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Abstract. The paper presents information on the the 4 th International Academic Conference held on
October 20-21, 2017 in Volgograd “Military history of Russia: problems, searches, solutions”, devoted to the
75th Anniversary of the Victory in the Battle of Stalingrad. The conference was held at the Volgograd State
University. Organizers of the conference: Volgograd State University, Center of the Collective Use “Military
History of Russia”, Center for studying of the Battle of Stalingrad, State Historical and Memorial MuseumReserve “Battle of Stalingrad”, State Archive of the Volgograd Region, Volgograd Regional Office of the
Academy of Military Sciences.
Structurally the conference was substantial and representative: over 150 representatives of the Russian
Academy of Sciences, higher education institutions, archives, museums and libraries from 28 cities of Russia,
Azerbaijan, Belarus, Uzbekistan and Ukraine took part in the conference. The participants included 23 doctors
of sciences and 63 candidates of sciences. Along with professors and associate professors the young
researchers also took part in the work of the conference: assistants, postgraduate students, master students
and undergraduates.
The work of a plenary session and 10 sections is analyzed in the article. The sections “The Battle of
Stalingrad: History and Present” and “The Lower Volga and the Don during the Battle of Stalingrad” were
the central ones. The permanent sections included the reports on military history in the ancient time and the
Middle Ages, modern and contemporary times, social protection of the population in the conditions of
wartime, the military-political conflicts as threat to security were presented to society and the state, the
international aspects of the military conflicts, military art in the methodologies of international “wargame”
research.
Key words: academic conference, the Battle of Stalingrad, military art, World War II, the Great Patriotic War,
social protection of population, military-political conflicts, international relations.
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ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
(20–21 ОКТЯБРЯ 2017 г., г. ВОЛГОГРАД)
Сергей Григорьевич Сидоров
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлена информация о проведенной 20–21 октября 2017 г. в г. Волгограде
IV Международной научной конференции «Военная история России: проблемы, поиски, решения», посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве. Конференция проходила в Волгоградском государственном университете. Организаторами конференции выступили ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет», Центр коллективного пользования «Военная история России», Центр по изучению Сталинградской битвы, ФГУБК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская
битва», ГКУВО «Государственный архив Волгоградской области», Волгоградское региональное отделение
Академии военных наук.
Конференция была содержательной и представительной по своему составу: свыше 150 представителей
научных учреждений РАН, вузов, архивов, музеев и библиотек 28 городов России, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана и Украины. Среди участников конференции 23 доктора наук, 63 кандидата наук. Наряду с
профессорами и доцентами в работе конференции приняли участие молодые ученые: ассистенты, аспиранты, магистранты и студенты.
В статье проанализирована работа пленарного заседания и 10 секций, центральными из которых были
секции «Сталинградская битва: история и современность» и «Нижняя Волга и Дон во время Сталинградской
битвы». В постоянных секциях были представлены доклады о военной истории в древности и средневековье,
новом и новейшем времени, социальной защите населения в условиях военного времени, военно-политических конфликтах как угрозе безопасности обществу и государству, международных аспектах военных конфликтов, военном искусстве в методологии международных «wargame» исследований.
Ключевые слова: научная конференция, Сталинградская битва, военное искусство, Вторая мировая
война, Великая Отечественная война, социальная защита населения, военно-политические конфликты, международные отношения.
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IV Международная научная конференция
«Военная история России: проблемы, поиски,
решения», посвященная 75-летию победы в
Сталинградской битве, состоялась в Волгоградском государственном университете 20–
21 октября 2017 года.
В работе конференции в очной и заочной
форме приняли участие свыше 150 российских и зарубежных представителей. Среди зарубежных ученых были научные работники из
Азербайджана (Бакинский государственный
университет), Республики Беларусь (Белорусский государственный университет, Брестский
государственный технический университет,
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Белорусский государственный архив научнотехнической документации), Узбекистана (Узбекский государственный институт физической культуры), Украины (НПФ «Синбиас»,
г. Донецк).
