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Аннотация: В статье анализируется значение и особенности 

организации деятельности чрезвычайных органов государственного 

управления в годы Великой Отечественной войны, анализируется их 

структура, взаимодействие и роль в победе над агрессией. Выявлена 

зависимость между функциональной структурой и эффективностью 

управленческой деятельности чрезвычайных органов военного периода.  
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Исход Великой Отечественной войны в значительной степени был 

определен возможностями советской системы государственного управления 
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к функционированию в военных условиях, требующих крайне концентрации 

полномочий и ресурсов в распоряжении чрезвычайных органов власти. В 

условиях огромных потерь и крайней деморализации большинства 

работников органов государственной власти только чрезвычайные меры 

могли, во-первых, вселить уверенность в возможности победы, во-вторых, 

обеспечить разгром нацистских агрессоров в военных действиях на 

территории СССР. 

Тенденция к централизации государственного управления в 

чрезвычайных условиях опиралась на многовековую историческую 

традицию функционирования органов власти российского государства. В 

годы Великой Отечественной войны она проявилась, в первую очередь, в 

учреждении в системе высших органов государственного управления СССР 

поста Верховного Главнокомандующего. 8 августа 1941 г. по Указу  

Президиума Верховного совета СССР на этот пост был назначен И.В. 

Сталин. 

30 июня 1941 г. в качестве высшего чрезвычайного органа 

государственного управления, наделенного полнотой государственной 

власти учреждается  Государственный Комитет Обороны СССР. 8 декабря 

1942 г. было учреждено Оперативное бюро ГКО, руководителем которого 

стал зампред ГКО Л.П. Берия [1].  

ГКО был наделен широкой обширной компетенцией, в рамки которой 

входили вопросы назначения и смещения высших военных и хозяйственных 

руководителей, разработка и реализация военной стратегии, подготовка 

военных и трудовых резервов, налаживание деятельности предприятий и 

учреждений промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Каждый 

член ГКО курировал  определенный круг вопросов и нес за них 

персональную ответственность. Постановления ГКО имели юридическую 

силу законов военного времени и должны были беспрекословно выполняться 

всеми работниками государственных органов и гражданами СССР. В.В. 
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Беспалов подчеркивает, что органа с такими неограниченными 

полномочиями доя 1941 года никогда не было в истории государственного 

управления России[2]. 

В своей управленческой деятельности ГКО опирался на 

административный аппарат СНК СССР, своих уполномоченных на местах, на 

должность которых, как правило, назначались секретари партийных 

комитетов краев и областей. Кроме того, решения ГКО могли в зависимости 

от их реализовываться  местными городскими комитетами обороны, 

государственными и партийными органами. 

Рабочими органами и исполнителями решений Комитета были 

наркоматы обороны, ВМФ и их управления. Стратегическое управление 

вооруженными силами Красной армии и военно-морского флота 

осуществлялось через Ставку ВГК. 

В первые полтора года войны, опираясь на полученные полномочия 

ГКО учредил в прифронтовой зоне систему местных чрезвычайных органов 

власти в лице городских комитетов обороны, объединявшие местное 

партийное руководство, военную и гражданскую власть на местах. 

Партийный характер этих органов обуславливался тем, что Председателями 

местных комитетов обороны назначались первые секретари обкомов или 

горкомов партии. Соответственно членами таких органов становились 

руководители местных советских и военных учреждений. 

Надо отметить, что ГКО и городские комитеты обороны являлись 

органами общей компетенции. Для решения обусловленных ходом войны на 

конкретном отраслевом или территориальном участке государственного 

управления задач учреждались узкоспециальные чрезвычайные органы.  

К ним, в первую очередь, относятся органы управления вооруженными 

силами. Решением Политбюро ЦК ВКП (б) 23 июня 1941 года была 

учреждена Ставка Главного Командования, которая 10 июля была 

переименована в Ставку Верховного Главнокомандования (Ставка ВГК). 
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Ставка ВГК являлась высшим органом стратегического руководства 

вооруженной борьбой с нацистской агрессией, осуществляя 

непосредственное оперативное управление вооруженными силами. 

Взаимосвязь партийного и военного руководства обуславливалась тем, что в 

состав Ставки ВГК вошло все члены Политбюро ЦК ВКП (б) и руководители 

Народного комиссариата обороны. Председателем Ставки ВГК 10 июля был 

назначен И.В. Сталин, который 8 августа занял пост Верховного 

Главнокомандующего. 

В качестве структурных элементов в рабочий аппарат Ставки ВГК 

входили Генеральный штаб, все управления Наркомата обороны и Наркомата 

Военно-морского Флота. Решение ставки ВГК принимались в форме 

директив, которые в качестве приказов доводились до командования фронтов 

и флотов. 

