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В истории нашей страны одна из самых тяжелых и одновременно 
славных страниц — это Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
Победить смертоносного врага можно было только благодаря стой-
кости и преданности Родине советских воинов, самоотверженному 
труду рабочих крестьян, ученых, конструкторов и инженеров. Победа 
ковалась в тылу и на передовой.  

В наши дни, когда в некоторых странах политики и историки пы-
таются предать забвению Победу советского народа, принизить ее 
значение, самым действенным лекарством от лжи является верность 
патриотическим традициям, сохранение которых невозможно без 
глубокого изучения истории Великой Отечественной войны. 

22 апреля 2015 г. на кафедре истории МГТУ им. Н.Э. Баумана со-
стоялась студенческая научная конференция, посвященная 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. В рамках конференции  работали 4 секции, на которых были 
обсуждены более 40 научных докладов, выполненных студентами 
факультетов «Информатика и системы управления», «Энергомаши-
ностроение», «Робототехника и комплексная автоматизация», «Ра-
диоэлектроника и лазерная техника», «Инженерный бизнес и ме-
неджмент», «Аэрокосмический», «Радиотехнический».  

Первая секция «Нам нужна одна Победа» работала под руко-
водством Б.Н. Земцова. Большинство докладов секции было  посвя-
щено крупнейшим сражениям Великой Отечественной войны. Высо-
ким научным уровнем среди прочих выделялся доклад М. Синицына 
(гр. РЛ1-42) «Действия войск фронта генерала армии К.К. Рокоссов-
ского зимой — весной 1943–1944 гг. и их значение для операции 
„Багратион“ (лето 1944 г.)»  (научный руководитель — О.Ю. Отроко-
ва). М. Синицын использовал малоизвестные архивные документы, 
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позволяющие выяснить важные детали планирования и реализации 
операции советских войск по освобождению Белоруссии.  

Е. Ефремов (гр. ИУ10-21) представил на обсуждение доклад, по-
священный одному из самых долгих и кровопролитных сражений — 
Ржевской битве (научный руководитель — Н.Н. Володина). На осно-
ве богатого фактического материала автор показал масштаб и тра-
гизм многомесячных упорных боев, которым до недавнего времени 
уделялось мало внимания историками. 

М. Попова (гр. АК4-21) выступила с докладом «Битва за Кавказ» 
(научный руководитель — О.М. Щербакова). Студентка скрупулезно 
изучила ход военных действий в Северском районе Краснодарского 
края на Северном Кавказе с июня 1941 г. по февраль 1943 г. В каче-
стве исторических источников она использовала главным образом 
свидетельства участников боев и местных жителей.  

Студенты М. Колотовкин и Н. Куклина (гр. ИУ6-21) обратились к 
историографическим проблемам: их доклад назывался «Танковое 
сражение под Прохоровкой: оценки в историографии» (научный ру-
ководитель — Е.Н. Крякин). Выступающие обратили внимание на то, 
что в историографии сохраняется целый ряд острых дискуссионных 
моментов, таких, как оценка деятельности отдельных военачальни-
ков, в частности П.А. Ротмистрова. 

В докладе  Г. Тер-Авакова (гр. РК6-21) «Особенности стратеги-
ческого планирования Ставкой Верховного Главнокомандования во-
енных действий осенью 1944 года: спорные вопросы» (научный ру-
ководитель — О.Ю. Отрокова) были рассмотрены драматические со-
бытия осени 1944 г. И.В. Сталин требовал тогда выхода 47-й армии 
на Вислу в районе Модлин — Варшава и расширения плацдармов на 
реке Нарев. Однако в ходе наступления советские войска понесли 
большие потери, нуждались в отдыхе и пополнении. По признанию 
Г.К. Жукова, ему была непонятна оперативная цель этого наступле-
ния. Его поддержал командующий 1-м Белорусским фронтом  
К.К. Рокоссовский. Советские полководцы отстояли свою точку зре-
ния. В конце октября — начале ноября 1944 г. Ставкой был отдан 
приказ о переходе к обороне.  

С. Лапшина (гр. ИУ5-23) посвятила свой доклад подвигу советских 
пограничников в первые дни Великой Отечественной войны (научный 
руководитель — М.Н. Кириллова). Автор убедительно показала, как 
героизм пограничников, сражавшихся в тяжелейших условиях против 
превосходящих сил противника, позволил выиграть драгоценное время, 
необходимое для организации отпора фашистским агрессорам. 