Российская Федерация была представлена учеными из 28 городов: Брянска, Волгограда, Волжского, Грозного, Екатеринбурга, Иваново, Ижевска, Калуги, Краснодара, Майкопа,
Москвы, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Новороссийска, Оренбурга, Орла, Пензы,
Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Севастополя,
Стерлитамака, Таганрога, Тольятти.
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Участники конференции представляли
около 50 различных научных организаций и
высших учебных учреждений, архивов, библиотек и музеев. Среди них подразделения
РАН: институт Российской истории, Южный
научный центр. В конференции приняли участие преподаватели Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов,
Уральского и Южного федеральных университетов, Самарского и Саратовского национально-исследовательских университетов, государственных университетов (Адыгейский,
Башкирский, Волгоградский, Волгоградский
медицинский, Волгоградский технический,
Ивановский, Ижевский технический, Калужский, Кубанский, Кубанский технический, Орловский, Пензенский, Поволжский сервиса,
Псковский, Рязанский, Санкт-Петербургский
морского и речного флота, Санкт-Петербургский телекоммуникаций, Севастопольский,
Уральский экономический, Чеченский, Чувашский), РАНХиГС (Волгоградский филиал,
Оренбургский филиал, Среднерусский институт управления), Финансового университета
при Правительстве РФ (Новороссийский филиал), других высших учебных учреждений,
архивов (Государственный архив Волгоградской области, Государственный архив Ростовской области, Центр документации новейшей
истории Волгоградской области), музеев (Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный музей-заповедник «Старая
Сарепта», Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина), библиотек (Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова,
г. Москва) и др.
Участниками конференции стали 23 доктора и 63 кандидата наук. Наряду с уважаемыми профессорами и доцентами в работе
конференции приняли участие молодые ученые: ассистенты, аспиранты, магистранты и
студенты, которые внесли свой вклад в освещение проблем конференции.
До начала работы конференции издательство Волгоградского государственного университета выпустило сборник материалов в
двух частях «Военная история России: проблемы, поиски, решения» общим объемом
свыше 62 п.л. [1].

Пленарное заседание конференции состоялось 20 октября в Зале заседаний Ученого
совета Волгоградского государственного университета. Оно было открыто приветствиями участникам конференции ректора Волгоградского государственного университета доктора экономических наук, профессора В.В. Тараканова и председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
делам молодежи, развитию добровольчества
и патриотическому воспитанию кандидата исторических наук Е.М. Цунаевой.
В.В. Тараканов отметил, что начиная с
2014 г. в стенах Волгоградского государственного университета ежегодно проводятся международные научные конференции, посвященные военной истории России. Первая конференция была посвящена 100-летию Первой мировой войны, вторая – 70-летию победы в Великой Отечественной войне, третья – 160-летию окончания Крымской войны 1853–1856 годов. Международная конференция, проводимая в этом году, посвящена началу коренного
перелома в ходе Великой Отечественной и
Второй мировой войн, положенному в ходе контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. Ректор университета подчеркнул историческое значение победы на Волге и особо отметил, что сегодня, в условиях, когда в
ряде стран пытаются пересмотреть итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн,
Сталинградская битва заслуживает дальнейшего внимательного изучения.
Е.М. Цунаева ознакомила участников
конференции с деятельностью комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
делам молодежи, развитию добровольчества
и патриотического движения и подчеркнула
важность работы общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших защитников Отечества «Поисковое
движение России».
