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хивного агентства А.Н.Артизова и Губернатора
Самарской области В.В.Артякова. С приветственным словом к участникам конференции обратились директор филиала Российского государственного архива научно-технической документации в г. Самаре (Филиал РГАНТД), заслуженный работник культуры Российской Федерации И.Н.Давыдова, руководитель управления
государственной архивной службы Самарской
области В.А.Белорусцев, ректор Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии (ПГСГА), доктор филологических наук,
профессор И.В.Вершинин.
Перед началом конференции состоялось
торжественное открытие историко-документальной выставки «Великой Победе посвящается…», подготовленной по документам 6 федеральных и 7 региональных архивов страны и
просмотр документального фильма «Парад Победы» из фондов Российского государственного
архива кинофотодокументов. На пленарном
заседании с докладами выступили:
– Н.А.Мышов, заместитель начальника отдела организационной и научно-методической
работы Федерального архивного агентства,
кандидат исторических наук – «Федеральные
архивы против фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»;
– В.А.Белорусцев, председатель научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа – «Архивный
фонд Самарской области как информационная
и источниковедческая база изучения истории
Великой Отечественной войны»;
– Е.Л.Храмкова, профессор Самарской государственной социально-гуманитарной акаде-

Работа по подготовке празднования 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне была
начата еще осенью 2009 г. Оргкомитет, состоящий из ведущих самарских ученых и архивистов, разработал план совместных мероприятий,
основными из которых должна была стать Вторая Всероссийская научная конференция «Проблемы изучения военной истории».
15 апреля в торжественной обстановке Вторая Всероссийская научная конференция начала работу. В ее работе приняли участие 410 человек, в том числе 33 доктора и 71 кандидат
наук, руководители и специалисты архивных
учреждений, музейные работники, ветераны
Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов второй половины ХХ века,
учащиеся высших и средних учебных заведений, представители научно-исторической общественности. На конференции были представлены 39 регионов РФ (Владивосток, Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Кострома,
Курск, Москва, Набережные Челны, Нижний
Тагил, Оренбург, Петрозаводск, Пятигорск, Самара и Самарская область, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Якутск и другие города, Республики Татарстан, Мордовия, Чувашия) и 4
страны дальнего и ближнего зарубежья (Чехия,
Казахстан, Украина и Беларусь). На пленарном
заседании и 9 секциях прозвучало 184 доклада.
В адрес участников конференции поступили
приветствия руководителя Федерального ар
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мии, доктор исторических наук – «Культура
России в годы Великой Отечественной войны:
исследовательские ориентиры на рубеже XX –
XXI вв.»;
– В.А.Гуров, доцент Тольяттинского государственного университета кандидат исторических наук – «Смысл Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах».
На секциях рассматривались различные аспекты военной истории России – СССР – РФ.
На секции «Война как фактор цивилизационного развития» были представлены доклады, отражающие войну как фактор развития государства и общества. Методологическим проблемам
изучения Великой Отечественной войны посвятил выступление кандидат исторических наук,
доцент Самарского государственного университета М.В.Астахов. О проблемах «Сатурна»
(условное название плана наступательной операции в направлении на Ростов, который был
разработан по указанию Ставки командованием
Юго-Западного и Воронежского фронтов) и
действиях Красной армии против немецкофашистской группы войск «Дон» сообщил доктор исторических наук, профессор Ставропольского кооперативного института С.В.Януш, о
формировании партизанских отрядов на Северном Кавказе и начале их борьбы с немецкофашистскими оккупантами в 1942 г. – доктор
исторических наук, профессор С.И.Линец. Вопросам изучения локальных конфликтов современности и психологии войны посвятили выступления младшие лейтенанты внутренней
службы, слушатели Самарского юридического
института В.С.Мочалов и Б.С.Пинахин. В ходе
обсуждения состоялась содержательная дискуссия о перспективах развития исторической и
военной науки.
На секции «Экономика Великой Отечественной войны» большой интерес участники
конференции проявили к выступлениям профессора В.Н.Парамонова о мобилизационных
ресурсах СССР в годы войны, директора Государственного архива Свердловской области
А.А.Окунева об Уральском регионе как основной оборонной базе СССР в 1941 – 1945 гг.,
старшего преподавателя Волгоградского государственного университета С.А.Линченко о
формировании и развитии Сталинградского
центра оборонной промышленности в конце 30х – начале 40-х гг. XX в., доктора исторических наук, профессора Курского государственного технического университета В.В.Коровина
о решении проблем материально-технического
снабжения, медико-санитарного и бытового
обеспечения советских партизан в годы войны.
