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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

На стендах музея университета можно увидеть 
фотографию Алексея Гавриловича Румянцева, 
скромного человека в штатском, о котором 
известно, что он был доцентом, деканом факультета 
международных финансовых отношений (МФО) 
нашего вуза, затем проректором по учебной работе (1951-1955 гг.).  
Однако архивные материалы, научная литература и интернет дают дополнительную 
информацию – также он был генерал-майором, начальником политуправления 
Западного фронта (1941 г.), начальником политуправления Карельского фронта 
(1941-1944 гг.), членом Военного совета Одесского военного округа (1944-1947 гг.), 
ректором Всесоюзного заочного экономического института (1954-1958 гг.); 
награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени 
и многими медалями.

Генерал-майор,  
проректор,  
ректор
А.А.Круглов, кандидат исторических наук

Начало войны дивизионный комис-
сар Алексей Гаврилович Румянцев 
встретил в Минске в качестве замести-
теля (с 20 июля 1941 г. – начальника) 
политуправления Западного фронта, в 
состав которого первоначально вхо-
дили пять армий. Позднее количество 
армий и их состав неоднократно ме-
нялся. Западный фронт сыграл важ-
ную роль в сдерживании продвиже-
ния  войск фашистов вглубь террито-
рии нашей страны и внес решающий 
вклад в срыв гитлеровского плана 
«молниеносной войны».

Необходимо учесть, что положение 
на Западном фронте в первый период 
войны было чрезвычайно сложным. 
Государственный комитет обороны 
(ГКО) и ставка Верховного главноко-
мандующего пытались исправить по-
ложение регулярной ротацией кад-
ров. Так, на Западном фронте за пер-
вые пять месяцев войны были замене-
ны четыре руководителя, при этом 
первый командующий фронтом, гене-

рал армии Г.Д.Павлов, был необосно-
ванно репрессирован и реабилитиро-
ван только в 1957 году.

В сентябре 1941 г. командующим 
фронтом вместо маршала Советского 
Союза С.К.Тимошенко назначили ге не-
рал-полковника И.С.Конева. Одновре-
менно А.Г.Румянцев получил назначе-
ние на должность начальника политуп-
равления Карельского фронта (коман-
дующий – генерал-полковник В.А.Фро - 
лов, начальник штаба генерал-майор 
Л.С.Сквирский). На Карельском фронте 
А.Г.Румянцев служил с сентября 1941 г. 
по март 1944 г., сначала в звании ди-
визионного комиссара, а с декабря 
1942 г. – генерал-майора.

Важность Карельского фронта оп-
ределилась тем, что именно здесь 
сдерживался враг на северном страте-
гическом направлении от Баренцева 
моря до Ладожского озера, здесь обес-
печивалась перевозка оружия в СССР 
по Северному морскому пути, прикры-
вался с севера Ленинград – «вторая 

столица» государства и оказывалась 
помощь обороне Москвы, так как Ка-
рельский фронт сковывал значитель-
ные силы врага.

Немецко-фашистские и финские 
войска, развернутые для захвата Запо-
лярья и Карелии, насчитывали при-
мерно 250 тысяч человек, свыше 200 
танков, 2300 орудий и минометов, 580 
самолетов (в том числе 240 немецких). 
Противник планировал осуществить 
захват Карелии в короткие сроки, од-
нако к осени 1941 г. удалось оккупиро-
вать примерно 2/3 ее территории. За-
тем фронт стабилизировался до лета 
1944 г. Все последующие попытки про-
тивника прорвать оборону в Карелии 
не имели успеха – советские войска 
прочно удерживали свои рубежи. 
Борьба велась в тяжелых условиях Се-
вера и была чрезвычайно трудной и 
кровопролитной. Потери наших войск 
составили с 1941 по 1944 гг. 420 260 че-
ловек, в том числе 24 548 офицеров, 
74 749 сержантов и 320 963 солдата.

В экстремальных условиях оборо-
ны Карелии особое внимание уделя-
лось морально-политическому состо-
янию солдат, сержантов и офицеров. 
Важную роль в обеспечении стойкос-
ти и боевой активности войск имела 
политико-массовая работа полит-
управления Карельского фронта, воз-
главляемого генерал-майором А.Г.Ру-
мян цевым.

Именно политуправление фронта 
обеспечивало обобщение и внедре-
ние передового опыта политической 
работы, изучение запросов, настрое-
ний личного состава и своевременно-
го реагирования на проблемы соот-
ветствующих служб. Политуправление 
фронта заботилось о своевременном 
материальном обеспечении и куль-
турном обслуживании военнослужа-
щих, осуществляло подбор и расста-
новку кадров политических работни-
ков. Много внимания уделялось уме-
лому использованию военной техники 
и оружия в бою.

Политуправление фронта, возглав-
ляемое А.Г.Румянцевым, своевремен-
но реагировало на все изменения в 
идеологической работе, которые ди-
рективно спускались из центра. Офи-
циальные догмы коммунистического 
мировоззрения в период войны не от-
вергались и даже не пересматрива-
лись, но акценты и реальное содержа-
ние идеологической работы в армии и 
тылу были скорректированы.

