

www.volsu.ru

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2017.4.18
UDC 947.085.2
LBC 63.3(2)622,12(2Рос-2Вог)Л0

Submitted: 20.03.2017
Accepted: 25.05.2017

ACADEMIC SEMINARS OF THE CENTER FOR STUDY
OF THE BATTLE OF STALINGRAD
Maksim M. Zagorulko
Center for Study of the Battle of Stalingrad, Volgograd, Russian Federation

Irina A. Lysenko

Загорулько М.М., Лысенко И.А., 2017

Center for Documentation of the Contemporary History of the Volgograd Region,
Volgograd, Russian Federation
Abstract. Center for study of the battle of Stalingrad was founded in October 2015 in order to comprehensively
study the role of the battle of Stalingrad in world history, its influence on the course of the Great Patriotic war,
displaying the results of the study in print and other publications.
In 2016, seven seminars were organized and conducted at its base in the form of round tables on relevant and
understudied topics on the great battle on the Volga, certain aspects of the historical-economic, socio-cultural life
of the country and people during the battle of Stalingrad. In 2017 this work has been continued – for seven months
five seminars have been held. In the framework of the round tables the attention is focused on the interaction of the
front and rear, organization of mobilization economy, defense construction, problems of job search. Participants of
the seminars inform about the introduction into scientific circulation of archival sources, summarize the results of
research.
The round tables bring together members of the Committee for Culture of the Volgograd region administration,
state archives, the Museum-reserve Staraya Sarepta (‘Old Sarepta’), Museum and factory Krasny Oktyabr (‘Red
October’), the local historians, teachers and students of universities, students of schools.
The article presents a review of the scientific seminars in the form of “round tables” organized by the Centre
for study of the battle of Stalingrad in 2016-2017, the authors introduce the reader to the topics of academic
seminars, the content of the reports.
The text of the article is prepared by permanent participant of the seminar I.A. Lysenko, academic editing – by
Director of the seminar since its inception, veteran of the Great Patriotic war, doctor of economic sciences, Professor
Maksim M. Zagorulko.
Key words: Battle of Stalingrad, chronicle of academic life, reparation supplies, demographic situation,
cooperation, defensive construction, medal “For Defense of Stalingrad”.
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НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Максим Матвеевич Загорулько
Центр по изучению Сталинградской битвы, г. Волгоград, Российская Федерация

Ирина Альбертовна Лысенко
Центр документации новейшей истории Волгоградской области, г. Волгоград, Российская Федерация
Аннотация. Центр по изучению Сталинградской битвы был создан в октябре 2015 г. в целях комплексного изучения роли Сталинградской битвы в мировой истории, ее влияния на ход Великой Отечественной
войны, отображения результатов исследования в печатных и иных изданиях.
В 2016 г. на его базе организованы и проведены семь научных семинаров в форме круглых столов на
актуальные и недостаточно изученные темы, посвященные Великой битве на Волге, отдельным аспектам
историко-экономической, социально-культурной жизни страны и людей в период Сталинградской битвы.
В 2017 г. данная работа была продолжена: за семь месяцев проведено пять научных семинаров. В рамках
круглых столов внимание уделяется вопросам взаимодействия фронта и тыла, организации мобилизационной экономики, оборонительного строительства, проблемам поисковой работы. На научных семинарах авторы информируют о введении в научный оборот архивных источников, подводят итоги исследований.
В работе круглых столов принимают участие сотрудники комитета по культуре Администрации Волгоградской области, государственных архивов, музея-заповедника «Старая Сарепта», музея завода-комбината «Красный Октябрь», краеведы, преподаватели и студенты вузов, учащиеся школ.
В статье представлен обзор научных семинаров, организованных Центром по изучению Сталинградской битвы в 2016–2017 годах. Авторы знакомят читателя с темами, рассмотренными в рамках круглых столов,
содержанием докладов.
Текст статьи подготовлен постоянным участником семинара И.А. Лысенко, научное редактирование –
руководителем семинара с момента его основания, ветераном Великой Отечественной войны, доктором
экономических наук, профессором М.М. Загорулько.
Ключевые слова: Сталинградская битва, хроника научной жизни, репарационные поставки, демографическая ситуация, кооперация, оборонительное строительство, медаль «За оборону Сталинграда».
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Центр по изучению Сталинградской битвы был создан Постановлением губернатора
Волгоградской области от 12 октября 2015 г.
№ 913 в целях комплексного изучения роли
Сталинградской битвы в мировой истории, ее
влияния на ход Великой Отечественной войны, отображения результатов исследования в
печатных и иных изданиях. Его научным руководителем стал ветеран Великой Отечественной войны, доктор экономических наук,
профессор, первый ректор Волгоградского государственного университета Максим Матвеевич Загорулько.
В 2016 г. Центром по изучению Сталинградской битвы организованы и проведены

