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Статья посвящена исследованию обстоятельств убийства герцога Людовика Орлеанского, связанных с местом, где произошло 

покушение. Следствие, проведенное прево Парижа в ноябре 1407 г., показало, что существовало два этапа подготовки: в июне 

и в ноябре. В обоих случаях заговорщики выбрали в качестве наиболее удобного города столицу, а в качестве места для 

устройства засады – район, прилегавший к королевскому отелю Сен-Поль. Такой подход не представляется случайным, 

поскольку в Париже имелось достаточно мест, мимо которых мог проходить Людовик Орлеанский. Как показало 

исследование, выбор района отеля Сен-Поль мог быть связан с тем, что среди приближенных короля Карла VI находились 

люди, причастные к убийству Людовика Орлеанского, обеспечившие свободный выезд заговорщиков за пределы столицы. 

 

NUZHDIN, O.I. 

TOPOGRAPHY OF A MURDER IN 1407 (TO THE HISTORY OF PARIS DURING THE HUNDRED YEARS’ WAR) 

 

Key words: Hundred Years War, history of Paris, Charles VI, Louis of Orleans, Jean the Fearless, French kingdom, crime. 

 

This article is devoted to the study of the circumstances of the murder of the Duke of Louis of Orleans, associated with the place where 

the assassination attempt took place. An investigation conducted by the provost of Paris in November 1407 showed that there were two 

stages of preparation: in June and in November. In both cases, the conspirators chose the capital as the most convenient city, and the 

area adjacent to the royal hotel Saint-Paul as the place for setting up an ambush. This approach does not seem accidental, since there 

were enough places in Paris that Louis of Orleans could pass by. As the study showed, the choice of the area of the Saint-Paul hotel 

could be due to the fact that among the associates of King Charles VI there were people involved in the murder of Louis d'Orleans, 

who ensured the free travel of the conspirators outside the capital. 
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И. ЛАТОМУС VS У. ТИНДЕЛ: ДВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ УЧЕНИЯ О ВЕРЕ И 

ДОБРЫХ ДЕЛАХ (ПО ТРАКТАТУ И. ЛАТОМУСА «ТРИ КНИГИ ОПРОВЕРЖЕНИЯ 

У. ТИНДЕЛА») 
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В статье рассматривается полемика между двумя мыслителями эпохи Реформации – Иаковом Латомусом и Уильямом 

Тинделом. В центре внимания одна из самых обсуждаемых в этот период религиозных проблем – учение о вере и добрых 

делах. Полемика шла в те годы, когда У. Тиндел находился в тюрьме по обвинению в ереси. Его полемических сочинений не 

сохранилось, однако по трактату И. Латомуса можно восстановить суть дебатов и позицию реформатора по данной проблеме. 

Применяя герменевтический метод исследования, авторы статьи отмечают, что мыслители предлагали две различные 

интерпретации этой популярной в эпоху Реформации доктрины. 

 

CHOUGOUNOVA, T.G., GORODNICHEVA, K.I., KORNILOVA, A.V. 

J. LATOMUS VS W. TYNDALE: TWO INTERPRETATIONS OF THE DOCTRINE ABOUT FAITH AND GOOD 

WORKS (ACCORDING TO THE TREATISE OF J. LATOMUS “THREE BOOKS OF CONFUTATIONS AGAINST 

WILLIAM TYNDALE”) 

 

Key words: Jacob Latomus, William Tyndale, controversy, Reformation, сatholicism, Bible, faith, good works. 

 

This article discusses the controversy between two thinkers of the Reformation era – J. Latomus and W. Tyndale. In the center of 

attention is one of the most discussed religious problems during this period – the doctrine of faith and good works. The controversy 

took place during the years when W. Tyndale was in prison on charges of heresy. His polemical writings have not been preserved, 

however, according to the treatise of J. Latomus, one can restore the essence of the debate and the position of the reformer on this issue. 

Applying the hermeneutic method of research, the authors of the article note that thinkers offered two different interpretations of this 

popular doctrine in the era of the Reformation. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО КАК 

ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ1 
 

Ключевые слова: Г.И. Невельской, Н.Н. Муравьев, Л.Г. Сенявин, Крымская война, Амур, Сахалин, обороноспособность 

России, Дальний Восток. 

 

В статье изучены усилия выдающегося русского флотоводца и первооткрывателя Г.И. Невельского в сфере организации 

географических исследований побережья Сахалина и устья Амура, в укреплении обороны российского Дальнего Востока 

накануне Крымской войны 1853–1856 годов. Проанализировано противостояние властных группировок в Петербурге вокруг 

вопроса о включении бассейна Амура и острова Сахалин в состав России. Изучено влияние результатов исследований и 

создания Г.И. Невельским укрепленных пунктов в Амурском бассейне и на Сахалине на принятие решения о распространении 

российской юрисдикции на эти территории. Сделан вывод о том, что усилия Г.И. Невельского по укреплению 

дальневосточных рубежей России поддерживались многими высокопоставленными руководителями (Великим князем 

Константином Николаевичем, А.С. Меншиковым, Н.Н. Муравьевым и пр.), но вступали в противоречие с мнением 

руководства министерства иностранных дел. Обоснована гипотеза о том, что император Николай I (пусть и не всегда 

публично) поддерживал действия Г.И. Невельского и его патронов. Благодаря тому, что Г.И. Невельской заблаговременно 

исследовал устье Амура и его окрестности, правильно определил ключевые точки на побережье, неприятель в ходе Крымской 

войны не сумел высадиться на материк и атаковать здесь российские позиции, которые он счел уже достаточно 

укрепленными. 

VOROBYOV, V.E., ABAEV, E.A., KHAPAEV, V.V. 

GEOGRAPHICAL RESEARCH AND DISCOVERIES OF G.I. NEVELSKOY AS A FACTOR IN ENHANCING THE 

DEFENSE CAPABILITY OF THE RUSSIAN FAR EAST 

 

Key words: G.I. Nevelskoy, N.N. Muravyov, L.G. Senyavin, Crimean War, the Amur river, Sakhalin, defense capability. 

 

The article studies the efforts of the outstanding Russian naval commander and discoverer G.I. Nevelskoy in organizing geographical 

research of the Sakhalin coast and the mouth of the Amur, which contributed to strengthening the defense of the Russian Far East on 

the eve of the Crimean War of 1853–1856. The opposition of power groups in St. Petersburg around the issue of the inclusion of the 

Amur basin and Sakhalin Island into Russia is analyzed. The influence of the research results and the creation by G.I. Nevelskoy 

fortified strongholds on Sahkalin and in the Amur basin on the decision to extend Russian jurisdiction to these territories. It is concluded 

that the efforts of G.I. Nevelskoy to strengthen the Russian Far East borders were supported by many high-ranking leaders: Grand 

Duke Konstantin Nikolayevich, A.S. Menshikov and N.N. Muravyov, but conflicted with the opinion of Ministry of Foreign Affairs 

senior officials. The hypothesis is substantiated that Emperor Nicholas I (albeit not always publicly) supported the actions of G.I. 

Nevelskoy and his patrons. G.I. Nevelskoy succeeded in exploration of the mouth of the Amur and its surroundings along with 

identification the key points on the coast. Consequently the enemy did not dare to disembark on the mainland and attack the Russian 

positions there because of sufficient fortification. 
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УМАРОВ Д.В. 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ХОДЕ 

КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Кавказская война, аграрная политика, земельная собственность, землепользование, 

наместник, мирные горцы, горская элита. 

