Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
9 мая 2020 года наша страна отметила знаменательную дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Уже совсем скоро – 3 сентября – состоится празднование 75-летия окончания Второй
мировой войны. Огромное символическое значение
этих памятных дат способствует росту общественного интереса к событиям военного времени, создает благоприятные предпосылки для их научного
осмысления.
Одной из тенденций современной исторической
науки является регионализация истории Второй мировой войны. На территории многих субъектов Российской Федерации активно работают ученые и
краеведы, исследовательские коллективы и поисковые отряды, изучающие различные аспекты военной действительности в локальных географических рамках и на материалах местных архивов. Это вполне закономерный процесс, который позволяет воссоздать детальную и многогранную картину войны, показать вклад регионов в разгром врага, выяснить судьбы земляков – фронтовиков
и тружеников тыла.
Однако регионализация истории Второй мировой войны имеет и свою обратную сторону. В отдельных постсоветских государствах активно формируются историографические традиции, испытывающие сильное влияние этноцентризма, а нередко и воинствующего национализма. При этом зачастую игнорируется тот факт, что для всех народов Советского Союза Великая Отечественная война была войной за свободу и независимость их Родины. Сражаясь в составе Антигитлеровской коалиции, Советский Союз стал главной преградой на
пути нацистской Германии к мировому господству. Именно на советскогерманском фронте, в снежных полях под Москвой и дымящихся руинах Сталинграда, в предгорьях Кавказа, на берегах Днепра и болотах Полесья, решалась судьба мировой цивилизации. И спасали её советские солдаты и тружени-
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ки тыла, обеспечившие военную, экономическую и моральную победу над бесчеловечным врагом, символом которой стало Знамя победы над Рейхстагом.
На современном историке лежит большая ответственность за объективное и
правдивое освещение истории войны во всех ее трагических и героических
проявлениях.
Данный номер приурочен к 70-летию со
дня рождения профессора, доктора исторических наук Виктора Борисовича Конасова
(2 октября 1950 г. – 28 июня 2008 г.). Его имя
широко известно в нашей стране и за ее пределами.
Виктор Борисович родился 2 октября
1950 г. в Великом Устюге. В 1971 г. он закончил Великоустюгское педагогическое училище,
в 1977 г. – исторический факультет Вологодского государственного педагогического института. Затем работал учителем истории, заместителем директора технического училища
№ 5, преподавателем общественных дисциплин
Виктор Борисович
Вологодского строительного техникума. В
Конасов. 1996 г.
1990 г. в Ленинградском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию
о деятельности военно-санитарной службы Красной армии в годы Великой
Отечественной войны. По материалам диссертации в московском издательстве
«Прометей» в 1990 г. вышла книга «Труд и подвиг прифронтовых медиков».
В начале 1990-х гг. Виктор Борисович обратился к проблеме военнопленных Второй мировой войны. Одним из первых он добился допуска к рассекреченным фондам Особого архива (ныне – Российский государственный военный
архив), в котором находились на хранении документы Главного управления по
делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР, а также к документам Архива внешней политики Российской Федерации, связанным с дипломатическим регулированием проблемы военнопленных. Итогом архивных
изысканий стал выход в 1996 г. в Вологде книги «Судьбы немецких военнопленных в СССР: дипломатические, правовые и политические аспекты проблемы», которая вызвала огромный интерес в России и за рубежом. В 1998 г. в
Москве, в Институте военной истории, состоялась успешная защита докторской диссертации «Политика Советского государства в отношении немецких
военнопленных (1941–1956 гг.)».
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В 1995–2005 гг. по инициативе В.Б. Конасова было проведено несколько
представительных международных и всероссийских конференций по военной
истории, получивших высокую оценку научной общественности. Благодаря
усилиям нашего земляка, в 2002 г. в Вологде было создано Северное отделение
Центра военной истории России Института российской истории РАН. В последние годы Виктор Борисович активно занимался изучением биографий известных вологжан – участников Великой Отечественной войны, истории политических репрессий и пенитенциарной практики, участвовал в подготовке
школьных и вузовских учебников по истории Вологодского края. В планах были новые книги и проекты по истории военного плена, истории органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Жизненный путь и научная
биография В.Б. Конасова получили отражение в сборнике «Историк и его время», посвященном 60-летию ученого1. В него вошли статьи отечественных и
зарубежных исследователей – друзей, коллег и единомышленников.
Практически все представленные в данном номере статьи так или иначе перекликаются с тематикой научных работ Виктора Борисовича, продолжают его
научные начинания. В статье доктора исторических наук, профессора
М.Н. Потемкиной (Магнитогорск) исследовано влияние эвакуационных процессов на экономическую преступность в начальный период Великой Отечественной войны, рассмотрены виды преступлений в сфере собственности и проанализирован механизм их выявления и пресечения.
Трансформация повседневности советского портового города в условиях
войны на примере Архангельска раскрыта в статье кандидата исторических наук Е.В. Хатанзейской (Архангельск). На основании анализа источников официального и личного происхождения показан процесс милитаризации системы
управления, общественной жизни и сознания населения, охарактиризовано
влияние войны на жизнь и здоровье горожан.