семь научных семинаров в форме круглых
столов на актуальные и недостаточно изученные темы, посвященные Великой битве на
Волге, отдельным аспектам историко-экономической, социально-культурной жизни страны и людей в период Сталинградской битвы.
В 2017 г. данная работа продолжена, за семь
месяцев проведено пять научных семинаров.
В рамках круглых столов внимание уделяется вопросам взаимодействия фронта и тыла,
организации мобилизационной экономики, проблемам поисковой работы.
31 марта 2016 г. в Центре по изучению
Сталинградской битвы состоялся круглый
стол на тему «Деятельность Сталинградской
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потребительской кооперации в предвоенные и
военные годы (1939–1943 гг.)».
В докладе канд. экон. наук, доцента
И.А. Лысенко рассмотрены особенности деятельности потребительской кооперации Сталинградской области накануне войны, дана характеристика перестройки кооперативного хозяйства применительно к военным условиям:
торговли и нормированного снабжения, организации заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья, хлебопечения, общественного питания, подсобного сельского хозяйства,
производства товаров широкого потребления.
В своем выступлении канд. ист. наук,
доцент Волгоградского кооперативного института, филиала Российского университета кооперации (ВКИ РУК) С.Г. Коростылева обратила внимание присутствующих на эволюцию
кооперативных принципов в России начала
ХХ в. и в 1920–1930-е гг., их влияние на организацию кооперативной работы.
В своем выступлении исследователькраевед В.Е. Алабушев охарактеризовал деятельность отделов рабочего снабжения при
крупных предприятиях Сталинграда (ОРСов).
Студенты ВКИ РУК Д. Унгиадзе и
Н. Червякова рассказали о ветеранах кооперации, участниках Великой Отечественной войны (по материалам сборника «Кооператоры на
фронте и в тылу. Сталинград», подготовленного с использованием имеющихся в музее ВКИ
РУК документальных источников).
На мероприятии И.А. Лысенко представила опубликованную монографию «Социально-экономическая деятельность потребительской кооперации в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» и передала несколько экземпляров в библиотеку ВКИ РУК.
13 апреля 2016 г. в Волгоградском государственном аграрном университете прошел
круглый стол на тему «Война и человек».
Мероприятие было организовано учебно-выставочным центром ВолГАУ совместно с Центром по изучению Сталинградской
битвы и направлено на патриотическое воспитание студентов университета. В связи с
тем, что 2016-й в России был объявлен Годом российского кино, круглый стол было решено провести в форме кинолектория.
Участникам мероприятия было представлено несколько фрагментов из художе180