 

В статье речь идет о формировании аграрной политики Российской империи в ходе Кавказской войны. Показано, что, с одной 

стороны, в данное время проводилась последовательная колонизация замиренных горских земель казаками и переселенцами, 

а с другой присутствовало отчетливое понимание того, что расселение «мирных горцев» на равнине должно жестко 

контролироваться властями. Наряду с этим, российские власти исходили из того, что горцев необходимо наделить землей в 

достаточном количестве, что должно было снизить их естественный протестный потенциал, порождаемый самыми разными 

причинами. Автор отмечает, что в ходе войны ситуация аграрной неопределенности была неизбежной, поэтому русская 

администрация, в силу сложности военного положения, откладывала решение аграрного вопроса, признавая за представителями 

лояльной кавказской горской элиты только право владения и пользования занимаемыми земельными наделами. Таким образом, 

глобальное решение аграрного вопроса на Северном Кавказе откладывалось «до после войны». 

 

UMAROV, D.V. 

AGRARIAN POLICY OF THE EMPIRE IN THE NORTH CAUCASUS DURING THE CAUCASUS WAR 

 

Key words: North Caucasus, Caucasian war, agrarian policy, land ownership, land use, governor, peaceful highlanders, mountain 

elite. 

 

The article deals with the formation of the agrarian policy of the Russian Empire during the Caucasian War. It is shown that, on the 

one hand, at this time, consistent colonization of the peaceful mountain lands by Cossacks and settlers was carried out, and on the other 

hand, there was a clear understanding that the resettlement of "peaceful highlanders" on the plain should be tightly controlled by the 

authorities. Along with this, the Russian authorities proceeded from the fact that the highlanders should be given sufficient land, which 

should have reduced their natural protest potential, generated by a variety of reasons. The author notes that during the war, the situation 

of agrarian uncertainty was inevitable, therefore, the Russian administration, due to the complexity of the martial law, postponed the 

solution of the agrarian issue, recognizing for representatives of the loyal Caucasian mountain elite only the right to own and use the 

occupied land plots. Thus, the global solution of the agrarian issue in the Caucasus was postponed "until after the war". 
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ШАЙХИСЛАМОВ Р.Б., МИННЕБАЕВА Т.А. 

К ВОПРОСУ О ПРАКТИКЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В 

СИСТЕМЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГУБЕРНИЯХ ДОРЕФОРМЕННОЙ 

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 

Ключевые слова: Оренбургская губерния, сословный строй, дореформенная Россия, самоуправление, дворянское собрание, 

государственная служба, чиновники, земский суд, уездный суд.   

 

В статье рассматриваются особенности развития сословного «самоуправления» в дореформенной России. На основе анализа 

архивного источника – официального письма от «Его Превосходительства Оренбургского городского гражданского 

губернатора» Григория Васильевича Нелидова о напоминании завершения срока его службы на этой должности 

(«Трехлетие»)» (1823 г.), осуществлен анализ практики корпоративного самоуправления дворян Оренбургской губернии в 

процессе избрания лиц, замещавших должности в местном управлении. Показано, что большинство выборных должностей в 

губернии замещались именно сословными представителями, избираемыми корпорацией дворян, в силу чего дворянское 

сословие в целом играло особую роль в местном управлении. Показан процесс уравнивания выборной дворянской службы с 

государственной.  

SHAIKHISLAMOV, R.B., MINNEBAEVA, T.A. 

TO THE QUESTION OF THE PRACTICE OF FILLING INTO ELECTIVE POSITIONS IN THE SYSTEM OF LOCAL 

GOVERNMENT IN THE GOVERNANCES OF PRE-REFORM RUSSIA  

(ON THE EXAMPLE OF ORENBURG PROVINCE) 

 

Key words: Orenburg province, estate system, pre-reform Russia, self-government, noble assembly, civil service, officials, zemstvo 

court, district court. 

 

The article discusses the features of the development of class "self-government" in pre-reform Russia. Based on the analysis of an 

archival source - an official letter from "His Excellency Orenburg City Civil Governor" Grigory Vasilievich Nelidov about a reminder 

of the completion of his term in this position ("Three Years")" (1823), an analysis was made of the practice of corporate self-government 

of the nobles of the Orenburg province in the process of electing persons who hold positions in local government. It is shown that the 

majority of elective posts in the province were filled by estate representatives elected by the corporation of nobles, due to which the 

noble estate as a whole played a special role in local government. The process of equalizing the elective noble service with the state 

service is shown. 
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ВОРОНОВ И.А. 

Н.А. КРАСНОКУТСКИЙ (1819 – 1891) – НА СЛУЖБЕ РОССИИ 
 

Ключевые слова: Н.А. Краснокутский, лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, Донское казачье войско, русское 

дворянство, военная карьера. 

 

Свиты Его Величества генерал-майор Николай Александрович Краснокутский (1819-1891) был одним из видных 

представителей русского дворянства своего времени, сделавшим блестящую военную карьеру и отличившимся на 

дипломатическом поприще. Несмотря на то, что он являлся одним из наиболее необычных атаманов Донского казачьего 

войска, о его деятельности сохранилась весьма скудная информация. Автор выдвигает предположение, что некоторые 

моменты службы Н.А. Краснокутского были связаны с внешней разведкой, что естественно не способствовало широкой 

огласке его имени и биографии. На основе документов и исследовательской литературы, в статье произведена попытка 

воссоздать основные этапы биографии и служебной карьеры Н.А. Краснокутского, в частности, рассмотреть его деятельность 

на Дону в качестве атамана Донского казачьего войска. Дана характеристика личности этого талантливого управленца, 

образованного и очень корректного человека, который, к примеру, за годы командования лейб-гвардии Гродненским 

гусарским полком ни на одного офицера не наложил ни одного взыскания, но его полк по всем показателям был одним из 

лучших в армии Российской империи. 

VORONOV, I.A. 

N.A. KRASNOKUTSKY (1819 – 1891) – IN THE SERVICE OF RUSSIA 

 

Key words: N.A. Krasnokutsky, Life Guards Grodno Hussar Regiment, Don Cossack Army, Russian nobility, military career. 

 

Retinues of His Majesty Major General Nikolai Alexandrovich Krasnokutsky (1819-1891) was one of the prominent representatives 

of the Russian nobility of his time, who made a brilliant military career and distinguished himself in the diplomatic field. Despite the 

fact that he was one of the most unusual chieftains of the Don Cossack army, very little information has been preserved about his 

activities. The author puts forward the assumption that some moments of the service of N.A. Krasnokutsky were associated with foreign 

intelligence, which naturally did not contribute to the wide publicity of his name and biography. On the basis of documents and research 

literature, the article attempts to recreate the main stages of the biography and career of N.A. Krasnokutsky, in particular, to consider 

his activities on the Don as an ataman of the Don Cossack army. The characterization of the personality of this talented manager, an 

educated and very correct person, is given, who, for example, during the years of command of the Life Guards of the Grodno Hussar 

Regiment, did not impose a single penalty on a single officer, but his regiment in all respects was one of the best in the Russian army. 

empire. 
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ПАВЛОВА О.С., КАНТИМИРОВА Р.И. 

МЕРОПРИЯТИЯ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА УШАКОВА (1867-1873 гг.) 

ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ключевые слова: губернатор Сергей Петрович Ушаков, пожары, отчет, деятельность, местные органы управления, 

Уфимская губерния. 

