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С 3 по 6 июня 2015 г. в ЮНЦ РАН в Росто-
ве-на-Дону при финансовой поддержке РГНФ про-
шла Всероссийская научная конференция «Значе-
ние сражений 1941–1943 гг. на юге России в Победе 
в Великой Отечественной войне». Необходимость 
ее проведения определялась широким професси-
ональным и общественным интересом к истории 
Великой Отечественной войны, а тематика и гео-
графические рамки были обоснованы той важной 
ролью, которую сыграли сражения на юге России 
в 1941–1943 гг. в общем ходе событий. Основные 
научные направления работы конференции основа-
ны на современных исследовательских подходах, 
связанных с переосмыслением спорных вопросов 
истории войны на основе широкого комплекса 
источников официального и личного происхожде-
ния, с возвращением «человеческого измерения» 
в изучение военных событий. В конференции при-
няли участие 120 научных сотрудников и препода-
вателей, сотрудников музеев и архивов, краеведов, 
аспирантов и студентов из Москвы, Ростова-на-До-
ну, Волгограда, Краснодара, Ставрополя, Грозно-
го, Нальчика, Элисты, Севастополя, Сыктывкара, 
Магнитогорска, Твери, Челябинска, а также Донец-
ка, Харькова, Луганска и других городов. В конфе-
ренции участвовали представители органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций, ветераны Великой От-
ечественной войны и Вооруженных сил. 

Открыл конференцию академик Г.Г. Матишов 
(ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону) с докладом «Дол-
гий путь к Победе: роль сражений 1941–1943 гг. на 
юге России в Великой Отечественной войне». Ав-
тор охарактеризовал особую роль южного фланга 
советско-германского противостояния в боевых 
операциях Великой Отечественной войны, остано-
вившись на специфике боев на Кавказе, под Сталин-
градом и на Миус-фронте, когда части РККА пере-
шли от стратегической обороны к стратегическому 
наступлению. Докладчик также связал события 
прошлого с современной политической ситуацией, 
подчеркнув, что линии фронтов современной граж-

данской войны на Украине фактически прошли по 
местам боев 1941–1943 гг. на Миус-фронте. 

Следующий доклад представил генерал-май-
ор авиации В.В. Гришин (Союз ветеранов войны 
и военной службы 4-й воздушной армии ВВС и 
ПВО). Он дал оценку действиям авиации Южно-
го фронта при обороне и первом освобождении 
Ростова-на-Дону в 1941 г., 4-й воздушной армии 
при обороне Ростова-на-Дону, в битве за Кавказ и 
в воздушном сражении на Кубани в 1942–1943 гг., 
8-й воздушной армии в Сталинградской битве, 
освобождении Ростова-на-Дону и в операции на
Миус-фронте в 1942–1943 гг. А несовершеннолет-
ний узник фашизма Е.В. Моисеев рассказал о своей 
собственной нелегкой судьбе: будучи подростком, 
он участвовал в сопротивлении захватчикам во 
время оккупации Ростова-на-Дону, а затем прошел 
через нацистские концентрационные лагеря, в том 
числе через Штутгоф и Маутхаузен. Роли природ-
ного фактора в боевых операциях на юге страны в 
1941–1943 гг. был посвящен доклад Е.Ф. Кринко 
(ИСЭГИ ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону). Он оха-
рактеризовал влияние особенностей рельефа Дона, 
Нижнего Поволжья и Северного Кавказа на ход во-
енных кампаний, негативное воздействие разлива 
рек на состояние советских оборонительных рубе-
жей, сложность действий военнослужащих в усло-
виях зимних и летних погодных условий. 