ственного фильма «Горячий снег», повествующего о героическом отражении частями
Красной армии попытки деблокирования окруженных под Сталинградом немецко-фашистских войск в декабре 1942 года.
Просмотр сопровождался комментариями А.Л. Бормотова, канд. техн. наук, начальника отдела научно-исследовательской работы ГКУВО «ЦДНИВО», исполнительного
директора Центра по изучению Сталинградской битвы, и Е.С. Занозиной, сотрудника
учебно-выставочного центра ВолГАУ, о боевых действиях, положенных в основу фильма, авторском коллективе картины и истории съемок.
А.Л. Бормотов дал характеристику особенностям показа Сталинградской битвы в кинематографе и организации патриотического
воспитания молодежи на основе сюжетов
фильмов о Великой Отечественной войне, а
также рассказал об итогах поисковой деятельности на местности, где проходили боевые действия, нашедшие отражение в фильме «Горячий снег».
Данный формат проведения круглых столов с молодежью был предложен Волгоградским региональным отделением ООД «Поисковое движение России» в рамках регионального проекта «Кинопутешествие в Сталинградскую битву», одним из организаторов которого выступил Центр по изучению Сталинградской битвы.
28 апреля 2016 г. в Центре по изучению
Сталинградской битвы состоялся научный
семинар в форме круглого стола на тему «Историко-культурное наследие Сталинградской
битвы».
Ввиду широкого круга изучаемых вопросов семинары, объединенные данной тематикой, проводятся в Центре по изучению Сталинградской битвы ежегодно. Руководит направлением исследований д-р искусств., академик РАЕ, профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры
О.И. Луконина.
Апрельский научный семинар «Музыкальное образование в военном и послевоенном Сталинграде» был посвящен одному из
аспектов изучения данной темы. В своем докладе О.И. Луконина рассмотрела активное
участие учителей музыки и школьников в аги-
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тационно-массовой работе в годы Великой
Отечественной войны, охарактеризовала комплекс документов, которые позволяли реализовывать музыкально-образовательную деятельность в Сталинграде, отразила важность
социально-культурной миссии. Работа педагогов музыки и их учеников в госпиталях, на
фронте стала необходимой духовной поддержкой для военной повседневной жизни и
неотъемлемой частью культурного наследия
Сталинградской битвы.
В докладе студента ВГИИК С. Городовского приведена характеристика творчества композиторов-фронтовиков Михаила Семеновича
Зубача и Виктора Николаевича Семенова.
Необходимость изучения культурного наследия в период Сталинградской битвы отметили исследователь-краевед В.Е. Алабушев,
канд. ист. наук, заместитель научного руководителя Центра по изучению Сталинградской битвы Б.Г. Усик, сотрудники Центра документации новейшей истории Волгоградской
области.
10 июня 2016 г. в Центре по изучению
Сталинградской битвы был организован и
проведен круглый стол на тему «Восстановление народного хозяйства г. Сталинграда и
Сталинградской области. Репарационные поставки».
В своем докладе д-р ист. наук В.В. Булатов доложил о подготовке сотрудниками
Центра по изучению Сталинградской битвы
сборника документов и материалов «Восстановление экономики Сталинградской области
(репарационные поставки) 1945–1947 гг.».
В сборник включено 138 документов, большинство из которых публикуется впервые. Он
даст возможность исследователям выявить
ту роль, которую сыграли репарационные поставки оборудования из Германии и ее сателлитов в восстановлении предприятий Сталинграда и области после завершения Великой
Отечественной войны.
В своем выступлении канд. экон. наук,
директор музея-заповедника «Старая Сарепта» А.Ю. Баженов отметил научную новизну
данного исследования.
23 сентября 2016 г. в рамках проведения
III Международной научной конференции «Военная история России: проблемы, поиски, решения» на базе Волгоградского государствен-