 

В статье рассматривается деятельность администрации под руководством уфимского губернатора Сергея Петровича Ушакова 

по реализации мер борьбы с пожарами в крае. Выводы исследования были сделаны на основе изучения комплекса 

неопубликованных архивных документов, в числе которых материалы Всеподданнейших отчетов уфимского губернатора 

С.П. Ушакова за 1867-1873 годы, а также документы распорядительного, делопроизводственного и статистического характера 

(постановления, циркулярные предписания и др.). Авторы пришли к выводу, что по инициативе губернатора С.П. Ушакова 

были предприняты серьезные меры по снижению пожароопасной ситуации: увеличено финансирование пожарных обозов, 

приобретены огнегасительные машины, гидропульты и т.д. Однако, согласно статистическим данным, указанных мер 

оказалось явно недостаточно для эффективной борьбы с пожарами, на что указывал и сам губернатор, программа 

противопожарных мероприятий которого так и не была реализована в полном объеме.  

 

PAVLOVA, O.S., KANTIMIROVA, R.I.  

MEASURES OF THE GOVERNOR SERGEY PETROVICH USHAKOV (1867-1873) TO COMBAT FIRES  

IN UFA PROVINCE 

 

Key words: governor Sergey Petrovich Ushakov, fires, report, activity, local government, Ufa province. 

 

The article examines the activities of the administration bodies under the leadership of Ufa Governor Sergei Petrovich Ushakov to 

implement measures to combat fires in the region. The conclusions of the study were made based on the study of a set of unpublished 

archival documents, including materials of the Most detailed reports of the Ufa Governor S.P. Ushakov for 1867-1873, as well as 

administrative, clerical and statistical documents (resolutions, circular prescriptions, etc.). The authors concluded that the initiative of 

the governor S.P. Ushakov Ushakov took serious measures to reduce the fire hazard situation: increased funding for fire trucks, 

purchased fire extinguishing machines, hydraulic guns, etc. However, according to statistics, these measures were clearly insufficient 

for effective fire fighting, as pointed out by the governor himself, whose program of fire-fighting measures has not been implemented 

in full. 
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ЖЕЛОБОВ В.Н. 

ПОТЕРИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 

1877-1878 ГГ. 
 

Ключевые слова: Кубанское казачье войско, Русско-турецкая война, казаки, потери, Балканы, Кавказ. 

 

Статья посвящена вкладу Кубанского казачьего войска в победу русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. 

Высоко оценивая подготовку и высокую эффективность кубанских частей и подразделений в боях и сражениях на Балканском 

и Кавказско-Малоазиатском театрах военных действий, автор исследует проблему потерь казачьих войск, как боевых, так и 

санитарно-бытовых. Показано, что в условиях войны, особенно в период четырехмесячного «шипкинского сидения» главную 

угрозу для армии представляла бытовая неустроенность, связанные с нею обморожения. Однако при этом кубанские казаки 

за счёт традиционной запасливости и лучшей экипировки оказались в выигрышном положении. Автору не удалось 

обнаружить в архивных документах ни одного упоминания о кубанских казаках, погибших от обморожения, хотя они наравне 

со всеми воинами переносили все сложности зимней обороны шипкинского перевала. В качестве причины высоких потерь 

отмечена низкая санитарно-гигиеническая культура кубанцев, и особенно нижних чинов. В итоге, небоевые потери (пропали 

без вести, утонули, умерли из-за болезней) кубанских казачьих частей значительно превышали количество убитых и умерших 

от ран. 

ZHELOBOV, V.N. 

LOSSES OF THE CUBAN COSSACK TROOPS IN THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877-1878. 

 

Key words: Kuban Cossack army, Russian-Turkish war, Cossacks, losses, Balkans, Caucasus. 

 

The article is devoted to the contribution of the Kuban Cossack army to the victory of Russian weapons in the Russian-Turkish war of 

1877-1878. Highly appreciating the training and high efficiency of the Kuban units and subunits in battles in the Balkan and Caucasian-

Asia Minor theaters of military operations, the author examines the problem of the losses of the Cossack troops, both combat and 

sanitary. It is shown that in the conditions of the war, especially during the four-month "Shipka's sitting", the main threat to the army 

was domestic disorder, frostbite associated with it. However, at the same time, the Kuban Cossacks, due to traditional thriftiness and 

better equipment, were in an advantageous position. The author was unable to find in the archival documents a single mention of the 

Kuban Cossacks who died from frostbite, although they, along with all the soldiers, endured all the difficulties of the winter defense 

of the Shipka Pass. As the reason for the high losses, the low sanitary and hygienic culture of the Kuban people, and especially the 

lower ranks, was noted. As a result, non-combat losses (missing, drowned, died due to diseases) of the Kuban Cossack units 

significantly exceeded the number of those killed and died from wounds. 
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МЕДВЕДИК И.С. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В БОРЬБЕ ЗА ЗАПАДНУЮ АФРИКУ В КОНЦЕ XIX В.: 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Ключевые слова: Великобритания, Западная Африка, колонии, колониальная экспансия, политические партии и группировки, 

империализм. 

 

Статья исследует позиции британских политических партий и группировок по вопросам колониальной экспансии в Западной 

Африке. Анализируются дискуссии в британском парламенте, материалы прессы. Выявляются спорные вопросы, 

рассматриваются различные оценки. Делается вывод о наличии оппозиции колониальным захватам и расширению империи. 

Оценивается влияние дискуссий на перегруппировку политических сил и ход колониальной экспансии. В частности, 

показано, что либералы, действовавшие под влиянием торговавшего в Западной Африке купечества, уделяли мало внимания 

вопросам экономического развития колоний. В отличие от них, консерваторы, напротив, делали на этом акцент и, 

соответственно, настаивали на необходимости установления более жесткого контроля правительства за данными 

территориями. 

MEDVEDIK, I.S. 

GREAT BRITAIN IN THE STRUGGLE FOR WEST AFRICA AT THE END OF THE XIX CENTURY: DOMESTIC 

POLITICAL ASPECT 

 

Key words: Great Britain, West Africa, colonies, colonial expansion, political parties and groups, discussions 

 

The article explores the positions of British political parties and groups on the issues of colonial expansion in West Africa. The 

discussions in the British Parliament and press materials are analyzed. Controversial issues are identified, various assessments are 

considered. It is concluded that there is opposition to the colonial conquests and the expansion of the empire. The influence of 

discussions on the regrouping of political forces and the course of colonial expansion is assessed. In particular, it is shown that the 

liberals, acting under the influence of the merchants trading in West Africa, paid little attention to the economic development of the 

colonies. In contrast, the conservatives, on the contrary, emphasized this and, accordingly, insisted on the need to establish tighter 

government control over these territories. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

МЕДВЕДИК ИРИНА СЕМЕНОВНА – кандидат исторических наук, доцент, Астраханский государственный университет 

(imedvedik55@mail.ru). 

MEDVEDIK IRINA S. – Ph. D. in History, Associate Professor, Astrakhan State University (imedvedik55@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ПЕРЕПЕЛИЦЫН А.В., ГРИГОРОВА В.А. 

КООПЕРАЦИЯ КРЕСТЬЯН ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ И РАЗВИТИЕ 

КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВВ. 
 

Ключевые слова: кооперация, артель, цеховые корпорации, кустарная промышленность, Центрально-Черноземный регион, 

предпринимательство. 

 

С опорой на архивные материалы авторы анализируют процессы кооперирования крестьян пореформенной России в 

сырьевых и производственных артельных объединениях. Показаны объективные причины, обуславливавшие развитие 

практики объединения в условиях формирования новой системы землепользования во второй половине XIX в. и 

концентрации производства в начале XX века. Особое внимание уделено освещению региональных аспектов развития 

семейной кооперации, которая исследуется в рамках близкой степени родства «отец-сын». Обобщены данные о 

существовании в регионе элементов цеховых корпораций.  