Доклад о пропагандистском обеспечении По-
беды представила Н.К. Петрова (Институт Рос-
сийской истории РАН, г. Москва). А.В. Броварь 
(Донецкий национальный университет, г. Донецк, 
ДНР) рассмотрел формы и методы диверсионной 
работы партизан Донбасса в годы Великой Отече-
ственной войны. Большой интерес участников вы-
звал доклад И.Б. Орлова (Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва), посвященный пропаганде на осво-
божденных территориях РСФСР. Совместный до-
клад «“Мандалада” 1943 г.: к вопросу об антисовет-
ских движениях в национальных регионах СССР в 
годы Великой Отечественной войны» представили
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И.Л. Жеребцов и М.В. Таскаев (Институт языка, ли-
тературы и истории Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар). Доклад К.Н. Максимова (Калмыцкий институт 
гуманитарных исследований РАН, г. Элиста) был 
посвящен Зимовниковскому сражению, состоявше-
муся зимой 1942–1943 гг. Повседневные практики 
и стратегии выживания беженцев Великой Отече-
ственной войны проанализировала М.Н. Потемки-
на (Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова). А.Ю. Безугольный 
(НИИ (военной истории) Военной академии Ге-
нерального штаба ВС РФ, г. Москва) выступил с 
докладом «“Резервов фронт не имел…”: планиро-
вание и организация обороны советских войск на 
Нижнем Дону летом 1942 г.». А У.Б. Очиров (КИГИ 
РАН, г. Элиста) обратился к боевым действиям на 
астраханском направлении и рассмотрел бои на 
«позиции Калькутта» – три штурма Хулхуты совет-
скими войсками осенью 1942 г. Совместный доклад 
о вкладе в оборону Кавказа в 1942–1943 гг. защит-
ников Грозного, которому в 2015 г. было присвоено 
почетное звание «Город воинской славы», предста-
вили Мовсур М. Ибрагимов и И.З. Хатуев (Чечен-
ский государственный университет, г. Грозный).
В докладе И.В. Киселева (Военно-воздушная ака-
демия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина (филиал в г. Краснодаре)) рассматрены на-
ступательные операции советских войск на Кубани 
в январе – феврале 1943 г. Завершило пленарное 
заседание выступление В.И. Афанасенко, который 
обосновал соотношение потерь РККА и вермахта в 
боях на юге России в 1942–1943 гг. 

Состоялось также шесть секционных заседа-
ний. Первая секция была посвящена новым подхо-
дам и оценкам в изучении сражений на юге России 
в 1941–1943 гг. На второй секции рассматривал-
ся широкий спектр вопросов о вкладе советского 

тыла и союзников по антигитлеровской коалиции 
в достижение Победы. На третьей секции – во-
просы повседневности и массового сознания в 
условиях военного времени. На четвертой секции 
обсуждались вопросы оккупации и сопротивления 
захватчикам на юге России. Темы выступлений 
докладчиков на пятой секции касались отражения 
событий Великой Отечественной войны в истори-
ческой памяти населения юга России и сопредель-
ных стран. Значительная часть докладов на секции 
молодых ученых была основана на собственном, 
пусть и небольшом опыте сбора и анализа автора-
ми устных источников. 

Проведенная конференция имела большую на-
учную и общественную значимость, позволила не 
только познакомить научное сообщество с резуль-
татами новых исследований о Великой Отечествен-
ной войне, но и привлечь к ним внимание органов 
власти, общественных организаций и образователь-
ных учреждений в год 70-летия Победы. Являясь 
продолжением серии международных и всероссий-
ских конференций ЮНЦ РАН по военной истории в 
целом и истории Великой Отечественной войны на 
юге России, она стала новым важным шагом впе-
ред в осмыслении темы. Высказанные в пленарных 
и секционных докладах и выступлениях участни-
ков конференции положения, приведенные новые 
факты, источники и новые оценки уже известных 
явлений, а также сам диалог представителей раз-
личных научных школ и направлений дал новый 
импульс научным исследованиям истории Великой 
Отечественной войны. К началу конференции был 
издан сборник ее материалов: Значение сражений 
1941–1943 гг. на юге России в Победе в Великой 
Отечественной войне: мат-лы Всерос. науч. конф. 
(г. Ростов-на-Дону, 3–6 июня 2015 г.). Ростов н/Д: 
Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. 548 с.
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