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН И.В. Быстрова представила доклад
на тему «Люди со стальными сердцами»: образ Сталинграда и его жителей в представлениях англо-американских союзников. Выступление было построено на впечатлениях от поездок в Советский Союз, Сталинград президента «Фонда помощи России Красного Кре-
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ста» Клементины Черчилль (весна 1945 г.),
американского юриста Уэнделла Уилки, неформального посланника президента США
Ф.Д. Рузвельта (сентябрь 1942 г.), американского генерала Патрика Хэрли, побывавшего
в районе Сталинграда в ноябре – декабре
1942 г., председателя Управления военного
производства Д. Нельсона (осень 1943 г.) и др.
Представители США и Великобритании давали высокую оценку мужеству как воинов
Красной Армии, отстоявших Сталинград,
так и мирных жителей, с не меньшим упорством работавших на восстановлении города. Символично утверждение Д. Нильсона,
что несмотря на то, что Сталинград разрушен, но «дух народа, защищавшего город,
живет в нем». Американский сенатор
Д. Моррей восторженно писал о будущем
советско-американских отношений после
уничтожения сил зла...
На пленарном заседании был заслушан
доклад Е.Ф. Кринко, доктора исторических
наук, главного научного сотрудника Южного
научного центра Российской академии наук,
директора Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН,
на тему «Сталинградская битва в мемориальной культуре Волгограда и Волгоградской области». Выступающий подчеркнул, что изучение истории Сталинградской битвы является
одним из ведущих направлений в историографии Великой Отечественной и Второй мировой войн, что историческая память об этом
величайшем сражении нашла выражение не
только в научной и художественной литературе, но и в мемориальной культуре. Первые шаги
мемориальной политики руководства государства и города Сталинграда были сделаны уже
в 1943 г., когда были созданы перечни всех
исторических мест, подлежащих сохранению,
представлены предложения о переименовании
улиц и площадей, связанных с историческими
событиями обороны Сталинграда. Е.Ф. Кринко представил участникам конференции отдельные проекты восстановления города и
увековечивания памяти о битве, обратил внимание на первые памятники на братских могилах и памятники послевоенного времени,
подчеркнул, что Музей-панорама «Сталинградская битва» – самый крупный музейный
комплекс, посвященный сражению.
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На конференции в период с 20 по 21 октября работало 10 секций. Центральное место
в работе конференции было отведено секциям
«Сталинградская битва: история и современность» и «Нижняя Волга и Дон во время Сталинградской битвы», в которых были представлены 26 докладов на самые различные темы
военного, социально-экономического, политического и международного характера.
В докладе доктора исторических наук,
профессора кафедры отечественной истории,
историографии, теории и методологии истории
Адыгейского госуниверситета Е.М. Малышевой «Советско-германская информационная
война и идеологическое противоборство в период Сталинградской битвы» показаны формы и методы пропаганды, выстраивавшейся
противоборствующими сторонами на полярных аксиологических приоритетах: со стороны СССР – защита Отечества, Германии –
захват чужой территории. Автор подчеркнул,
что психологической обработке населения занятых территорий был подчинен весь арсенал германской пропагандистской машины: радиопередачи, листовки, кинофильмы, печать.
В докладе представлена результативность
духовно-нравственного воздействия советской
модели пропаганды, ее роль в достижении
победы в Сталинградской битве и Великой
Отечественной войне и сделан вывод о важности изучения опыта информационного воздействия на общественное сознание и формирование положительного имиджа России в
экстремальных условиях.
Доклад О.В. Терешиной, кандидата исторических наук (г. Брянск), посвящен отражению событий Сталинградской битвы в печати
Великобритании и США. Автор отмечает, что
боевые действия под Сталинградом явились
истоком многих перемен во внешнеполитической и социальной программе союзных государств и что общий настрой прессы союзных
стран в 1942–1943 гг. менялся от тревожно-пессимистического (оборонительный период битвы) до восторженного (после победы).
Доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, профессор кафедры международных
отношений, политологии и регионоведения
Волгоградского государственного университета М.А. Рыблова и кандидат исторических
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наук, доцент кафедры международных отношений, политологии и регионоведения Волгоградского государственного университета
Е.В. Архипова представили доклад «Дети военного Сталинграда: опыт историко-антропологического исследования». В нем обобщены результаты работы, осуществленной в рамках проекта «Дети и война» на основе 264 глубинных интервью с теми, чье детство пришлось на время Сталинградской битвы. Авторы, используя методы и достижения культурной и социальной антропологии, очертили
границы «территории детства» в пространстве
войны, выделили основные возрастные группы детей, особенности детского восприятия
войны и механизма формирования памяти о
ней, выявили практики выживания и психологической адаптации детей в условиях Сталинградской битвы, определили модели их взаимодействия с миром взрослых. Ими исследована культура детской военной и послевоенной повседневности, охарактеризованы
стратегии и практики взрослых по спасению
и сохранению детей в условиях Сталинградской битвы.
Ряд докладов посвящен работе советского тыла, транспорта, участию населения в
оказании помощи фронту, восстановлению освобожденных районов. Так, И.А. Лысенко,
кандидат экономических наук, доцент, заместитель начальника отдела информационных
архивных технологий Центра документации
новейшей истории Волгоградской области,
рассмотрела особенности деятельности промысловой кооперации Сталинградской области в 1943 году. В.В. Булатов, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России,
и О.А. Гоманенко, кандидат исторических
наук, доцент кафедры социальной работы и
педагогики Волгоградского государственного университета, осветили поставки горючего по Волге в период Сталинградской битвы
в условиях бомбово-артиллерийских ударов
противника и минной опасности на реке.
М.Б. Огнетова (г. Нижний Тагил, Свердловская область) раскрыла участие тагильчан в
патриотических акциях по сбору средств на
именные танки в годы Великой Отечественной войны. В докладе А.В. Луночкина, кандидата исторических наук, доцента кафедры
истории России Волгоградского государ-

ственного университета, рассмотрено экономическое и социальное положение Сиротинского района Сталинградской области в 1943 г.
после его освобождения Красной Армией. Выступление С.Ю. Пищулиной, кандидата исторических наук, заведующей кафедрой теории
и истории государства и права Волжского филиала Международного юридического института, посвящено социальному аспекту преступности в городе и области после окончания Сталинградской битвы.
В нескольких докладах исследуется участие отдельных воинских подразделений в
Сталинградской битве. С.В. Белоусов, доктор
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и обществознания
Пензенского государственного университета,
рассматривает историю формирования и участия в Сталинградской оборонительной операции в июле – августе 1942 г. 475-й отдельной кабельно-шестовой роты 4-й танковой армии. О.Е. Ашеулов, кандидат исторических
наук, научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН,
представил краткую историю формирования
гвардейских минометных частей в период
Великой Отечественной войны с 22 июня
1941 г. – по 29 апреля 1943 г. и отметил роль
гвардейских минометных частей в ходе оборонительного этапа Сталинградской битвы.
В выступлении В.И. Афанасенко, старшего научного сотрудника Института социально-экономических и гуманитарных исследований
Южного научного центра РАН, отражены боевое крещение 62-й армии в большой излучине Дона 17 июля – 13 августа 1942 г., забытые
герои и трагический исход первой оборонительной операции 62-й армии. Истории 16-й отдельной инженерной бригады специального назначения в составе Сталинградской группы
войск посвящен доклад кандидата технических наук А.Л. Бормотова, кандидата исторических наук Б.Г. Усика (Центр документации
новейшей истории Волгоградской области) и
аспиранта Волгоградского государственного
университета Е.Д. Владимировой. Деятельности учреждений и работников здравоохранения во время Сталинградской битвы посвящен
доклад Д.К. Кадуцкого, соискателя кафедры
истории и культурологии Волгоградского государственного медицинского университета.