 

PEREPELITSYN, A.V., GRIGOROVA, V.A.  

COOPERATION OF THE PEASANTS OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION AND THE DEVELOPMENT OF 

THE HOUSEHOLD INDUSTRY IN THE SECOND HALF OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 

Key words: cooperation, artel, guild corporations, handicraft industry, Central Black Earth region, entrepreneurship. 

 

Based on archival materials, the authors analyze the processes of cooperation between the peasants of post-reform Russia in raw 

materials and production artel associations. The objective reasons are shown that determined the development of the practice of 

association in the conditions of the formation of a new system of land use in the second half of the 19th century. and concentration of 

production at the beginning of the 20th century. Particular attention is paid to the coverage of regional aspects of the development of 

family cooperation, which is studied within the framework of a close degree of kinship "father-son". The data on the existence of 

elements of shop corporations in the region are summarized. 
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ГРИГОРОВА В.А. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯН ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX вв.) 
 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, предприниматели, промысловая деятельность, фабрики, заводы, 

Центрально-Черноземный регион, меры государственной поддержки. 

 

В статье на примере Центрально-Черноземного региона анализируется процесс развития предпринимательской деятельности 

крестьян в условиях реализации буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. и концентрации производства в начале XX в.  Автор 

обобщает опыт существования фабрик и заводов среди крестьян, показывая на частных примерах путь их превращения в 

категорию предпринимателей, акцентирует внимание на мерах государственной поддержки развития данного сектора 

экономики, раскрывая сущность адресной поддержки мелкотоварного производства крестьян, занимающихся 

сельскохозяйственной и промысловой деятельностью одновременно. 

 

GRIGOROVA, V.A. 

HISTORICAL EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITIES OF THE PEASANTS OF THE 

CENTRAL BLACK EARTH REGION (SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES) 

 

 

Key words: entrepreneurship, small business, entrepreneurs, fishing activities, factories, factories, Central Black Earth region, state 

support measures. 

 

The article analyzes the process of development of entrepreneurial activity of peasants in the context of the implementation of bourgeois 

reforms of the 60-70s on the example of the Central Black Earth region. 19th century and concentration of production n. 20th century 

The author generalizes the experience of the existence of factories and factories among the peasants, showing on particular examples 

the way of their transformation into the category of entrepreneurs. It focuses on the measures of state support for the development of 

this sector of the economy, revealing the essence of targeted support for small-scale production of peasants engaged in agricultural and 

commercial activities at the same time. 
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ФЕДИНА И.М. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАНИЦ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Ключевые слова: Кубанская область, казачьи станицы, казаки, торговля, предпринимательство, купечество, социально-

экономическое развитие. 

 

В статье анализируются особенности социально-экономического развития кубанских казачьих станиц в конце XIX – начале 

XX веков. Рассмотрена роль купечества и предпринимательства в экономическом развитии региона. Отмечается, что 

социально-экономическому развитию кубанских казачьих станиц, помимо благоприятных условий развития аграрного 

производства, в решающей степени способствовала прокладка железных дорог, стимулировавшего развитие местного 

товарного производства. В результате, предпринимательство превращалось в устойчивую хозяйственно-экономическую 

традицию, и в рамках семейной преемственности от отца к сыну переходили не только сословный статус и нажитые капиталы, 

но и накопленный десятилетиями опыт ведения дел. Автор приходит к выводу, с ростом предпринимательской деятельности 

многие казачьи станицы, уже к концу XIX в. превратились в многолюдные и довольно оживлённые поселения. 

 

FEDINA, I.M. 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF STANITSAS OF THE KUBAN REGION  

IN THE SECOND HALF OF THE XIX TO EARLY XX CENTURIES 

 

Key words: Kuban region, Cossack villages, Cossacks, trade, entrepreneurship, merchants, socio-economic development 

 

The article analyzes the features of the socio-economic development of the Kuban Cossack villages in the late XIX - early XX centuries. 

The role of merchants and entrepreneurship in the economic development of the region is considered. It is noted that the socio-economic 

development of the Kuban Cossack villages, in addition to favorable conditions for the development of agricultural production, was 

decisively facilitated by the laying of railways, which stimulated the development of local commodity production. As a result, 

entrepreneurship turned into a stable economic tradition, and within the framework of family succession, not only estate status and 

acquired capital, but also accumulated decades of business experience, passed from father to son. The author comes to the conclusion 

that with the growth of entrepreneurial activity, many Cossack villages, by the end of the 19th century. turned into a crowded and quite 

lively settlements. 
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ОСМАНОВ Э.Э. 

КУПЕЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ БАХЧИСАРАЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХIХ - 

НАЧАЛЕ ХХ ВВ.: КУПЦЫ ГРЕКИ 
 

Ключевые слова: пореформенная Россия, Бахчисарай, купечество, торговые лавки, статистические данные, арендные 

соглашения, трактирные заведения. 

 

В статье анализируется предпринимательская и общественная деятельность купцов Бахчисарая греческой национальности в 

последней четверти ХIХ - начале ХХ вв. Показаны основные направления их деятельности и взаимодействие с местными 

органами самоуправления. Рассматривается динамика численного роста купеческого слоя Бахчисарая с конца ХVIII – до 

последней четверти ХIХ вв. Приводятся данные, характеризующие историю жизни греческих купцов, их отдельные 

коммерческие проекты. В заключение автор приходит к выводу, что купцы-греки в рассматриваемый период принимали 

активное участие в экономической и общественной жизни города, активно расширяли сеть торгово-промышленных 

заведений; некоторые из них занимались меценатством.  

 

OSMANOV, E.E. 

MERCHANTS' GUILD OF BAKHCHISARAY IN THE LAST QUARTER OF THE 19TH - BEGINNING OF THE 20TH 

CENTURIES: GREEK MERCHANTS 

 

Key words: post-reform Russia, Bakhchisarai, merchants, trading shops, statistics, lease agreements, tavern establishments. 

 

The article analyzes the entrepreneurial and social activities of the merchants of Bakhchisaray of Greek nationality in the last quarter 

of the 19th - early 20th centuries. The main directions of their activity and interaction with local self-government bodies are shown. 

The dynamics of the numerical growth of the merchant layer of Bakhchisarai from the end of the 18th century to the last quarter of the 

19th century is considered. The data characterizing the life history of Greek merchants, their individual commercial projects are given. 

In conclusion, the author comes to the conclusion that Greek merchants in the period under review took an active part in the economic 

and social life of the city, actively expanded the network of commercial and industrial establishments; some of them were 

philanthropists. 
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КАНТИМИРОВА Р.И., ПАВЛОВА О.С. 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УФИМСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ В КОНЦЕ XIX-

НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Ключевые слова: имперская Россия, благотворительность, борьба с пьянством, Уфимское попечительство о народной 

трезвости, Уфимская губерния, библиотека-читальня, народная чайная. 