ного университета состоялось заседание секции в форме круглого стола по теме «Итоги
работы Центра по изучению Сталинградской
битвы» за 2016 год.
В своем докладе д-р ист. наук В.В. Булатов обобщил информацию о научной деятельности Центра по изучению Сталинградской битвы, доложил о подготовленных и
опубликованных изданиях, охарактеризовал
основные темы, которые находятся в разработке.
Канд. техн. наук А.Л. Бормотов в своем
выступлении остановился на изучении истории создания и награждения медалью «За оборону Сталинграда».
Вопросам организации производственной деятельности кооперации Сталинградской области в 1941–1943 гг. посвятила свое
выступление канд. экон. наук, доцент
И.А. Лысенко.
Старший научный сотрудник отдела
НИР ГКУВО «ЦДНИВО» Е.Д. Владимирова рассмотрела особенности оккупационного режима на территории Сталинградской области.
В своем выступлении старший научный сот рудник отдела Н ИР ГКУВО
«ЦДНИВО» Е.Л. Головина остановилась на
изучении промышленности Астраханского
округа Сталинградской области в период
1941–1943 годов.
По итогам обсуждения были высказаны
предложения приступить к работе над такими темами, как «Награжденные медалью “За
оборону Сталинграда”», «Ратное поле России», «Волга в Сталинградской битве», «Камышинский городской комитет обороны»,
«Сталинградский обком ВКП(б) в годы войны», «Советская авиация в Сталинградской
битве», а также продолжить исследования по
темам «Советские военнопленные в период
Сталинградской битвы», «Кооперация Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны» и др.
Намеченные направления работы позволят глубоко исследовать и всесторонне
изучить как боевые подвиги, так и работу
тружеников тыла в период Сталинградской
битвы.
29 сентября 2016 г. в Центре по изучению Сталинградской битвы состоялось засе-
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дание в форме круглого стола на тему «Медаль “За оборону Сталинграда”».
Докладчик, канд. техн. наук А.Л. Бормотов рассмотрел вопросы разработки проекта медали «За оборону Сталинграда», историю награждения защитников Сталинграда.
Оборона Сталинграда включает период с
12 июля по 19 ноября 1942 года. Медалью
было награждено около 800 тыс. военнослужащих Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, а также лиц из гражданского населения, принимавших непосредственное
участие в обороне.
В обсуждении приняли участие д-р экон.
наук, профессор, заместитель директора по
научной работе Волжского гуманитарного института М.М. Гузев, канд. экон. наук, научный сотрудник музея-заповедника «Старая
Сарепта» А.Е. Парфенов, исследователь-краевед В.Е. Алабушев и др. В ходе обсуждения были намечены основные направления
организации работы по увековечиванию памяти награжденных медалью «За оборону
Сталинграда».
24 ноября 2016 г. в Центре по изучению
Сталинградской битвы состоялся научный
семинар в форме круглого стола на тему
«Демографическая ситуация в Сталинградской области накануне Великой Отечественной войны», посвященный 80-летию создания
Сталинградской (Волгоградской) области.
В докладе д-ра ист. наук В.В. Булатова
исследованы вопросы демографической ситуации в Сталинградской области перед Великой Отечественной войной.
В своем выступлении д-р экон. наук, профессор М.М. Загорулько определил значимость понимания демографической ситуации
для объективной характеристики Сталинградской области накануне и во время Великой
Отечественной войны.
В обсуждении приняли участие д-р экон.
наук, профессор, заместитель директора по
научной работе Волжского гуманитарного института М.М. Гузев, канд. ист. наук, директор музея завода-комбината «Красный Октябрь» Н.Е. Болдырева, канд. экон. наук, научный сотрудник музея-заповедника «Старая
Сарепта» А.Е. Парфенов и др. В ходе обсуждения было принято решение приступить к
подготовке сборников по отдельным аспектам
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историко-экономической жизни региона в предвоенные и военные годы.