Крайне малоизученной в историографии является история отдельных
штурмовых офицерских батальонов. Опыт и перспективы исследования истории этих подразделений представлены в статье кандидата исторических наук
А.В. Латышева (Москва). Автор наглядно показал травматичность данного
сюжета для мемуаристов и сложность в выборе правильного контекста (репрессия или подвиг) для профессиональных историков.
Значительный вклад в разгром германских войск и их союзников в Сталинградской битве внесла Волжская военная флотилия. Истории обнаружения,
подъема и восстановления бронекатера под боевым номером «БК-31», погиб1

Историк и его время. Памяти профессора В.Б. Конасова: сборник статей / под редакцией В.В. Попова; составитель А.Л. Кузьминых. – Вологда: Граффити, 2010.
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шего в октябре 1942 г. в разгар сталинградских боев, посвятил свое исследование доктор юридических наук, профессор А.Е. Епифанов (Волгоград). В свою
очередь, в статье доктора исторических наук, профессора М.Н. Супруна (Архангельск) представлена деятельность Северного речного пароходства в 1941–
1945 годах. Автор показывает трудности в перестройке речного флота на военный лад, а также вклад речников в доставку стратегически важных грузов для
фронта и тыла.
Региональным аспектам истории советского плена и интернирования посвятили статьи доктор исторических наук, профессор В.П. Мотревич (Екатеринбург) и доктор исторических наук, доцент А.Л. Кузьминых (Вологда). Если
первый автор проанализировал деятельность учреждений военного плена на
территории Азербайджанской ССР, то второй – на примере Соломбальского
лагеря НКВД-МВД № 211 (г. Архангельск). В статьях приведены сведения о
размещении, трудовом использовании и смертности военнопленных.
Вторая мировая война сопровождалась беспрецедентными по масштабам
военными преступлениями со стороны нацистской Германии и ее союзников. В
статье кандидата исторических наук Д.Ю. Асташкина (Санкт-Петербург) показаны политические функции и формы медиатизации Ленинградского судебного
процесса немецких военных преступников (декабрь 1945 г. – январь 1946 г.).
На данном процессе были осуждены не только 11 конкретных организаторов и
участников зверств и злодеяний, но и сама нацистская оккупационная система
на Северо-Западе РСФСР.
Хочется надеяться, что данные статьи привлекут внимание читателей и позволят ощутить сложность и многоликость войны и драматизм событий военного времени.
Ответственный редактор номера
А.Л. Кузьминых
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Dear colleagues,
Dear friends,
On May 9, 2020, our country celebrated a memorable date, 75 years of Victory
in the Great Patriotic War. Very soon, on September 3, the 75th anniversary of the end
of the Second World War End will be celebrated. Tremendous symbolic value of these memorable dates contributes to the growth of public interest in the wartime events
and creates supportive prerequisites for their scientific understanding.
One of the trends in present-day historical science is marked by regionalization of
the Second World War history. Scholars and local historians, research teams and
search groups are actively operating in the territory of many constituent entities of the
Russian Federation, studying various aspects of military reality on the local geographical scale and on the basis of materials from the local archives. This is quite a
regular process that allows us to recreate a detailed and multifaceted picture of the
war, to demonstrate the contribution of the regions to the defeat of the enemy, and to
find out the fates of our compatriots – war veterans and war workers.
However, regionalization of the history of the Second World War has its reverse
side. In certain post-Soviet states, historiographical traditions are formed under a
strong influence of ethnocentrism and sometimes even militant nationalism. And the
fact which is often ignored is that for all the peoples of the Soviet Union the Great
Patriotic War was a war for freedom and independence of their homeland. Fighting as
a part of the anti-Hitler coalition, the Soviet Union became the main obstacle on the
way of Nazi Germany to world supremacy. It was
the Soviet-German front, the snowy fields near
Moscow and the smoking ruins of Stalingrad, the
foothills of the Caucasus, the banks of the Dnieper
and the marshes of Polesia where the destiny of the
world civilization was decided. And it was saved by
the Soviet soldiers and war workers who ensured
military, economic and moral victory over the inhuman enemy, and the banner over the Reichstag
became a symbol of this victory.
The modern historian bears a great responsibility for objective and truthful coverage of the war
history in all of its tragic and heroic aspects.
This issue of the journal is timed to coincide
with the 70th anniversary of the birth of Doctor of
Viktor Konasov. 1996
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Historical Sciences, Professor Viktor Konasov (October 2, 1950 – June 28, 2008).
His name is widely known in our country and abroad.
Viktor Konasov was born on October 2, 1950 in Veliky Ustyug. In 1971, he
graduated from Veliky Ustyug Pedagogical College, and in 1977, from the Faculty of
History of Vologda State Pedagogical Institute. Then he worked as a history teacher
and deputy director of Technical School No. 5, and a teacher of social disciplines at
Vologda Construction College. In 1990, he defended his candidate’s dissertation on
the activities of the Red Army’s military medical service during the Great Patriotic
War at Leningrad State University. Based on the dissertation materials, the book Trud
i podvig prifrontovykh medikov [The labor and the feat of the frontline medical workers] was published in 1990 by the Moscow publishing house “Prometei.”