 

В статье рассматривается деятельность Уфимского попечительства о народной трезвости по организации культурно-

просветительной и досуговой сфер жизни населения края в целях повышения эффективности борьбы с пьянством и его 

профилактики. Авторы пришли к выводу, что в указанный период Попечительством на территории Уфимской губернии 

систематически организовывались самые разные формы деятельности в этом направлении, а именно: библиотеки-читальни, 

народные чайные, книжные склады, народные гулянья, оркестры, театры и др. Данные социальные инициативы получили 

широкий отклик у населения и пользовались широкой популярностью. Показано, что, реализуя стратегические задачи 

государственной политики по решению вопроса о профилактике злоупотребления крепкими напитками, Уфимское 

попечительство о народной трезвости, сумело организовать разноплановую и весьма успешную деятельность, внесло 

заметный вклад в дело решения задач нравственного и воспитательного характера. 

 

KANTIMIROVA, R.I., PAVLOVA, O.S. 

CULTURAL, EDUCATIONAL AND LEISURE ACTIVITIES OF THE UFA GUARDIANSHIP OF PEOPLE'S SOBRIETY 

IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURY 

 

Key words: imperial Russia, charity, fight against drunkenness, Ufa guardianship of people's sobriety, Ufa province, library-reading 

room, people's tea room. 

 

The article discusses the activities of the Ufa guardianship of people's sobriety in the organization of cultural, educational and leisure 

spheres of life of the region's population in order to increase the effectiveness of the fight against drunkenness and its prevention. The 

authors came to the conclusion that during this period, the Guardianship on the territory of the Ufa province systematically organized 

a variety of forms of activity in this direction, namely: libraries, reading rooms, folk tea houses, bookstores, folk festivals, orchestras, 

theaters, etc. These social initiatives received a wide response from the population and enjoyed wide popularity. It is shown that, 

realizing the strategic tasks of the state policy to address the issue of preventing the abuse of strong drinks, the Ufa guardianship of 

people's sobriety, managed to organize a diverse and very successful activity, made a significant contribution to solving problems of a 

moral and educational nature. 
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ЧИСТЯКОВ Ю.Ф. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ  

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.2 
 

Ключевые слова: история России, Российская империя, история экономики, внешняя торговля, экономическое развитие, 

сельскохозяйственный экспорт, сельскохозяйственный импорт, экспорт-импорт зерна, экспорт-импорт сливочного масла, 

экспорт-импорт яичной продукции, экспорт жмыхов. 

 

В статье рассматриваются основные тенденции эволюции экспорта-импорта основных видов сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия Россией в период 1802-1917 гг. На основании анализа статистических рядов об экспорте-импорте основных 

видов сельскохозяйственной продукции России в 1802-1917 гг. показаны основные тенденции развития ввоза-вывоза ряда 

видов сельскохозяйственной продукции России за указанный период. На основании анализа длительных статистических 

рядов сделан вывод об ускорении в конце XIX – начале ХХ вв. вхождения экономики России в мировой рынок аграрной 

продукции. Сделан также вывод о негативном характере этого процесса с точки зрения структуры аграрной внешней торговли 

страны, поскольку к началу ХХ вв. в экспорте существенно уменьшилась доля аграрной продукции, служащей сырьем для 

промышленности и стали увеличиваться объемы вывоза и доля чисто продовольственной продукции, возросла также роль 

вывоза кормовых сортов зерна. 

CHISTYAKOV, Yu .F. 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL FOREIGN TRADE RUSSIA IN THE XIX CENTURY –THE BEGINNING OF 

THE XX CENTURY 

 

Key words: history of Russia, Russian Empire, history of economy, foreign trade, economic development, agricultural export, 

agricultural import, export-import of grain, export-import of butter, export-import of egg products, export of cake 

 

The article examines the main trends in the evolution of exports and imports of the main types of agricultural raw materials and food 

by Russia in the period 1802 - 1917. Based on the analysis of statistical series on the export-import of the main types of agricultural 

products of Russia in 1802-1917, the main trends in the development of import-export of a number of types of agricultural products of 

Russia for the specified period are shown. Based on the analysis of long–term statistical series, it is concluded that the entry of the 

Russian economy into the world market of agricultural products accelerated in the late XIX - early XX centuries. The conclusion is 

also made about the negative nature of this process from the point of view of the structure of the country's agrarian foreign trade, since 

by the beginning of the twentieth century the share of agricultural products serving as raw materials for industry significantly decreased 

in exports and the volume of exports and the share of purely food products began to increase, the role of export of fodder grain varieties 

has also increased. 
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АЛИСХАНОВА М.Х., ИБРАГИМОВ МОВСУР М. 

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

В ЧЕЧНЕ (1917-1922 гг.) 
 

Ключевые слова: Чеченская автономная область, национально-государственное строительство, Терско-Дагестанское 

правительство, Чеченский национальный комитет, ГАССР, Декрет о праве наций на самоопределения. 

 

В статье проанализированы проблемы национально-государственного строительства в Чечне в начале 1920-х гг. Предмет 

данного исследования вызывает устойчивый интерес со стороны ученых, считающих настоящее непосредственным 

продолжением прошлого. После Февральской революции в России национальная элита горских народов Северного Кавказа 

выступила с идеей создания Горской Республики - федерации в составе России. Однако итог Гражданской войны похоронил 

эту идею, как, впрочем, и монархические лозунги о единой и неделимой России. Большевики проводили непоследовательную 

национальную политику на Северном Кавказе, стремясь любой ценой укрепить здесь свою власть. Авторы обращают 

внимание и на то обстоятельство, что инициатива выделения Чечни из Горской АССР исходила из Центра по причине того, 

что здесь проживал самый большой этнос Северного Кавказа, влияющий на стабильность в регионе.  

 

ALISKHANOVA, M.Kh., IBRAGIMOV, M.M. 

ON THE QUESTION OF NATIONAL STATE CONSTRUCTION IN CHECHNYA (1917-1922) 

 

Key words: Chechen Autonomous Region, national-state construction, Terek-Dagestan Government, Chechen National Committee, 

GASSR, Decree on the Right of Nations to Self-determination. 

 

The article analyzes the problems of national-state construction in Chechnya in the early 1920s.. The author notes that this subject of 

research arouses sustained interest on the part of scientists who consider the present a direct continuation of the past. After the February 

Revolution in Russia in 1917, the national elite of the mountain peoples of the North Caucasus came up with the idea of creating a 

Mountain Republic-a federation within Russia. However, the outcome of the Civil War buried this idea, as well as monarchical slogans 

about a united and indivisible Russia. The Bolsheviks pursued an inconsistent national policy in the North Caucasus, seeking to 

strengthen their power here at any cost. The author also draws attention to the fact that the initiative to separate Chechnya from the 

Mountain ASSR came from the Center, due to the fact that the largest ethnic group of the North Caucasus lived here, affecting stability 

in the region. The creation of the Chechen Autonomous Region created favorable conditions for the preservation and development of 

the Chechen ethnic group. 
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НИКУЛИН В.В. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ И КРЕСТЬЯНСТВО: 

К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ 

И КРЕСТЬЯНСТВОМ (1918-1920 гг.) 
 

Ключевые слова: Советская Россия, военный коммунизм, продразверстка, крестьянство, экономическая политика, 

крестьянские восстания, партия большевиков.  

  

В статье анализируются экономические и политическое последствия для крестьянской экономики продовольственной 

диктатуры, проводимой в Советской России в период с 1918 по 1920 гг. Отмечается, что продразверстка в экономическом 

плане привела к катастрофическим последствиям для крестьянской экономики. В политическом плане настроения крестьян 

трансформировались от лояльности к большевикам к прямой враждебности, результатом чего стали массовые крестьянские 

антиправительственные выступления. Прослеживается динамика связи экономических и политических факторов, 

определявших умонастроения крестьянства и, соответственно, эволюцию развития конфликта между властью и 

крестьянством.  