Следующим структурным звеном в системе управления вооруженными 

силами являлись военные советы фронтов. Их взаимодействие в ходе 

деятельности по выполнению директив Ставки ВГК от ее лица 

контролировалось должностными лицами, получавшими статус 

представителей Ставки ВГК.  

С июля 1941 г. крупнейшей структурно обособленной 

административно-оперативной единицей управления сухопутными 

вооруженными силами как ведущим субъектом отражения агрессии на 

ведущих направлениях наступления немецко-фашистских армий и их 

союзников стали фронты, прикрывавшие с лета 1941 важнейшие 

стратегические направления обороны: Северо-Западное, Западное и Юго-

Западное. Таким образом,  в результате реформирования направлений в июне 

1942 г. во фронты они стали высшими объединениями войск Красной армии, 

руководство которыми возлагалось на  командующих фронтами и военные 

советы фронтов. В соответствии с Указом Верховного Совета СССР «О 

военном положении» от 22 июня 1941 г. власть на местах в районах, в 
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которых введено военное положение, передавалась  военным советам 

фронта. Военные советы фронтов и армий поддерживали постоянную связь 

со Ставкой ВГК и ГКО, и несли перед ними ответственность за исполнение 

директив, эффективность боевых действий, качество военной подготовки, 

материально-техническое обеспечение войск, и политико-моральное 

состояние.  

Соответственно, дивизии и бригады состояли из полков, 

подразделявшихся на батальоны, роты и взводы.  

Кроме того, в рамках чрезвычайного управления вооруженными 

силами в июле 1941 г. была восстановлена должность Начальника 

Артиллерии Красной Армии, упраздненная в 1940 г. В конце июля в целях 

ускорения мобилизации как жизненно важного фактора отражения 

германской агрессии было учреждено Главное управление укомплектования 

Красной Армии, осуществлявшее управление резервами и контроль за их 

формированием. В августе 1941 года было создано Главное управление Тыла 

во главе с Начальником Тыла Красной Армии. В сентябре 1941 года была 

учреждена новая должность Командующего гвардейскими минометными 

частями, а в ноябре - должность Начальника инженерных войск Красной 

Армии. 

К числу узкоспециальных чрезвычайных органов государственного 

управления следует отнести учрежденный в июле 1941 г. в Красной армии 

институт военных комиссаров, которые наряду с командирами должны были 

отвечать за боеспособность и боевую подготовку своих подразделений. Их 

отличием от института комиссаров периода Гражданской войны в России 

1918-1922 гг. было отсутствие функций административного контроля над 

командным составом. В октябре 1942 г. военные комиссара в армии и на 

флоте были заменены заместителями командиров  по политчасти. При этом 

военные комиссары сохранялись в контролируемых командованием 

партизанских отрядах на оккупированной захватчиками территории СССР. 
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Огромную роль в итоговом успехе перестройки советской 

промышленности на военный лад сыграл учрежденный 24 июня 1941 года 

при ГКО Совет по Эвакуации, деятельность которого обеспечила в 

экстремальных условиях поражений и отступления первого года войны 

вывоз значительного числа стратегических военных предприятий на Урал и 

Дальний Восток, что привело к резкому росту выпуска вооружений уже в 

1942 году [3].  

Узкоспециальным чрезвычайным органом государственного 

управления являлся учрежденный в мае 1942 года при ставке ВГК 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), который в целях 

координации действий возглавили представители ЦК ВКП(б) как начальник 

ЦШПД, НКВД и Разведывательного управления НКО. ЦШПД 

координировал деятельность и операции партизанских отрядов, опираясь 

также на партизанские отделы при  Главном политуправлении и при 

политуправлениях фронтов. 

Одним из ведущих отличий Великой Отечественной войны от всех 

вооруженных конфликтов в истории государственного управления России 

является огромная роль в определении исхода войны технологических 

факторов, в первую очередь, проявлявшихся в технических характеристиках 

современных видов вооружений. Грандиозные успехи немецко-фашистской 

армии в первые годы Второй мировой войны во многом объяснялись 

высокой эффективностью германской танковой промышленности. Учет 

значимости этого фактора советским правительством привел к образованию 

в сентябре и ноябре 1941 года новых наркоматов, которые также можно 

отнести к узкоспециальным чрезвычайным органам государственного 

управления — наркомат танковой промышленности и наркомат минометного 

вооружения.  

В целом, система учрежденных в годы Великой Отечественной войны 

чрезвычайных органов государственного управления характеризовалась 
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необходимой для решения задач в чрезвычайных условиях угрозы гибели 

советского государства гибкостью и активно изменялась в зависимости от 

специфики конкретных задач, решение которых могло оказать то или иное 

влияние на ослабление противника и нанесение ему возможно большего 

урона. Другими словами, тактика и стратегия ведения войны в целом 

изменялись в зависимости от военно-политической и военной обстановки. 
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