В докладе  А. Егоровой (гр. Э4-22) «Московские дивизии народ-
ного ополчения» (научный руководитель — Н.Н. Володина) были  
рассмотрены вопросы формирования, численного, возрастного, соци-
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ального и национального состава московского народного ополчения, 
его снабжения обмундированием и оружием. К сожалению, до сих 
пор бытует мнение, что командование бросило в бой чуть ли не без-
оружных, необученных ополченцев. Документы наглядно свидетель-
ствуют об обратном. После нескольких месяцев обучения дивизии 
народного ополчения ушли на фронт полноценными стрелковыми 
соединениями. Автор тщательно проанализировал этот и ряд других 
аспектов, связанных с московским народным ополчением. 

Большой интерес слушателей вызвало сообщение К. Малышевой 
(гр. ИУ6-23) «Участие женщин в Великой Отечественной войне» 
(научный руководитель — А.К. Лебедева), посвященное особенно-
стям «женского взгляда» на события военных лет. На основе анализа 
мемуаров женщин разных военных профессий (медсестер, снайперов, 
летчиц, радисток) студентка рассказала об их боевых буднях и по-
двигах, формах фронтового досуга, способах адаптации к тяжелым 
бытовым условиям.  

В докладе М. Горловой (гр. ИБМ1-22), подготовленном под ру-
ководством Т.Р. Суздалевой, на основе обширного исторического ма-
териала были освещены проявления массового героизма советских 
людей во время Великой Отечественной войны. 

Большинство докладов, обсуждавшихся во второй секции кон-
ференции (руководитель секции — канд. истор. наук, доцент  
Т.Р. Суздалева), было посвящено истории международных отноше-
ний накануне и в период мировых войн ХХ столетия.  

Четыре доклада были подготовлены под руководством Б.Н. Зем-
цова. А. Савосин (гр. ИУ4-21) представил доклад «Причины и итоги 
Первой мировой войны», в котором были подвергнуты комплексно-
му анализу предпосылки, причины и результаты Первой мировой 
войны 1914–1918 гг. Генезис глобального мирового конфликта 
сквозь призму геополитических проблем начала ХХ столетия стал 
предметом исследования Д. Бородаенко (гр. ИУ4-21). В докладах  
А. Альбовского, Н. Егорова (гр. ИУ10-23) и Ф. Возвахова (гр. ИУ4-21) 
освещались различные аспекты международных отношений в Европе 
и внешней политики СССР накануне Второй мировой войны.  

Сравнительный анализ состояния вооруженных сил нацистской 
Германии и СССР к июню 1941 г. был осуществлен в коллективной 
работе  студентов группы РТ5-21 А. Семенова, Д. Петропавлова и  
С. Пахчаняна (научный руководитель — А.А. Манухин). В среде 
студентов технического вуза этот вопрос вызвал особый интерес. 
Возникла бурная дискуссия, причем участники и гости конференции 
продемонстрировали неплохие знания по данной теме. 

Несколько выступление были посвящены вкладу антигитлеров-
ской коалиции в Победу над германским фашизмом. В. Иванцова  
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(гр. ИБМ1-21)  выступила с докладом «Дипломатические отношения 
внутри антигитлеровской коалиции» (научный руководитель —  
Т.Р. Суздалева). Анализируя документальные источники, автор при-
шла к выводу о том, что антигитлеровская коалиция сыграла важную 
роль в Победе над германским фашизмом. 

Объем, структура и маршруты поставок США в Советский Союз 
техники и сырья по программе «ленд-лиз» были всесторонне рас-
смотрены в докладе студентки группы ИУ6-22 Т. Ким (научный ру-
ководитель — А.А. Манухин). Изучение трудов отечественных и за-
рубежных историков, а также анализ дипломатических документов 
опровергают утверждения о решающем вкладе США в Победу над 
фашистской Германией. 

К. Эктов (гр. Э8-22) сосредоточил свое внимание на истории под-
готовки и проведения Ялтинской конференции в феврале 1945 г. 
(научный руководитель — Т.Р. Суздалева). Студент раскрыл значение 
принятых лидерами стран — участниц антигитлеровской коалиции ре-
шений в построении новой системы международных отношений. 

Исход современных войн определялся не только победами на по-
лях сражений. В докладах В. Захарова (гр. ИБМ 6-22) (научный руко-
водитель — А.А. Манухин) и В. Фомина (гр. Э8-22) (научный руко-
водитель — Т.Р. Суздалева) были проанализированы методы, цели и 
средства большой идеологической работы, ее воздействие на массо-
вое сознание. Победа СССР в информационной войне стала одним из 
важных факторов разгрома гитлеровской Германии.  