NIKULIN, V.V. 

FOOD POLICY OF SOVIET RUSSIA AND PEASANTRY: TO THE PROBLEM OF THE ORIGIN AND 

DEVELOPMENT OF THE CONFLICT BETWEEN THE POWER AND THE PEASANTRY (1918-1920) 
 

Key words: Soviet Russia, war communism, surplus appropriation, peasantry, economic policy, peasant uprisings, Bolshevik Party. 

 

The article analyzes the economic and political consequences for the peasant economy of the food dictatorship carried out in Soviet 

Russia in the period from 1918 to 1920. It is noted that the surplus in economic terms led to disastrous consequences for the peasant 

economy. In political terms, the mood of the peasants was transformed from loyalty to the Bolsheviks to outright hostility, resulting in 

mass peasant anti-government demonstrations. The dynamics of the connection between economic and political factors that determined 

the mindset of the peasantry and, accordingly, the evolution of the development of the conflict between the authorities and the peasantry 

is traced. 
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ЧИГРИН М.В. 

СПЕЦИФИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ КАДРОВ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 

СИМБИРСКОЙ (УЛЬЯНОВСКОЙ) ГУБЕРНИИ В 1923-1928 ГГ. 
 

Ключевые слова: Ульяновская губерния, новая экономическая политика, судебные органы, кадровый состав, подготовка 

судей. 

 

В статье предпринята попытка рассмотреть специфику кадрового обеспечения судебных органов в Ульяновской области в 

1926 – 1928 гг. В ходе работы, на базе введения в научный оборот массива ранее недоступных в силу секретности архивных 

документов из фондов ГАУО и ГАНИ УО, автором был проанализирован штат сотрудников аппарата суда по ряду критериев: 

социальному положению, партийности, уровню образования. Внимание было уделено особенностям организации курсовой 

подготовки и материальному обеспечению судебных работников. В заключении автором сделан вывод о том, что в 

Симбирской (Ульяновской) губернии подготовка сотрудников для судебных органов осуществлялась, главным образом, 

посредством краткосрочных курсов, а при приеме на работу предпочтение отдавалось партийным гражданам с 

революционным правосознанием, преимущественно рабоче-крестьянского происхождения. 

 

CHIGRIN, M. V. 

SPECIFICS OF STAFFING OF THE JUDICIAL BODIES OF THE SIMBIRSK (ULYANOVSK) PROVINCE IN 1923-1928 

 

Key words: Ulyanovsk province, new economic policy, judicial bodies, personnel, training of judges. 

 

The article attempts to consider the specifics of the staffing of the judiciary in the Ulyanovsk region in 1926-1928. In the course of the 

work, the author, on the basis of the introduction into scientific circulation of an array of archival documents previously inaccessible 

due to secrecy from the funds of the GAUO and GANI UO, analyzed the staff of the court apparatus according to a number of criteria: 

social status, party membership and level of education. Attention was also paid to the peculiarities of the organization of coursework 

and the material support of judicial workers. In conclusion, the author concluded that in the Simbirsk (Ulyanovsk) province, the training 

of employees for the judiciary was carried out mainly through short-term courses, and when hiring, preference was given to party 

citizens with a revolutionary sense of justice, mainly of worker-peasant origin. 
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СТАДНИК В.А. 

УЧАСТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КК-РКИ В ЧИСТКАХ ПАРТИИ  

В КОНЦЕ 1920-Х ГОДОВ (НА МАТЕРИАЛАХ ДОНБАССА) 
 

Ключевые слова: контрольные комиссии, партийный аппарат, оппозиция, Донбасс, коррупция, партийные чистки, 

номенклатура, рабоче-крестьянская инспекция, социалистическая реконструкция. 

 

В статье проанализирован один из важнейших аспектов партийного строительства – очищение рядов ВКП(б) от лиц, 

уличенных в коррупции, оппортунизме, нарушении коммунистической морали и своими действиями подрывавших авторитет 

партии в одной из крупнейших региональных парторганизаций СССР. Опираясь на архивные документы и ранее 

опубликованные материалы, автор исследовал проступки и формы нарушения партийной этики как среди рядовых 

коммунистов, так и среди представителей местной партийно-хозяйственной номенклатуры, а также механизм привлечения 

членов ВКП(б) к партийной ответственности. Обоснован вывод о том, что, несмотря на определенные «перегибы» в работе 

контрольных комиссий, «борьба за чистоту рядов» способствовала укреплению авторитета партии и партийной дисциплины 

на важнейшем этапе социалистической реконструкции Донбасса.  

 

STADNIK, V.A. 

THE PARTICIPATION OF THE TERRITORIAL CC-WPI IN THE PARTY PURGERY AT THE END OF THE 1920S 

(BASED ON MATERIALS OF DONBASS) 

 

Key words: control commissions, party apparatus, opposition, Donbass, corruption, party purges, nomenklatura, workers' and 

peasants' inspection, socialist reconstruction. 

 

One of the most important aspects of party building - "cleansing" the ranks of the AUCP(b) from persons convicted of corruption, 

opportunism, violation of communist morality and undermining the authority of the party by their actions in one of the largest regional 

party organizations of the country is analyzed in the article. Drawing on archival documents and previously published materials, the 

author studied misconduct and violations of party ethics among both ordinary communists and representatives of the local party and 

economic nomenklatura, as well as the mechanism for bringing members of the AUCP (b) to party responsibility. The conclusion is 

substantiated that, despite certain "excesses" in the work of the control commissions, the "fight for the purity of the ranks" contributed 

to strengthening the party authority and discipline at the most important stage of the socialist reconstruction of Donbass. 
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ДЕРБАСОВ М.В. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СССР С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВИШИ 

(ИЮЛЬ 1940 – ИЮНЬ 1941 ГГ.) 
 

Ключевые слова: Вторая мировая война, правительство Виши, внешняя политика СССР, европейская политика, советско-

французские отношения. 

 

Советско-французские отношения в период пребывания Франции под властью правительства Виши (июль 1940 – июнь 1941 

гг.) мало освещены в отечественной историографии, в советское время они почти не исследовались, ограничиваясь в лучшем 

случае признанием «формальных дипломатических отношений». Современные (последние 30 с небольшим лет) исследования 

показывают, что, во-первых, отношение к вишистским властям, как к однозначно прогерманским, не совсем верно, а во-

вторых, что советско-французские отношения этого периода были куда более сложны и неоднозначны, чем принято считать. 

Показано, что в условиях возраставшей угрозы столкновения с Германией СССР был заинтересован в контактах с 

правительством Виши, встречая определенный встречный интерес. Поэтому отношения Москвы и Виши улучшались вплоть 

до момента нападения Германии на СССР.   

 

DERBASOV, M.V. 

DIPLOMATIC RELATIONS OF THE USSR WITH THE GOVERNMENT OF VICHI (JULY 1940 - JUNE 1941) 

 

Key words: World War II, diplomacy, Vichy government, USSR foreign policy, European policy, Soviet-French relations. 

 

Soviet-French relations during the period when France was under the rule of the Vichy government (July 1940 - June 1941) are little 

covered in Russian historiography, in Soviet times they were hardly studied, being limited at best to the recognition of "formal 

diplomatic relations". Modern (the last 30+ years) studies show that, firstly, the attitude towards the Vichy authorities as unambiguously 

pro-German is not entirely correct, and secondly, that Soviet-French relations of this period were much more complex and ambiguous, 

than is commonly believed. It is shown that in the conditions of the growing threat of a collision with Germany, the USSR was interested 

in contacts with the Vichy government, meeting a certain counter interest. Therefore, relations between Moscow and Vichy improved 

until the German attack on the USSR. 
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ЗАВОДСКОВ И.Н. 