9 марта 2017 г. в Центре по изучению
Сталинградской битвы состоялся очередной
круглый стол на тему «Историко-культурное
наследие Сталинградской битвы».
Основные докладчики по теме «В поисках национальной идентичности: о художественной выставке “Бессмертный полк Сталинграда”» О.И. Луконина, д-р искусств., академик РАЕ, профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры,
и Ф.С. Новиков, профессор ВГИИК.
Авторами выставки являются Федор
Степанович и Елена Павловна Новиковы. На
мероприятии были представлены три оригинала графических работ, всего же их 12 (с остальными присутствующие смогли ознакомиться в виде презентации). Выставка вызвала большой интерес среди участников мероприятия. Отмечалась как высокая техника
исполнения, так и интереснейший авторский
замысел – портрет, который дает информацию
о жизни ветерана. О.И. Луконина отметила,
что волгоградские художники открыли новый
пласт, который погружает зрителей в быт и
детали Сталинградской битвы.
В докладе «Особенности народного
фольклора Сталинградской битвы» З.П. Тининой, профессора ВГИИК, рассказано о научной работе, проводимой с использованием обширного документального фонда
ГАВО, представлена информация о результатах подготовки коллективной монографии
по материалам личных фондов участников
Великой Отечественной войны и детей Сталинграда.
В обсуждении приняли участие
М.М. Загорулько, д-р экон. наук, профессор,
научный руководитель Центра по изучению
Сталинградской битвы, Л.И. Будченко, канд.
юрид. наук, директор ГКУВО «ЦДНИВО»,
С.А. Гончаров, начальник отдела по управлению архивами комитета культуры Волгоградской области; А.С. Орешкин, руководитель ООД «Поисковое движение России»,
Е.В. Огаркова, доцент ВолГТУ, старший научный сотрудник Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова, исследователи В.Е. Алабушев и А.А. Смирнов,
сотрудники государственных архивов Волгог-
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радской области. В ходе обсуждения рассматривались возможности реализации авторских планов и расширения зрительской
аудитории.
30 марта 2017 г. в Центре по изучению
Сталинградской битвы состоялся круглый
стол на тему «Промысловая кооперация Сталинградской области в 1942–1943 гг.: Облметаллопромсоюз, Облшвейпромсоюз, Облмногопромсоюз».
В докладе канд. экон. наук, доцента
И.А. Лысенко была представлена информация о работе трех областных союзов промысловой кооперации в период Сталинградской
битвы и последующем восстановлении народного хозяйства области. Доклад подготовлен
на основе архивных документов, ранее не привлеченных к научной обработке исследователями. Рассмотрена организационная структура, дана характеристика многообразной хозяйственной деятельности промсоюзов.
Система промкооперации Сталинградской области в 1942–1943 гг. осуществляла разнообразную деятельность, в основном направленную на изготовление продукции широкого
потребления. Значительное место было уделено обеспечению нужд Красной армии.
В обсуждении доклада приняли участие: М.М. Загорулько, д-р экон. наук, профессор, Б.Г. Усик, канд. ист. наук, О.И. Луконина, д-р искусств., академик РАЕ, профессор Волгоградского государственного
института искусств и культуры, О.А. Калашникова, заместитель директора, главный
хранитель ЦДНИВО, В.В. Булатов, д-р ист.
наук, ведущий научный сотрудник Центра по
изучению Сталинградской битвы, А.Л. Бормотов, канд. техн. наук, начальник отдела
научных исследований ЦДНИВО, исполнительный директор Центра, Е.А. Черенкова,
помощник председателя регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области,
А.В. Джегло, зам. директора по работе с
молодежью благотворительного фонда
«Сталинградская битва», В.Е. Алабушев, исследователь-краевед, сотрудники государственных архивов. По итогам обсуждения
было решено подготовить сборник документов, в котором будет отражена деятельность
промысловых союзов Сталинградской области в военных условиях.