Вопросам электрификации Среднего Поволжья
в годы войны посвятили выступления кандидат

исторических наук, доцент Мордовского государственного университета А.В.Косихин и соискатель ученой степени кандидата исторических наук М.Д.Трухина.
На секции «Наука и техника в годы Великой Отечественной войны» состоялся заинтересованный разговор о науке как важном факторе
Победы СССР в Великой Отечественной войне.
О развитии отечественной радиолокации в годы
войны рассказала кандидат исторических наук,
профессор Самарского государственного аэрокосмического университета Н.Ф.Банникова.
Заместитель директора Российского государственного архива научно-технической документации Л.В.Успенская (г.Москва) выступила с
сообщением о «ракетном» эпизоде в творчестве
патриарха отечественного вертолетостроения
М.Л.Миля (по документам РГАНТД). Кандидат технических наук, доцент Воронежского
военного авиационного инженерного университета В.Ф.Кудрявцев проанализировал влияние
науки и техники побежденной Германии на становление и развитие реактивной авиации в
СССР. О вкладе научно-исследовательского
автомобильного и автомоторного института в
разгром немецко-фашистской армии в годы
войны сообщил архивариус Государственного
научного центра Российской Федерации «Научный автомоторный институт (НАМИ)»
В.Д.Куранов (г.Москва). Участники конференции обратили внимание на выступления молодых исследователей: аспиранта Самарского
государственного университета И.О.Богданова
о развитии советской танковой техники в предвоенный период и студентки 5 курса Тольяттинского
государственного
университета
Н.А.Гориной о развитии отечественного автомобилестроения в годы войны.
Работа секции «Война и проблемы культуры» началась с презентации библиографического указателя «Репрессированная наука», который представили главные библиографы Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) И.Л.Сабельникова и О.В.Кузьмина. Указатель был подготовлен совместно с
филиалом РГАНТД (отв. составитель –
О.Н.Солдатова), СОУНБ (отв. составители –
И.Л.Сабельникова и О.В.Кузьмина) и ПГСГА
(отв. составитель Е.Л.Храмкова). Далее работа
была продолжена в форме «круглого стола». О
войне в контексте человеческой жизни (по произведениям новейшей русской литературы) рассказала кандидат филологических наук, доцент
ПГСГА И.В.Некрасова. Редактор редакции
электронных изданий издательского центра
Российского государственного университета,
доктор филологических наук, профессор
Ю.Б.Орлицкий (г.Москва) сообщил, как отра8
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зилась тема Великой Отечественной войны в
русской неподцензурной поэзии 1950 – 1980 гг.
Доктор филологических наук, профессор
ПГСГА Н.Б.Алдонина остановилась на теме
«А.В.Дружинин о войнах и изображении их в
литературе». Документализму книги Раймонда
Картье «Тайны войны» посвятил выступление
кандидат филологических наук, заместитель
главного редактора телерадиокомпании «РИО»
(г.Самара) А.В.Игнашов. О музеях Среднего
Урала в годы Великой Отечественной войны
(1941 – 1945 гг.) рассказала аспирант Уральского государственного университета Е.К.Леденцова.
Полковник
запаса
В.И.Щипин
(г.Москва) описал будни солдата запасного
полка в годы Первой мировой войны, основываясь на воспоминаниях рядового И.С.Карпова.
На секции «Историография и источниковедение Великой Отечественной войны. Архивы,
музеи, библиотеки в годы Великой Отечественной войны» выступили: директор Государственного архива новейшей истории Саратовской
области А.А.Герасимов – об использовании архивных документов в изучении истории Великой Отечественной войны; заместитель директора Национального архива Республики Татарстан Н.Д.Нерозникова – об эвакуации документов ГАФ СССР в Казань; главный специалист отдела по делам архивов Администрации
г.Нижний
Тагил
Свердловской
области
М.Б.Огнетова – об обустройстве эвакуированного населения в Нижнем Тагиле в годы войны;
главный специалист Государственного архива
Саратовской области Т.А.Солопова – о рассекреченных документах Государственного архива
Саратовской области о войне, содержащихся в
фонде Саратовского горисполкома. Историографическому аспекту музыкальной летописи
Великой Отечественной войны посвятила выступление кандидат исторических наук О.А.Вакурова (Костромской государственный университет). О судьбах русского православия на оккупированной фашистами территории рассказал
кандидат исторических наук, доцент ПГСГА
А.А.Кавлис.
