Маленкова, со всех ключевых постов партийного и государственного 
управления. 

6 марта 1953 г. Андрианов выводится из Президиума ЦК, отстраняется от 
руководства Ленинградской парторганизацией, получив взамен лишь 
второстепенную должность заместителя министра Госконтроля СССР. В 1956 г. 
его вывели из состава ЦК КПСС, где он находился с 1939 г., и отправили на 
пенсию. В 1958 г. В.М. Андрианов окончил Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, но в большую политику так и не вернулся [2]. 

Возвращаясь к уральскому периоду жизнедеятельности Андрианова 
заметим, что находясь в годы Великой Отечественной войны в столице 
Урала, Василий Михайлович вряд ли задумывался о своем месте в элите 
советской партократии. Все помыслы руководителя областного масштаба 
связывались с «опорным краем державы» и совершенствованием его 
управления. В соответствии с потребностями военного времени при 
активном участии первого секретаря изменилась организационная структура 
Свердловского обкома. Были созданы отделы по руководству танковой, 
авиационной, химической и резиновой промышленностью, вооружению, 
боеприпасам, по цветной металлургии и другим отраслям. На должность 
заведующих отделов, как правило, подбирались профессионально 
подготовленные работники, имеющие многолетний опыт работы в той или 
иной отрасли. 

По важнейшим отраслям народного хозяйства учреждались должности 
секретарей. К концу 1942 г. в штате областной партийной организации 
работало 23 секретаря обкома: А.Б. Аристов, А.И. Быков, М.И. Горбунов, 
В.В. Косов, И.П. Лукьянов, А.В. Матвеев, М.Ф. Надточий, Е.Н. Никольский, 
И.С. Пустовалов и другие [3]. 

Отраслевые отделы создавались и в партийных структурах городского 
и районного уровней. В Свердловском горкоме ВКП(б) было образовано 
шесть новых отделов. Значительные структурные изменения произошли в 
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Нижнетагильском, Каменск-Уральском, Асбестовском, Карпинском, 
Кировградском, Первоуральском, Серовском, Рединском и других горкомах. 

Объективная необходимость военного времени обуславливала 
процессы усиления централизации управления и ужесточения 
государственной дисциплины. Однако, несмотря на это, Свердловский обком 
ВКП(б), возглавляемый В.М. Андриановым, стремился в своей 
организационно-партийной работе соблюдать принципы демократического 
централизма и коллективного руководства. За годы войны областной комитет 
провел 16 пленумов и более 300 заседаний бюро, рассмотревших более двух 
тысяч вопросов, среди которых наибольший удельный вес занимали вопросы 
оборонного значения [5, с. 17].  

Однако партийное руководство Урала ставило и вопросы казалось бы не 
имеющие ничего общего с войной. В частности, Бюро Свердловского обкома 
ВКП(б) в эти суровые дни не раз поднимало проблемы развития культуры. 
Одним из приоритетных направлений партийного внимания было театральное 
искусство. При рассмотрении вопросов, так или иначе связанных с его 
развитием, речь шла о наведении порядка в театрах области, резко осуждались 
нарушения финансовой и трудовой дисциплины, несвоевременное начало 
спектаклей и даже допуск в зал публики после третьего звонка

283
. Обсуждались 

также решения по развитию литературы, изобразительного искусства, 
кинообслуживания и т.п. Это является ярким свидетельством того, что край, 
несмотря на экстремальные условия военного времени, жил полноценной 
жизнью, а его партийное руководство полностью осознавало значимость 
духовного потенциала в мобилизационной работе с тружениками тыла. 

В годы войны на Среднем Урале систематически проводились 
пленумы, заседания бюро горкомов и райкомов партии, собрания партийно-
хозяйственного актива. В частности, Серовский горком провел 21 пленум, 
касавшийся жизнедеятельности города в условиях войны, Каменск-
Уральский − 16, Нижнетагильский − 15, Свердловский и Первоуральский − 
по 14. Большое значение в организации ритмичной работы тыла имели 
заседания парткомов (партбюро) и проведение партийных собраний в 
первичных организациях. Для обмена опытом деятельности парторганизаций 
в условиях войны проводились семинары и совещания партийных 
работников. Не организовывались в эти годы лишь областные партийные 
конференции, а в первые годы войны − городские (районные) конференции. 

Значительная роль в Свердловской области в годы войны 
принадлежала Советам народных депутатов. Несмотря на подчиненное и 
зависимое от партийных органов положение, они принимали самое активное 
участие в обеспечении военных мобилизаций, помогали в создании резервов, 
отправке на фронт пополнений, в материальном снабжении войск. Советы 
поддерживали организованность и порядок, следили за выполнением законов 
военного времени. Огромную работу по всем указанным направлениям 
проводил Свердловский областной Совет депутатов трудящихся и его 
Исполнительный комитет, председателем которого с 1942 по 1946 г. являлся 
В.И. Недосекин. 