At the beginning of the 1990s, Viktor Konasov addressed the problem of prisoners of war during the Second World War. He was among the first to gain access to the
declassified fonds of the Special Archive (now the Russian State Military Archive)
where the documents of the Main Administration for Affairs of Prisoners of War and
Internees of the NKVD-MVD of the USSR were stored and to the documents from
the Foreign Policy Archive of the Russian Federation related to the diplomatic regulation of the prisoners of war problem. The results of the archival research were published in 1996 in Vologda in the book Sud'by nemetskikh voennoplennykh v SSSR:
diplomaticheskie, pravovye i politicheskie aspekty problemy [The Fates of German
Prisoners of war in the USSR: diplomatic, legal and political aspects of the problem],
which aroused great interest in Russia and abroad. In 1998, a successful defense of
the doctoral dissertation The Soviet State Policy toward German Prisoners of War
(1941–1956) took place at the Institute of Military History in Moscow.
In 1995–2005, on the initiative of Viktor Konasov, several significant international and all-Russian conferences on military history were held, which were highly
appreciated by the scientific community. Thanks to the efforts of our compatriot, the
Northern Branch of the Center for Military History of Russia of the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences was established in 2002 in Vologda. In his later years, Viktor Konasov actively studied the biographies of well-known
Vologda citizens who participated in the Great Patriotic War and the history of political repression and penitentiary practice; he also participated in the preparation of
school and university textbooks on the history of Vologda land. His plans included
new books and projects on the history of military captivity, the history of internal affairs bodies and the penal system. Viktor Konasov’s life journey and scientific biography were reflected in the collection of articles The Historian and His Time1 dedi1
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V.B. Konasov: Collected Articles, [in Russian], ed. V.V. Popov (Vologda: Graffiti, 2010).
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cated to the 60th anniversary of the scholar. The book includes articles by Russian
and foreign researchers, his friends, colleagues and like-minded associates.
Almost all of the articles presented in this issue are in one way or another aligned
with the theme of Viktor Konasov’s scientific works and continue his scientific initiatives. The article by Doctor of Historical Sciences, Professor M. Potemkina (Magnitogorsk) investigates the influence of evacuation processes on economic crime in the
initial period of the Second World War, examines property-related crime types and
analyzes the mechanism for their identification and suppression.
Transformations of everyday life in the Soviet port city in war conditions through
the example of Arkhangelsk are considered in the article by Candidate of Historical
Sciences E. Khatanzeiskaya (Arkhangelsk). Based on the analysis of official and personal sources, she shows the process of militarization of the system of government,
public life and public consciousness, as well as the impact of war on the life and
health of the citizens.
The history of detached storm officer battalions is very little studied in historiography. The experience and prospects for studying the history of penal battalions are
presented in the article by A. Latyshev (Moscow). The author has clearly shown the
traumatic character of the subject for memoirists and the difficulty for professional
historians in choosing the proper context (repression or a feat).
A significant contribution to the defeat of German troops and their allies in the
Battle of Stalingrad was made by the Volga Military Flotilla. Doctor of Juridical Sciences, Professor A. Epifanov (Volgograd) devoted his research to the history of discovery, recovery and restoration of the armored boat under the combat number
BK-31, which was lost in October 1942 at the height of the battle of Stalingrad. In
turn, the article by Doctor of Historical Sciences, Professor M. Suprun (Arkhangelsk)
covers the activities of the Northern River Shipping Company in 1941–45. The author shows the difficulties in putting the river fleet “on a war footing,” as well as the
contribution of the river transport workers to the delivery of strategically important
cargoes to the front and to the rear.
Doctor of Historical Sciences, Professor V. Motrevich (Yekaterinburg) and Doctor of Historical Sciences, Associate Professor A. Kuz'minykh (Vologda) devoted
their articles to the regional aspects of the history of Soviet captivity and internment.
The former author analyzed the activities of military captivity institutions in the territory of the Azerbaijan SSR and the latter considered the example of the NKVD-MVD
Solombala Camp No. 211 (Arkhangelsk). The articles provide information on the
placement, labor use and mortality of prisoners of war.
The Second World War was accompanied by unprecedented war crimes committed by Nazi Germany and its allies. The article by Candidate of Historical Sciences
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D. Astashkin (St Petersburg) shows political functions and forms of mediatization of
the Leningrad trials of German war criminals (December 1945 – January 1946). The
trials convicted not only 11 specific organizers and participants in the atrocities, but
also the Nazi occupation system in the Northwest of the RSFSR per se.
Hopefully, these articles will attract attention of the readers and allow them to become aware of the complexity and diversity of the drama of wartime events.
Managing editor of the issue
A. Kuz'minykh
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