С большим интересом студенты и преподаватели выслушали до-
клад В. Ламининой и М. Олейник (гр. ИУ10-23) «Группа „Вера“» 
(научный руководитель — Б.Н. Земцов). На основе музейного архива 
университета и других источников в докладе была раскрыта история 
разведывательной группы «Вера», в которую входили студентки 
МВТУ (МММИ). Главной задачей группы являлись сбор и передача 
по радио советскому командованию сведений о расположении частей 
противника, передвижении войск и военной техники, строительстве 
оборонительных сооружений. Записка, найденная в учебнике на ме-
сте гестаповской тюрьмы, свидетельствует о том, что участницы 
группы «Вера», несмотря на пытки, остались верны Родине и по-
жертвовали своими жизнями во имя Победы над врагом.  

А. Захаров (ИБМ 6-23) выступил с докладом «Русский коллабо-
рационизм в годы Великой Отечественной войны» (научный руково-
дитель — М.Н. Кириллова).  

Третья секция «В тылу как на фронте» работала под руковод-
ством канд. истор. наук, доцента Б.В. Колобова. 

Проблемы экономического противоборства фашистских агрессо-
ров со странами антигитлеровской коалиции, взаимодействия фронта 
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и тыла, перестройки хозяйства на военный лад были рассмотрены в 
коллективном докладе Ю. Воронцова (гр. ИУ4-21), С. Долгих и  
А. Ушакова (гр. ИУ10-23) «Тыл воюющих стран в годы Второй ми-
ровой войны» (научный руководитель — Б.Н. Земцов).  

Большое воспитательное значение имеет обращение студентов к 
истории МГТУ имени Н.Э. Баумана в годы Великой Отечественной 
войны. Этой теме были посвящены доклады А. Сторожевой и Р. Му-
хаметжанова (гр. ИУ10-23) «Факультет „П“ в годы войны» (научный 
руководитель — Б.Н. Земцов), А. Хлопова (гр. Э6-21) «Кафедра 
„Теплофизика“ в годы Великой Отечественной войны» (научный ру-
ководитель — М.Н. Кириллова), А. Федоткина (гр. ИБМ6-21) «Оцен-
ка вклада бауманцев в Победу в Великой Отечественной войне» 
(научный руководитель — Т.Р. Суздалева). В этих докладах был по-
казан вклад ученых, инженеров и студентов-бауманцев в Победу, по-
двиг бойцов 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. 

Одной из самых героических и трагических страниц истории Ве-
ликой Отечественной войны — блокаде Ленинграда — были посвя-
щены работы А. Синицыной (гр. Э10-21) (научный руководитель — 
И.Л. Абрамова) и А. Вальтера (гр. ИУ4-22)  (научный руководитель — 
А.С. Божич).    

Традиционен интерес студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана к исто-
рии военной техники. М. Петров (гр. ИУ10-21) (научный руководи-
тель — Н.Н. Володина) выбрал в качестве темы своего доклада исто-
рию конструирования, производства и совершенствования легендар-
ной боевой машины, самого массового среднего танка периода 
Великой Отечественной войны — Т-34. 

Дань памяти подвигам советских врачей, спасшим сотни тысяч 
жизней советских воинов, была отдана в докладе И. Тарасовой  
(гр. ИБМ4-22) «Вклад военных врачей в достижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне» (научный руководитель — Е.Н. Крякин). 
Благодаря советским медикам более 72 % раненых солдат и офице-
ров вернулись в строй.  

О героическом эпизоде Великой Отечественной войны на Крым-
ском полуострове — 170-дневной обороне Аджимушкайских каме-
ноломен в 1941–1942 гг. — рассказал А. Глебов (гр. ИУ6-23) (науч-
ный руководитель —  А.К. Лебедева). На основе проведенного ис-
точниковедческого анализа студент предпринял попытку отделить 
достоверные исторические факты от вымыслов.  

Необычную тему — кирзовое производство на фабрике КРАФ в 
городе Красноармейске выбрал для своей работы А. Беликов  
(гр. ИУ10-24) (научный руководитель — Н.Н. Володина). Автор изучил 
вопросы производства и снабжения Красной Армии кирзовыми сапо-
гами, в которых советские солдаты шагали трудными дорогами войны. 
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В докладе Э. Пахомовой (гр. ИБМ6-21)  «Последствия Великой 
Отечественной войны и ее влияние на динамическое развитие России 
в XX веке и переход к XXI веку» (научный руководитель —  
Т.Р. Суздалева) были подробно раскрыты итоги Великой Отечествен-
ной войны и проанализировано ее влияние на развитие СССР и мира.  