На секции «Проблемы изучения истории
Второй мировой войны в школьном и вузовском
курсах отечественной и всеобщей истории» рассматривались проблемы патриотического воспитания школьников и студентов в процессе изучения истории Отечества. Состоялось широкое
обсуждение выступлений учителей истории и
обществознания школы № 124 Е.Н.Поляковой
(г.Самара) об изучении школьниками истории
Второй мировой войны в условиях вызовов информационного общества и преподавателя истории Пестравской средней школы С.Н.Кудеревой (Самарская область) об использовании

краеведческого материала на уроках истории;
кандидата социологических наук, доцента Самарского государственного аэрокосмического
университета Г.А.Трафимовой об отношении
современной молодежи к событиям Великой
Отечественной войны и кандидата исторических
наук, старшего преподавателя Центра развития
образования С.А.Филиппова (г.Самара) о преподавании темы «Тыл в годы Великой Отечественной войны» в школьном курсе истории с
использованием архивных документов. О преподавателях и студентах педагогического института в годы войны сообщила профессор
ПГСГА Н.П.Храмкова. Проблемы патриотического воспитания студентов Московского инженерно-физического института (МИФИ) в процессе преподавания гуманитарных наук в своем
выступлении затронула доктор исторических
наук В.А.Македонская. О роли Сызранского
филиала Центрального государственного архива
Самарской области в организации исследовательской работы школьников по изучению истории войны сообщила заведующая архивохранилищем А.П.Линькова.
На секции «Социально-демографическая ситуация в годы Великой Отечественной войны»
обсуждались вопросы влияния войны на социально-демографическую ситуацию. О людских
потерях Татарстана в военные годы доложил
кандидат исторических наук, доцент филиала
Казанского
государственного
университета
(г.Набережные Челны) В.Т.Сакаев. Главный
специалист Центрального государственного архива Республики Мордовия Н.Н.Терешина посвятила свое выступление помощи жителей
Мордовии эвакуированному населению. О повседневной жизни студенчества г.Куйбышева в
годы войны рассказала кандидат исторических
наук, доцент Самарского государственного технического университета И.В.Лосева.
На секции «Война и искусство» особый интерес вызвали сообщения, связанные с военным
прошлым г.Куйбышева. Ряд докладов сопровождался музыкальными иллюстрациями, что
способствовало яркости их восприятия. Выступление доцента ПГСГА Т.К.Михальченко было
посвящено истории создания песен Великой
Отечественной войны и построено в виде мастер-класса с участием школьников и студентов.
На заключительном заседании конференции
были подведены итоги ее работы и принята резолюция. Участники конференции отметили,
что в последние годы в результате расширения
источниковой базы научных исследований ввиду масштабного рассекречивания архивных документов, произошел прорыв в исследовании
различных периодов российской истории, достоянием гласности стали ранее запретные темы.
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Расширились по тематике и поднялись на новый уровень исторические исследования на тему Великой Отечественной войны. Через доступ к архивным документам ученые-историки,
краеведы получают возможность пролить правдивый свет на события прошлого. Особое внимание участники конференции уделили предложениям, связанным с противодействием попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны и роли СССР в разгроме немецко-фашистских войск.
Вторая Всероссийская научная конференция
«Проблемы изучения военной истории» получила высокую оценку участников, гостей и
средств массовой информации. Члены оргкомитета мероприятий, связанных с празднованием
65-летия Победы единодушно присоединяются

к мнению участников конференции, завершившим свою резолюцию такими словами: «Мы –
наследники Великой Победы – преклоняемся
перед ратным подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах
тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть. Низкий поклон
и благодарность всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким
должно быть поколение Победителей» и приняли решение о необходимости издания ее материалов. По решению оргкомитета материалы
Всероссийской научной конференции «Проблемы изучения военной истории» будут изданы на
базе ПГСГА на безвозмездной основе, что и
подтвердил ректор академии И.В.Вершинин.
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