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА УЛЬЯНОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РЯДАХ 

ОСОАВИАХИМА 1927-1941 ГГ. 
 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, Осоавиахим, Ульяновск, Ульяновская область, оборонная работа, 

советская молодежь. 

 

В статье анализируется опыт работы Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству 

(Осоавиахим) с молодежью в области военно-патриотического воспитания. С опорой на архивные материалы, показаны 

основные направления деятельности по вовлечению в ряды Осоавиахима ульяновской молодежи. Проанализирована общая 

численность комсомольцев, охваченных членством в Осоавиахиме, динамика роста ячеек Оосавиахима. Данные 

свидетельствуют, что успешная работа отдельных организаций зависела от их руководства, поэтому местные партийные 

органы подбору кадров придавали большое значение. Основными формами работы с молодежью выступали: военные игры, 

встречи с бойцами Красной Армии, выступления на военные темы, проведение летних лагерных сборов. Установлено, что 

важную роль в оборонно-массовой работе играли спортивные соревнования и, в целом, физическая подготовка учащихся.  

 

ZAVODSKOV, I.N. 

MILITARY TRAINING OF ULYANOVSK YOUTH IN THE RANKS OF OSOAVIAKHIM 1927-1941 

 

Key words: military-patriotic education, Osoaviakhim, Ulyanovsk, Ulyanovsk region, defense work, Soviet youth 

 

The article analyzes the experience of the Society for the Promotion of Defense, Aviation and Chemical Construction (Osoaviakhim) 

with young people in the field of military-patriotic education. Based on archival materials, the main directions of activity for the 

involvement of Ulyanovsk youth in the ranks of the Osoaviakhim are shown. The total number of Komsomol members covered by 

membership in the Osoaviakhim, the dynamics of the growth of the cells of the Oosaviakhim are analyzed. The data show that the 

successful work of individual organizations depended on their leadership, so local party bodies attached great importance to the 

selection of personnel. The main forms of work with young people were: war games, meetings with Red Army soldiers, speeches on 

military topics, holding summer camp camps. It has been established that sports competitions and, in general, physical training of 

students played an important role in mass defense work. 
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БАГДАСАРЯН А.О. 

ИСТОРИЯ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ КАВКАЗА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, местная противовоздушная оборона, Кавказ, оборона Кавказа. 

 

Статья посвящена проблемам исторических исследований деятельности местной противовоздушной обороны на Кавказе в 

годы Великой Отечественной войны. В ней определены актуальные направления изучения работы местной 

противовоздушной обороны в кавказских регионах. Показано, что руководство СССР осознавало стратегическое, военное, 

экономическое и политическое значение Кавказа, а поэтому еще накануне войны принимало активные меры по укреплению 

обороноспособности региона, в том числе и по линии МПВО. С началом войны повсеместно началось развёртывание органов 

управления и сил МПВО, оборудование и строительство защитных сооружений, организация светомаскировки. Особое 

значение приобрела работа по организации аварийно-восстановительных отрядов. Наиболее серьёзным испытанием для 

местной противовоздушной обороны на Кавказе стала компания 1942 года. 

 

BAGDASARYAN, A.O. 

THE HISTORY OF LOCAL AIR DEFENSE OF THE CAUCASUS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR AS A 

CURRENT DIRECTION OF HISTORICAL RESEARCH 

 

Key words: the Great Patriotic war, the Local Air Defense, Caucasus, defense of the Caucasus. 

 

The article is devoted to the problems of historical studies of the activities of local air defense in the Caucasus during the Great Patriotic 

War. It identifies topical areas for studying the work of local air defense in the Caucasian regions. It is shown that the leadership of the 

USSR was aware of the strategic, military, economic and political significance of the Caucasus, and therefore, on the eve of the war, 

took active measures to strengthen the defense capability of the region, including through the air defense. With the beginning of the 

war, the deployment of command and control bodies and air defense forces, the equipment and construction of protective structures, 

and the organization of blackout began everywhere. Of particular importance was the organization of emergency recovery teams. The 

most serious test for local air defense in the Caucasus was the 1942 campaign. 
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БОРИСОВ Д.А., АВЕРЧЕНКО С.В. 

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ИСТРЕБИТЕЛЯ ПЕ-3 
 

Ключевые слова: военная авиация, дальний истребитель, ПЕ-3, государственные испытания, Великая Отечественная война, 

авиационные полки. 

 

В статье рассмотрены основные вехи истории конструкторской разработки и создания дальнего истребителя Пе-3 на основе 

пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рассматривается процесс усовершенствования самолета в зависимости от задач, 

выполняемых им в годы Великой Отечественной войны. Анализируются аспекты применения самолета, как истребителя 

прикрытия, в ходе Московской битвы, а также как истребителя сопровождения конвоев в ходе военных действий в Заполярье. 

Показано, что в боях Пе-3 продемонстрировал свои преимущества: уникальную для истребителя дальность полета; наличие 

двух моторов, подстраховывающих друг друга; наличие на борту штурмана и передовые для своего времени навигационные 

приборы. И лишь в 1943 г., когда Красная Армия начала проводить стратегические наступательные операции, осуществляя 

глубокие прорывы обороны противника, Пе-3 уступил свое место истребителю дальнего сопровождения Як-9Д. 

 

BORISOV, D.A., AVERCHENKO, S.V. 

TO THE HISTORY OF THE CREATION AND APPLICATION OF THE PE-3 LONG-RANGE FIGHTER 

 

Key words: military aviation, long-range fighter, PE-3, state tests, the Great Patriotic War, aviation regiments. 

 

The article presents the history of the design development and creation of the Pe-3 long-range fighter based on the Pe-2 dive bomber. 

The process of improving the aircraft is considered, depending on the tasks performed by it during the Great Patriotic War. Aspects of 

the use of the aircraft as a cover fighter during the Moscow Battle and as a convoy escort fighter during military operations in the Arctic 

are analyzed. It is shown that the Pe-3 demonstrated its advantages in battles: a flight range unique for a fighter; the presence of two 

motors that secure each other; the presence of a navigator on board and advanced navigation instruments for their time. And only in 

1943, when the Red Army began to conduct strategic offensive operations, carrying out deep breakthroughs in the enemy’s defenses, 

did the Pe-3 give way to the Yak-9D long-range escort fighter. 
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ФЕДОРОВА А.В. 

2-я МОСКОВСКАЯ ВОЕННАЯ АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА АВИАМЕХАНИКОВ 

СПЕЦСЛУЖБ ВВС РККА 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, авиация, Чкаловская (Оренбургская) область, Абдулино, военно-учебные 

заведения, школа авиамехаников спецслужб ВВС, подготовка монгольских авиатехников, Военная академия ракетных войск 

стратегического назначения имени Петра Великого. 

 

Статья освещает основные вехи истории 2-й Московской военной авиационной школы авиамехаников спецслужб ВВС 

Красной Армии, эвакуированной на Южный Урал в 1941 году. Показаны трудности в организации учебного процесса в 

условиях военного времени. С октября 1941 г. по май 1943 г. школа находилась в Абдулино Чкаловской (Оренбургской) 

области. Вторая Московская авиационная школа авиамехаников спецслужб ВВС РККА выпустила в Абдулино более двух 

тысяч специалистов, превратившись в одну из крупных в ВВС учебных баз. Квалификацию техника по электрооборудованию 

и авиаприборам в школе приобретали курсанты из Монголии. Показано, что с первых дней функционирования авиационной 

школы в Абдулино у ее командования сложились тесные рабочие отношения с местными советскими и общественными 

организациями. При этом горожане оказывали авиаторам значительную помощь в создании учебно-материальной базы и 

организации повседневной работы. 