В военный период активная позиция была характерна для 
Свердловского областного совета профсоюзов. Под его руководством 
профсоюзы области способствовали скорейшему выполнению фронтовых 
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заказов, развивали социалистическое соревнование, поддерживали 
патриотические почины. Они заботились о производственно-техническом 
обучении и повышении квалификации рабочих, вели большую оборонно-
массовую работу, многое сделали для облегчения быта рабочих и служащих, 
эвакуированного населения. 

Во время войны в Свердловской области действовали представители 
Государственного Комитета Обороны и других чрезвычайных органов. На 
Средний Урал пребывали также народные комиссариаты различных отраслей 
промышленности, многие главки, стремившиеся напрямую воздействовать на 
работу предприятий, размещенных на территории края. В 1941 - 1942 гг. на 
все крупные предприятия Свердловской области были назначены парторги 
ЦК ВКП(б), имевшие полномочия контролировать директоров, докладывать 
об их деятельности в Москву и даже заменять их в экстраординарных 
случаях. Практически на предприятиях устанавливалось двуначалие, что 
часто приводило к несогласованности действий и прямым конфликтам между 
руководителями. Только с 1943 г. руководство страны вновь восстановило на 
производстве единоначалие. Директора получили более широкие права в 
решении организационных, производственно-технических и социально-
бытовых вопросов, но власть парторгов ЦК как механизм партийного 
контроля сохранилась. В аграрном секторе для усиления партийного 
контроля за сельскохозяйственным производством с ноября 1941 г. были 
созданы политотделы МТС, получившие право активно вмешиваться в 
деятельность руководителей колхозов и совхозов [5, с. 20]. 

Руководящая роль партийно-государственной номенклатуры во всех 
сферах жизнедеятельности при отсутствии какого-либо контролирующего 
фактора объективно вела к порождению негативных явлений: бюрократизму и 
коррупции. Особенно неприглядно, на фоне общих лишений и тотального 
дефицита военного времени, выглядит механизм обслуживания «власть 
предержащих» через закрытые спецраспределители. Эта негативная тенденция 
наиболее рельефно проявлялась в областном центре, Свердловске, где были 
сосредоточены практически все руководящие органы Среднего Урала, начиная 
от областного аппарата управления, кончая районными подразделениями.  

Система их продовольственного обеспечения была довольно 
разветвленной. Специальный литерный паек, выдававшийся представителям 
партократии, включал ветчину, сыр, осетрину, кетовую икру, сливочное 
масло, сахар и фрукты. Хлеб и овощи практически не лимитировались. 
Интересно отметить, что, несмотря на военное лихолетье и огромные 
проблемы с продовольственным обеспечением населения, список 
номенклатурных работников, пользовавшихся этими благами, не сокращался, 
а наоборот, имел постоянную тенденцию к увеличению. 

В октябре 1944 г. были установлены следующие нормы снабжения 
санатория «Балтым» при больнице спецназначения. На одного человека в 
месяц здесь выделялось 11 кг мяса и рыбы, около 2 кг жиров, более 2 кг 
сахара и кондитерских изделий, 33 кг картофеля и овощей, 7 литров молока, 
40 штук яиц, 4,5 кг круп. Ежедневная норма выдачи хлеба составляла 700 
граммов. Особо подчеркнем, что все продукты питания для партийно-
советских столовых областного центра доставлялись из собственного 
совхоза, находившегося в пригороде Свердловска. За качество продуктов 
персонально отвечали секретари (заведующие отделами) по торговле и 
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общественному питанию обкома и горкома ВКП(б). Документы сохранили 
резолюцию одного из них: «Некачественные продукты в нашу столовую 
больше не поставлять!». Можно представить, как чувствовали себя торговые 
работники, отвечавшие за этот «ударный» участок работы. 

Хорошее продовольственное обеспечение имели и хозяйственные 
руководители всех уровней. Они по своему усмотрению нередко нарушали 
даже жесткую карточную систему. Что же касается фондов дополнительного 
питания, то здесь в полной мере действовала поговорка: «Хозяин – барин». 
Немалыми возможностями для улучшения жизни располагали представители 
среднего и младшего командного состава промышленных предприятий, 
также имевшие определенный доступ к распределительной системе 
предметов первой необходимости. 

Не голодали и многие из тех, кто работал в торговой и снабженческой 
системах, на предприятиях пищевой, легкой и хлебной промышленности. 
Именно они составляли основную часть спекулянтов и воров, живших по 
принципу: «Для кого война, а для кого мать родна» [1, с. 64]. 

И все же, в заключении важно отметить, что во многом справедливо 
критикуемая сегодня партийно-государственная власть, при всех своих 
издержках номенклатурно-бюрократического и моноидеологического 
характера, представляла собой достаточно действенную систему управления, 
способную руководить социумом в самых сложных условиях. В годы 
Великой Отечественной войны в стране не было других властных структур, а 
действующие органы управления, в том числе и в Свердловской области, 
показали свою способность мобилизовывать массы на достижение самой 
главной и единственной тогда цели − полного разгрома врага и сохранения 
независимости и суверенитета своей страны. 
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Аbstract: this paper analyzes mechanism of functioning of the soviet system of 
administrative-political government of society in extreme conditions of war. based on regional 
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