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О.В. Рябов, доктор философских наук, профессор, консультант проректора по научной работе Санкт-Петербургского государственного
университета, посвятил свой доклад анализу
роли монумента «Родина-мать зовет!» в символической политике современной России. Автор показал, какое место образ советской Родины-матери занимает в дискурсе Сталинградской битвы, рассмотрел различные формы символической политики, в которых используется
волгоградский монумент и пришел к выводу,
что монумент «Родина-мать зовет!» в настоящее время является одним из главных национальных символов.
О.Д. Руссу, кандидат философских наук,
доцент кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Международного
юридического института (Волжский филиал),
оценила влияние Сталинградской битвы на изменения мировоззрения военнопленных. На
основе архивных документов и материалов,
воспоминаний пленных солдат вермахта проанализировала основные направления политико-воспитательной и антифашистской работы
с военнопленными.
Краевед А.А. Смирнов (г. Волгоград)
свое выступление посвятил захоронениям советских воинов в Светлоярском районе Волгоградской области. Проведенные автором
исследования позволили уточнить паспорта
захоронений, обозначить ненайденные захоронения и подготовить к изданию книгу.
Событиям битвы на Волге на конференции была посвящена и секция «Сталинградская битва в методологии международных
wargame-исследованиях». Участники секции
провели анализ участия румынской армии в
боевых действиях на советско-германском
фронте в 1941–1942 гг. (С.Ю. Кондратенко, кандидат исторических наук, сотрудник отдела
культурно-просветительских проектов и программ Центральной универсальной научной
библиотеки им. Н.А. Некрасова), городских
боев на примере военной игры «Сталинград
1942. Уличные бои» (С.Е. Блохин, магистрант
кафедры зарубежной истории, археологии и
туризма Волгоградского государственного
университета), рассмотрели отражение аспектов городских боев в Сталинграде на основе
варгейма «Tide of Iron Stalingrad» (С.В. Василенко, специалист по логистике ООО «Мир
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моделей», г. Санкт-Петербург, Толберт Джошуа, преподаватель Liden & Denz, г. СанктПетербург), осуществили вариативный анализ
возможностей реализации плана «Большой Сатурн на примере варгейма «A Victory Lost»
(А.И. Харинин, старший преподаватель кафедры социальной работы и педагогики Волгоградского государственного университета,
А.И. Ким, студентка Волгоградского государственного университета).
В период работы конференции действовали и постоянные секции.
На секции «Военное дело в древности и
средневековье» были представлены 14 докладов, в их числе о воинских погребениях с
двумя мечами из курганов среднесарматского времени могильника Перегрузное
(В.М. Клепиков, кандидат исторических наук,
ВолГУ), о «военном деле» поздних сарматов
по данным античных, археологических и антропологических источников (М.А. Балабанова, доктор исторических наук, ВолГУ) и др.
Ряд докладов раскрывали военную историю Византии. Среди них работа А.С. Мохова, доктора исторических наук, профессора
кафедры истории древнего мира и средних
веков Уральского федерального университета, посвященная императорской страже в Византии во второй половине VIII – первой половине IX века. Автор приходит к выводу, что
вопрос о времени создания, численности и
структуре отряда императорских телохранителей остается дискуссионным.
Доклад Т.Ф. Юдиной, кандидата исторических наук, доцента Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, посвящен «праву войны» в
контексте источников отечественного права и
его эволюции в IX–XVII веках.
Е.Н. Шумилов (кандидат исторических
наук, независимый исследователь, г. Пермь)
представил дискуссионный доклад на тему
«Где в реалии произошла Невская битва» и
предложил свою оригинальную точку зрения
на данную проблему.
На секции «Военная история России в
новейшее время» было представлено 18 докладов, затрагивающих широкий спектр проблем Первой мировой, Гражданской, Великой
Отечественной войн и других военных конфликтов и их последствий
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М.В. Оськин, кандидат исторических
наук, доцент кафедры общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, раскрывает некоторые
страницы биографии графа Келлера в период
Первой мировой войны, отмечает его незаурядный талант командира кавалерийской дивизии, корпуса.