25 мая 2017 г. состоялся круглый стол
на тему «Потери в Сталинградской битве».
Докладчик по теме, автор-составитель «Книги нашей Памяти. Красноармейский район
Волгограда» А.А. Смирнов рассказал о своей работе по поиску сведений о павших мирных жителях; земляках, живших на территории нынешнего Красноармейского района Волгограда, павших в годы Великой Отечественной войны; умерших в госпиталях и похороненных на указанной территории. Заслуженный поисковик Г.А. Орешкина привела примеры несоответствия официальных данных на
мемориалах и истинных мест захоронений,
обозначила необходимость регулярной работы по уточнению списков братских захоронений во всех районах Волгоградской области.
Специалист ОНПЦ по охране памятников истории и культуры В.В. Новожилов предложил учитывать в этом деле опыт других
регионов и составить методику уточнения
списков захоронений.
Зам. руководителя комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области А.Н. Крылов поддержал идею
системной работы по изучению захоронений.
Председатель правления ВРМОО «Поиск» С.А. Князева предложила проводить обучение поисковиков такой методике уточнения
списков захоронений.
В заключение встречи научный руководитель Центра по изучению Сталинградской
битвы М.М. Загорулько отметил, что Центр
не останется в стороне от такой важной проблемы, как потери в Сталинградской битве, и
предложил рассмотреть вопрос подготовки
методики по уточнению захоронений на территории региона Центром по изучению Сталинградской битвы с привлечением всех заинтересованных организаций.
22 июня 2017 г. в музее «Память» состоялся круглый стол, приуроченный ко Дню памяти и
скорби, организованный Центром по изучению
Сталинградской битвы при участии городского
Совета ветеранов и музея «Память». В нем приняли участие почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны Владимир Петрович
Паненко и Юлия Федоровна Кучинская.
Докладчик, исполнительный директор
Центра по изучению Сталинградской битвы,
канд. техн. наук А.Л. Бормотов охарактеризо-
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вал документ, получивший кодовое наименование «Директива № 21. План “Барбаросса”».
Ветераны Ю.Ф. Кучинская и В.П. Паненко поделились воспоминаниями о событиях тех сложнейших лет, сообщили не известные ранее исследователям факты о работе
госпиталей в военных условиях, организации
системы жизнеобеспечения во время войны.
27 июля 2017 г. в Центре по изучению
Сталинградской битвы прошел круглый стол
на тему «Оборонительное строительство в
Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны. 1941–1943 гг.».
С докладом выступила ведущий научный
сотрудник отдела НИР ГКУВО «ЦДНИВО»
и Центра по изучению Сталинградской битвы
Е.Л. Головина, которая подробно остановилась
на вопросах организации строительства оборонительных сооружений вокруг Сталинграда в военные годы, обратив внимание на недостаточно исследованные экономические и
социальные аспекты строительства оборонительных сооружений. Были представлены данные о масштабах строительства, численности занятых рабочих, карты и схемы.
В обсуждении приняли участие В.И. Попков, председатель комитета культуры, вицегубернатор Волгоградской области, С. Иванов, исследователь, пресс-секретарь Волгоградской епархии РПЦ, Е.В. Огаркова, доцент
ВолгГТУ и старший научный сотрудник Волгоградского музея изобразительных искусств
имени Машкова, В.Е. Алабушев, исследователь-краевед, сотрудники государственных
архивов Волгоградской области, Центра по
изучению Сталинградской битвы.
В своем выступлении С. Иванов остановился на строительстве газобомбоубежищ
для населения, защищенных сооружений для
командных пунктов. В.Е. Алабушев уделил
внимание значению оборонительных укреплений для города.
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Особое значение имело выступление научного руководителя Центра по изучению
Сталинградской битвы профессора М.М. Загорулько, который принимал непосредственное участие в строительстве оборонительных
укреплений в 1941 году. Проводя параллель с
сегодняшним днем, он обратил внимание на
необходимость показа тех мобилизационных
возможностей, которые были у общества, с
целью защиты страны. Все усилия народа на
различных участках фронта и тыла должны
быть известны и правильно восприняты поколением ныне живущих, которые оценивают результаты Победы.
В завершение мероприятия выступил др ист. наук, доц. В.В. Булатов, который представил опубликованные труды: «Восстановление экономики Сталинградской области: репарационные поставки. 1945–1947 гг.: Документы и материалы» и «Сталинградская область: 1939–1943 гг.: Цифры и факты. Т. 1:
Территория. Население. Власть. Социальная
сфера». Они подготовлены Центром по изучению Сталинградской битвы при активном
содействии сотрудников территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области,
Центра документации новейшей истории Волгоградской области, Государственного архива Волгоградской области.
По итогам мероприятия было предложено провести научную конференцию, посвященную вопросам строительства оборонительных
сооружений с привлечением исследователей
из других регионов страны.
Научные семинары в форме круглых столов аккумулируют изыскания исследователей,
способствуют активной совместной деятельности, отражают итоги работы по введению в
научный оборот архивных источников, содействуют комплексному исследованию истории
Сталинградской битвы.
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