Четвертая секция «Война в сердце каждого из нас» находи-
лась под руководством канд. истор. наук, доцента О.Ю. Отроковой. В 
секции были обсуждены 8 докладов. 

Н. Кузнецов и М. Широкова (гр. ИУ6-23) подготовили доклад  
«Влияние искусства на сознание советского человека в годы Великой 
Отечественной войны» (научный руководитель — А.К. Лебедева).  
В докладе было рассмотрено воздействие на сознание советского че-
ловека кинематографа, литературы, музыки и плакатной живописи. 
Действительно, в военное время музы не молчали. Благодаря таланту 
и патриотизму советских мастеров искусства, ярким художествен-
ным образам, использованию исторических сюжетов и символов 
произведения, созданные в военные годы, находили живой отклик у 
бойцов и тружеников тыла и внесли важную лепту в Победу.   

Никого не оставил равнодушным доклад Ю. Стрижовой  
(гр. ИБМ3-22) «В списках не значился… Быль или легенда?» (науч-
ный руководитель — О.Ю.  Отрокова). На основании документаль-
ных данных и литературных источников, дневников и мемуаров ав-
тор проанализировала проблему исторической достоверности романа 
Бориса Васильева «В списках не значился».  

М. Савельева (гр. ИУ5-24) (научный руководитель — М.Н. Ки-
риллова) выступила с докладом «Великая Отечественная война в 
дневниках Константина Симонова». 

В русле «истории повседневности» обратились к военной теме 
студенты группы Э4-23 Д. Блинова и Е. Иванова (научный руководи-
тель — А.А. Манухин). Они попытались увидеть войну глазами бло-
кадных ленинградцев. За скупыми строками дневников и воспомина-
ний — трагические и неповторимые судьбы.  

Ряд докладов был объединен темой «История моей семьи в годы 
Великой Отечественной войны». А. Мысин (гр. ИБМ3-21) выступил 
с докладом «Боевой путь Елисеева Константина Григорьевича — по 
следам семейного архива моего прадеда» (научный руководитель — 
О.Ю. Отрокова). Он изучил материалы обобщенного банка данных 
«Мемориал»,  интернет-портала «Забытый полк» и портала, посвя-
щенного 486-му полку 177-й стрелковой дивизии, а также мемуар-
ную литературу и документы семейного архива. Это позволило сту-
денту восстановить боевой путь своего родственника — К.Г. Елисее-
ва, который защищал Ленинград и пропал без вести в районе станции  
Погостье.  



Конференция «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне»  

7 

Г. Мальков (гр. ИБМ3-22) на основе семейного архива и ряда 
других исторических источников проследил боевой путь своего пра-
деда — авиамеханика И.Ф. Степанова (научный руководитель — 
О.Ю. Отрокова). И.Ф. Степанов в составе своей эскадрильи защищал 
Ленинград, Киров и Сухиничи, а после Победы участвовал в Корей-
ской войне. 

Н. Дрыгин (гр. Э5-22) озаглавил свой доклад словами из песни: 
«Нет на свете семьи такой, где б не памятен был свой герой» 
(научный руководитель — О.М. Щербакова). Он рассказал о судьбах 
своих прадедов в годы войны. Главным источником при работе над 
докладом послужил дневник И.Д. Данилина, хранящийся в семейном 
архиве.  

Темой доклада Д. Индык (гр. ИБМ4-22) стал «Вклад советских 
женщин в Победу над фашизмом» (научный руководитель —  
Е.Н. Крякин). Женщины наравне с мужчинами самоотверженно тру-
дились в тылу, героически сражались на фронте и в партизанских от-
рядах. Многие из них были удостоены звания Героя Советского Сою-
за, награждены орденами и медалями.   

Подводя итог, можно отметить, что история Великой Отече-
ственной войны по-прежнему вызывает большой интерес у совре-
менной студенческой молодежи. Свидетельством этому являлись 
неожиданные и жаркие дискуссии, вспыхивавшие после многих вы-
ступлений. Студенты проявили не только эрудицию, но и искренний 
патриотизм. Лучшие доклады были отмечены дипломами и грамотами.  

Статья поступила в редакцию 08.12.2015 
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