Во-первых, в агитационной работе 
был временно снят лозунг о мировой 
революции, в 1943 г. был распущен ру-
ководящий центр мирового револю-
ционного движения – Коминтерн. Во-
вторых, в пропаганде и агитации ак-
цент был смещен с классовых ценнос-
тей на общенациональные, имеющие 
значение для всего народа, а не толь-
ко для коммунистов и комсомольцев. 
В-третьих, было пересмотрено отно-
шение к Русской православной церк-
ви и верующим. В пропагандистской 
работе отказались от упрощенной 
классовой трактовки российской ис-
тории и культуры. В соответствии с ди-
рективами центра политуправление 
Карельского фронта в своей работе 
делало акцент на традиционный рос-
сийский патриотизм – важнейший 
фактор Победы. 

Особое внимание политуправле-
ния фронтов, в том числе Карельского, 
уделяли пропаганде боевых традиций 
русской армии. Наряду с подвигами 
современников на щит поднимались 
военачальники, защищавшие Родину 
во времена самодержавия. 

Огромную вдохновляющую роль 
сыграли ордена, учрежденные в честь 

Александра Невского, А.В.Суворова и 
М.И.Кутузова (июнь 1942 г.), Б.Хмель-
ницкого (октябрь 1943 г.), ордена и ме-
дали Я.В.Ушакова и П.С.Нахимова (март 
1944 г.). Своевременным было возвра-
щение традиционной русской воен-
ной формы с погонами (январь 1943 г.) 
и офицерских званий. Интересно, что 
в октябре 1944 г. руководство страны 
обсуждало вопрос о возможности раз-
решить участникам Первой мировой 
войны носить царские награды – Гео-
ргиевские кресты. Однако решение не 
было принято.

В соответствии с указаниями дирек-
тивных органов в армии и тылу посте-
пенно, особенно с 1943 г., менялось от-
ношение к религии и церкви, более 
терпимым стало отношение к верую-
щим, в том числе солдатам, сержантам 
и офицерам. В том же году руководс-
тво страны пересмотрело официаль-
ную политическую оценку религиоз-
ных организаций как «противников» 
социализма и советского строя, а духо-
венства – как явной или скрытой контр-
революционной силы. В сентябре 
1943 г. после 18-летнего перерыва цер-
ковному собору разрешили избрать 
патриарха. В 1944 г. секретным поста-

новлением Совнаркома религиозным 
общинам предоставили право юриди-
ческого лица. С конца 1943 г. разреши-
ли службы во многих храмах, из ссылок 
вернули часть духовенства. Смягчение 
политики в отношении церкви приве-
ло к изменению официальной точки 
зрения на русскую дореволюционную 
историю и культуру: прежде они осуж-
дались с классовой позиции, а в пери-
од вой ны превратились в объект почи-
тания. 

Возглавляемое А.Г.Румянцевым по-
литуправление Карельского фронта в 
своей работе учитывало, что настрое-
ние солдат зависит не только от поло-

жения на фронте, но и от того, как жи-
вут в тылу их родные и близкие. Поэ-
тому в армии весьма положительно  
была встречена информация о расши-
рении рыночных отношений – крес-
тьяне получили право на приусадеб-
ные участки. Власть разрешила рынки, 
а также коммерческие магазины, где 
цены были выше, но выбор товаров 
был шире.

В период войны в СССР сохранялся 
режим личной власти И.В.Сталина, рез-
ко ограничивалась внутрипартийная 
демократия, ужесточились требова-
ния к порядку и дисциплине на фронте 
и в тылу. Отличительной чертой пере-
стройки страны на военный лад была 
жесткая централизация всей экономи-
ческой, политической и идеологичес-
кой работы. Вместе с тем, для снятия 
напряжения в обществе проводились 
отдельные мероприятия, носившие 
некоторый оттенок либерализации. 

Все эти перемены с либеральным 
оттенком были избирательные, непос-
ледовательные, не имели общей про-
граммы и вряд ли их можно сравни-
вать с НЭП, как это делают некоторые 
историки. Однако в деле мобилизации 
фронта и тыла на борьбу с нацизмом 

они сыграли положительную роль. По-
этому не случайно за отличную орга-
низацию политико-массовой работы 
генерал-майор А.Г.Румянцев был на-
гражден в 1943 г. орденом Боевого 
Красного Знамени.

В марте 1944 г. генерал-майор 
А.Г.Румянцев был назначен членом 
 Военного совета Одесского военного 
округа и фактически исполнял обязан-
ности заместителя командующего по 
политической части. В 1946 г. судьба 
свела его с маршалом Победы 
Г.К.Жуковым, который в 1946-1947 гг. 
 командовал Одесским военным окру-
гом. Но это уже совсем другая история.

После организации взаимодействия Карельского фронта и Северного флота.  
Первый ряд: Г.Н.Куприянов, А.Г.Головко, В.А.Фролов, А.С.Желтов.  

Второй ряд: А.И.Крюков, М.И.Старостин, А.А.Николаев, Р.И.Панин, А.Г.Румянцев.
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