А.В. Баранов, доктор исторических наук,
доктор политических наук, профессор кафедры политологии и политического управления
Кубанского государственного университета, в
своем докладе раскрыл причины и особенности казачьего и крестьянского повстанческого движения на Дону в 1920–1922 гг. в сравнении с другими областями Юга России. Автор
приходит к выводу, что основной причиной продления насильственного конфликта на Дону
стала политика «военного коммунизма» и ее
рецедивы.
Событиям Гражданской войны посвящены выступления Е.А. Лепковой (г. Волгоград)
о применении английских танков в наступательных операциях Кавказской армии генерала П.Н. Врангеля в районе Царицына в 1919 г.,
О.А. Кулькиной (г. Волгоград) о формировании войск связи РККА в период Гражданской
войны, Е.Е. Литвиненко (г. Волгоград) об интернациональных частях Красной Армии в
обороне Царицына в 1918–1919 гг. и др.
Большинство докладов связано с тематикой Великой Отечественной войны. Авторы рассмотрели развитие советской экономики (В.Н. Парамонов, доктор исторических
наук, г. Самара), оказание экономической помощи СССР в рамках ленд-лиза (И.В. Быстрова, доктор исторических наук, г. Москва),
деятельность геологических учреждений Западной Сибири по выявлению промышленных
запасов важнейших видов стратегического
сырья (Б.У. Серазетдинов, кандидат исторических наук, Институт российской истории
РАН), ратный и трудовой подвиг чеченского
народа в современной региональной историографии (С.С. Цуцулаева, кандидат исторических наук, г. Грозный), возрождение духовного
образования в СССР (В.Н. Якунин, доктор исторических наук, г. Тольятти), формы сопротивления военнопленных и борьба с ними в
лагерях НКВД-МВД СССР (С.Г. Сидоров,

доктор исторических наук, г. Волгоград), деятельность Белорусского штаба партизанского движения и партизанских формирований
БССР по выявлению вражеской агентуры,
подготовленной для засылки на территорию
СССР (С.В. Кулинок, кандидат исторических
наук, г. Минск, Республика Беларусь), денежное обращение в Белорусской ССР в годы оккупации (А.Н. Баюра, кандидат исторических
наук, г. Брест, Республика Беларусь), особенности трудовой мобилизации женщин в нацистской Германии (Н.А. Гаража, кандидат исторических наук, г. Новороссийск) и многие
другие проблемы.
На секции «Социальная защита населения в условиях военного и послевоенного времени» представлено 17 докладов. Т.В. Юдина (доктор исторических наук, г. Волгоград)
проанализировала финансовую политику государства после окончания гражданской войны,
положение рабочих Нижнего Поволжья. Ряд
докладов посвящен периоду Великой Отечественной войны. Н.В. Селюнина (доктор исторических наук, г. Таганрог) рассмотрела эвакуационный процесс на водном транспорте
Юга России в начальный период войны.
Г.Р. Асатова (кандидат исторических наук,
г. Ташкент, Узбекистан) подчеркнула социально-историческую роль спортивной и физкультурно-массовой деятельности, отметила, что
физическая подготовка населения и молодежи способствовали совершенствованию боевых качеств воинов. В докладе В.А. Латышевой (кандидат исторических наук, г. Минск,
Республика Беларусь) рассмотрено преследование и уничтожение нацистами людей с ограниченными психическими возможностями
на оккупированных территориях. Выступление
М.Р. Арпентьевой посвящено проблемам психологической поддержки и реабилитации военнослужащих и жертв войн и террористических актов, а также мирных жителей, попавших в зону военных действий или террористических актов. Значительное число выступлений было связано с налаживанием мирной
жизни после окончания Великой Отечественной войны.
В рамках работы конференции 20 докладов было представлено на секции «Международные аспекты военных конфликтов», а также
проведен круглый стол на тему «Военно-поли-
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тические конфликты как угроза безопасности
обществу и государству: исторический опыт,
современные практики, прогнозные сценарии».
