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К 70-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
ТАНКОВОГО КОРПУСА: ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ КАК ФАКТОР
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»
27–28 февраля 2013 г. в Екатеринбурге прошла Всероссийская научная конференция «Военная история как фактор патриотического
воспитания», посвященная 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса (далее — УДТК). Этот научный форум был подготовлен Институтом истории и археологии УрО
РАН, Уральским отделением Академии военноисторических наук, Министерством культуры
Свердловской области, Уральским государственным военно-историческим музеем.
В конференции приняли участие 87 ученых, представлявших широкий спектр гуманитарных, естественных и военных наук. Среди
участников было 38 кандидатов наук и 21 доктор наук. На конференции были представители Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Ижевска, Уфы, Оренбурга, Сыктывкара,
Кудымкара, Майкопа, Магнитогорска, Тюмени. Наряду с учеными, в ее работе приняли
участие краеведы, научные сотрудники музеев, архивисты, преподаватели, военнослужащие, публицисты, ветераны войны и труда.
В соответствии с заявленной целью — научно осмыслить и всесторонне осветить роль
Уральского региона в создании и развитии
военного потенциала России в контексте мировой истории, показать степень влияния
военного фактора на формирование и совершенствование системы патриотического воспитания населения — была выстроена вся работа конференции.
Пленарное заседание прошло 27 февраля
в Доме Правительства Свердловской области. Вице-губернатор Свердловской области
Я. П. Силин выступил с приветствием и зачитал обращение губернатора Свердловской
области Е. В. Куйвашева к участникам и гостям конференции. Он отметил трудовой героизм населения Урала при создании корпуса,
подчеркнул мужество и отвагу, проявленную
уральскими танкистами на полях сражений.
От имени уральских ученых выступил
председатель Объединенного ученого совета
по гуманитарным наукам УрО РАН, директор
Института истории и археологии УрО РАН
академик В. В. Алексеев. Он сказал о важности
исторической правды, призвал ученых стре-

миться к достижению истины, показал значимость исторических знаний для патриотического воспитания молодежи.
К участникам и гостям конференции с приветственным словом также обратились ветеран Уральского добровольческого танкового
корпуса, механик-водитель, кавалер ордена
Отечественной войны I степени майор в отставке Г. С. Баранов и военный инспектор по
войскам Центрального военного округа генерал-майор И. Ф. Ноздрачев.
В ходе пленарного заседания было заслушано 6 докладов. Заместитель председателя Объединенного ученого совета по гуманитарным
наукам УрО РАН, доктор исторических наук,
действительный член Академии военно-исторических наук А. В. Сперанский посвятил свое
выступление процессу создания УДТК. Говоря
о народном подвиге, совершенном уральцами
при формировании корпуса, докладчик особо
подчеркнул необходимость его сохранения в
памяти поколений, предупредил об опасности
исторической амнезии, призвал историков к
патриотичности в изложении событий и фактов. Точка зрения оратора, основанная на глубоком анализе исторического материала, нашла поддержку участников научного форума.
Боевой путь УДТК был освещен в докладе
доктора исторических наук, действительного
члена Академии военных наук, заслуженного
деятеля науки РСФСР В. С. Скробова. С докладом о послевоенной истории славного воинского подразделения и о деятельности Совета
ветеранов корпуса выступил кандидат философских наук В. К. Хорьков.
Заведующий кафедрой евразийских исследований Уральского федерального университета доктор исторических наук В. Д. Камынин
в своем докладе проанализировал историографию подвига уральских добровольцев. В выступлении заведующей кафедрой истории
Отечества Оренбургского государственного аграрного университета, доктора исторических
наук, действительного члена Академии военно-исторических наук А. В. Федоровой были
раскрыты формы и методы патриотического
воспитания современной молодежи на героических примерах Великой Отечественной вой-
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ны. Проблему повседневной жизни уральцев
в экстремальных условиях тыла, ставшей ежедневным подвигом во имя Победы, затронула
в своем докладе заведующая кафедрой новой
и новейшей истории Магнитогорского государственного университета, доктор исторических наук, действительный член Академии военно-исторических наук М. Н. Потемкина.
Но трех секциях конференции («Военная
история в судьбе России: события и люди»;
«Урал в Великой Отечественной войне: новые факты истории»; «Патриотизм в системе
воспитания и образования граждан России»),
которые работали 28 февраля на площадках
екатеринбургских музеев, был всесторонне отражен народный подвиг Урала по созданию
добровольческого танкового корпуса, представлены результаты научных исследований
по вопросам его формирования, боевого пути
и послевоенной истории. Была показана роль
Уральского региона в создании и развитии
военного потенциала России. Поднимались
вопросы патриотического воспитания как
важнейшего фактора духовного возрождения
нации, поисковой работы в области военной
истории, совершенствования форм и методов
музейной практики.
Реализация атомного проекта в СССР рассматривалась в докладах Е. Т. Артёмова и
В. Н. Кузнецова. Событиям I Мировой войны
и Гражданской войны в России были посвящены выступления М. И. Вебера, Е. Ю. Казаковой-Апкаримовой, Н. В. Суржиковой, А. В. Иванова и др. Роль военного фактора в истории и
проблемы развития военного производства
анализировали Д. В. Гаврилов, Ю. В. Запарий,
Е. А. Курлаев, С. А. Нефедов, А. В. Трофимов,
В. А. Шкерин и др.
Вклад Башкирии в Победу над фашизмом был представлен в докладах Р. З. Альмаева и М. А. Бикмеева. Вопросы развития
образовательного процесса в условиях военного времени затрагивались в выступлениях
Т. М. Аминова, Л. Я. Аминовой и З. И. Гузнен-

ко. Роль уральского промышленного комплекса в деле оснащения фронта военной техникой
достаточно подробно осветили С. В. Воробьев,
В. В. Запарий, Н. А. Родионов, Н. Н. Мельников,
А. В. Чуриков. О своем боевом пути рассказали
ветераны УДТК Л. А. Иванова и С. М. Саляева.
Проблемы патриотического подъема в годы
Великой Отечественной войны, вопросы патриотического воспитания молодежи на современном этапе рассматривали А. В. Антонова,
И. Н. Баишев, В. В. Запарий, Г. Е. Корнилов,
Г. А. Кругликова, В. В. Лобанов и др.
В итоговой резолюции конференции была
подчеркнута необходимость повышения общественного интереса к отечественной истории в целом и военной истории России в
частности, эффективного использования исторических знаний в целях совершенствования
патриотического воспитания населения. Участники конференции единодушно высказались
за продолжение научных исследований в области военной истории, в том числе истории
Уральского добровольческого танкового корпуса. Было предложено расширить поле исследовательского поиска для выявления малоизученных проблем военной истории.
В резолюции также нашло место обращение
к Министерству обороны РФ и командованию
Центрального военного округа с просьбой о присвоении одной из уральских танковых частей
имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Министерству образования и науки
РФ участники конференции предложили внести изменения в учебные программы и учебно-тематические планы образовательных заведений страны с целью увеличения количества
учебных часов на изучение истории России.
Участники конференции пришли к единому мнению, что только непредвзятое осмысление прошлого, воспитание молодежи на его
лучших традициях и идеалах способствуют
формированию чести и достоинства последующих поколений, их ответственности за судьбу своей Родины.
Н. Н. Мельников