В ходе секционных заседаний проводилось заинтересованное обсуждение как указанных, так и других докладов, высокий уровень которых был отмечен участниками конференции.
К началу работы конференции сотрудниками 12 архивов и музеев страны была открыта уникальная выставка «Сталинградская
битва в документах архивных и музейных
фондов Российской Федерации». Выражаем
искреннюю благодарность и глубокую признательность коллективам Российского государственного архива в г. Самаре, Российского государственного архива кинофотодокументов,
Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного военного архива, Государственного архива Республики Бурятия, Национального архива Республики Калмыкия, Государственного исторического архива Чувашской Республики, Государственного архива Волгоградской области, Государственного архива
Ростовской области, Центра документации
новейшей истории Волгоградской области,
Архивного отдела администрации Лаганского районного муниципального образования
Республики Калмыкия, Государственного историко-мемориальный музея-заповедника
«Сталинградская битва».
Выставка состояла из двух разделов.
Первый раздел «Переломный момент в Сталинградской битве» был представлен документами и фотографиями, которые рассказывали о строительстве железной дороги Саратов – Сталинград в 1942 г., периоде обороны
Сталинграда, трудовом героизме граждан,
духовной поддержке деятелей культуры и искусства. Также были показаны вырезки из
газет, воспоминания, фотографии участников
Сталинградской битвы, документы и материалы о немецко-фашистских захватчиках, пле-
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ненных в Сталинграде, и другие уникальные
источники. Второй раздел «Промышленность
Сталинграда в дни великого сражения» раскрывал работу промышленных предприятий
Сталинграда накануне и во время Сталинградского сражения. Материалы раздела затрагивали такие вопросы, как: налаживание на заводах и фабриках Сталинграда военного производства, организация обороны предприятий
во время наступления немецко-фашистских
войск под Сталинградом, ремонтные работы
во время осады Сталинграда, организация
рабочих батальонов, сведения о нанесенном
ущербе промышленным предприятиям Сталинграда немецко-фашистскими захватчиками. Раздел ознакомил участников конференции с документами архивных фондов Волгоградского областного, городского и районных
комитетов Компартии РСФСР, коллекцией
фотодокументов партийного архива Волгоградского обкома КПСС, Волгоградского областного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Военная история России: проблемы, поиски, решения : материалы IV Междунар. науч. конф.,
посвящ. 75-летию победы в Сталинградской битве,
г. Волгоград, 20–21 окт. 2017 г. В 2 ч. – Волгоград :
Изд-во ВолГУ, 2017. – Ч. 1. – 564 с. ; Ч. 2. – 508 с.

REFERENCES
1. Voennaya istoriya Rossii: problemy, poiski,
resheniya: materialy IV Mezhdun. nauch. konf.,
posvyashch. 75-letiyu pobedy v Stalingradskoy bitve,
g. Volgograd, 20–21 okt. 2017 g. V 2 ch. [Military
History of Russia: Problems, Searches, Solutions:
Proceedings of the 4 th International Academic
Conference, Devoted to the 75th Anniversary of Victory
in the Battle of Stalingrad, Volgograd, October 20-21,
2017. In 2 Parts]. Volgograd, Izd-vo VolGU, 2017. Part 1.
564 p.; Part 2. 508 p.

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23. № 1

С.Г. Сидоров. IV Международная научная конференция «Военная история России»

Information about the Author
Sergey G. Sidorov, Doctor of Sciences (History), Professor, Department of History of Russia,
Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation,
sergei.sidorov@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-1366-5787

Информация об авторе
Сергей Григорьевич Сидоров, доктор исторических наук, профессор кафедры истории
России, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация, sergei.sidorov@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-1366-5787

Science Journal of VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2018. Vol. 23. No. 1