FEDOROVA, A.V. 

2nd MOSCOW MILITARY AVIATION SCHOOL OF AIRCRAFT MECHANICS OF THE SPECIAL SERVICES  

OF THE RED ARMY AIR FORCE 

 

Key words: The Great Patriotic War, aviation, Chkalovskaya (Orenburg) region, Abdulino, military educational institutions, the school 

of aircraft mechanics of the special services of the Air Force, training of Mongolian aircraft technicians, the Military Academy of 

Strategic Missile Forces named after Peter the Great. 

 

The article highlights the history of the 2nd Moscow Military Aviation School of Aircraft Mechanics of the special services of the Red 

Army Air Force, evacuated to the Southern Urals in 1941. The difficulties in organizing the educational process in wartime conditions 

are shown. From October 1941 to May 1943, the school was located in Abdulino, Chkalovsky (Orenburg) region. The second Moscow 

Aviation School of aviation mechanics of the special services of the Red Army Air Force has released more than two thousand 

specialists in Abdulino, turning into one of the largest training bases in the Air Force. Cadets from Mongolia acquired the qualification 

of an electrical equipment and aviation equipment technician at the school. It is shown that from the first days of the functioning of the 

aviation school in Abdulino, its command has developed close working relations with local Soviet and public organizations. At the 

same time, the townspeople provided the aviators with significant assistance in creating a training and material base and organizing 

daily work. 
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НИКОНОВА С.И. 

СТРОИТЕЛЬСТВО КАЗАНСКОГО УЧАСТКА ВОЛЖСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО 

РУБЕЖА (ПО МАТЕРИАЛАМ УСТНОЙ ИСТОРИИ И ЭГО-ДОКУМЕНТАМ) 
 

Ключевые слова: Волжский оборонительный рубеж, Казанский обвод, Татарстан, Великая Отечественная война, трудовая 

мобилизация, историческая память, устные исторические источники, эго-документы 

 

Статья посвящена истории строительства Волжского оборонительного рубежа (октябрь 1941 г. – январь 1942 г.). Выполнена 

на основе комплекса источников личного происхождения – писем, воспоминаний, автобиографий (эго-документы), а также 

материалов устной истории – интервью участников и свидетелей событий, собранных участниками студенческого проекта 

«Факел» Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Автор стремится не только наметить 

основные вехи событийной истории, но и передать представления о драматических событиях военного времени, сложившиеся 

у непосредственных их участников. Особый интерес представляет репрезентация коллекции личных документов, которая 

позволяет восполнить проблемы в составлении героической летописи народного подвига в годы Великой Отечественной 

войны. Показано, что 331 километр оборонительных сооружений, возведенных в суровых зимних условиях голодными 

женщинами, подростками, непризывными мужчинами – это 331 километр народного подвига, который совершили 183 тысячи 

человек лютой зимой 1941-1942 гг.  

NIKONOVA, S.I. 

CONSTRUCTION OF THE KAZAN SECTION OF THE VOLGA DEFENSIVE LINE (BY MATERIALS OF ORAL 

HISTORY AND EGO-DOCUMENTS) 

 

Key words: Volga defensive line, Tatarstan, Great Patriotic War, labor mobilization, historical memory, oral historical sources, ego-

documents, student project "Torch"  

 

The article is devoted to the history of the construction of the Volga defensive line (October 1941 - January 1942) and is based on a 

set of sources of personal origin: letters, memoirs, autobiographies (ego-documents), as well as oral history materials - interviews of 

participants and witnesses of events collected within the framework of the search project "Torch" of the Kazan State University of 

Architecture and Civil Engineering. The author seeks not only to outline the main milestones in the history of events, but also to convey 

the ideas about the dramatic events of wartime that have developed among their direct participants. Of particular interest is the 

representation of the collection of personal documents, which makes it possible to compensate for the problems in compiling the heroic 

chronicle of the national feat during the Great Patriotic War. It is shown that 331 kilometers of fortifications erected in harsh winter 

conditions by hungry women, teenagers, unconscripted men is 331 kilometers of national feat, which was accomplished by 183 

thousand people in the fierce winter of 1941-1942. 
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ЯХУТЛЬ Ю.А., МАЛЫШЕВА Е.М. 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВЕРМАХТА 

В ОТНОШЕНИИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ АДЫГЕИ  

(АВГУСТ 1942 Г. – ФЕВРАЛЬ 1943 Г.) 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, Адыгея, Германия, вермахт, мирные жители, оккупация, военные 

преступления, геноцид. 

 

В статье рассмотрены преступления вермахта, совершенные на территории временно оккупированной Адыгейской 

автономной области с 9 августа 1942 г. по 18 февраля 1943 года. Идеи высшего военно-политического руководства Германии, 

изложенные в плане «Ост», свидетельствовали о проведении целенаправленной политики, направленной на уничтожение 

мирного населения СССР, с последующим заселением освобождаемых территорий немецкими колонистами. Методы и 

средства реализации этой политики попадают под статью II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него, принятой Организацией Объединенных Наций 9 декабря 1948 г. Архивные документы, представленные в 

фондах Краснодарского краевого и Национального архива Республики Адыгеи, свидетельствуют, что вермахт был активным 

участником военных преступлений, совершенных на территории Адыгеи. В отношении жителей области немецкие офицеры 

и солдаты систематически проводили акции устрашения, в том числе массовые расстрелы детей, женщин и стариков.  

 

YAKHUTL', Y.A., MALYSHEVA, E.M. 

ARCHIVAL DOCUMENTS WITNESS: CRIMES OF THE WEHRMACHT AGAINST THE CIVILIAN POPULATION  

OF ADYGEA (AUGUST 1942 – FEBRUARY 1943) 

 

Key words: The Great Patriotic War, The USSR, Adygea, Germany, wehrmacht, civilians, occupation, war crimes, genocide. 

 

The article examines the crimes of the Wehrmacht committed on the territory of the temporarily occupied Adygea Autonomous Region 

from August 9, 1942 to February 18, 1943. The ideas of the highest military and political leadership of Germany, set out in the "Ost" 

plan, testified to a purposeful policy of destroying the civilian population of the USSR with the subsequent settlement of the liberated 

territories by German colonists. The methods and means of implementing this policy fall under article II of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by the United Nations on December 9, 1948. Archival documents 

presented in the funds of the Krasnodar Regional and National Archives of the Republic of Adygea indicate that the Wehrmacht was 

an active participant in war crimes committed on the territory of Adygea. German officers and soldiers carried out intimidation actions 

against the residents of the region, namely mass shootings of children, women and the elderly. 
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ЛАСТОЧКИН А.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ЗАЙМА 1943 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, помощь фронту, займы, деньги, фонд обороны, государственный второй 

заём, советские финансы. 

 

В период Великой Отечественной войны важное значение приобрели вопросы мобилизации финансовых ресурсов населения, 

в том числе поддержка широкой общественностью государственных военных займов. В статье рассматривается проблема 

реализации второго государственного военного займа в городах и районах Ульяновской области. Показано как проходил заём 

по подписке, какие районы были более успешными и передовыми в реализации военного займа, а какие отставали, и каковы 

были итоги проведения второго госзайма. Освещается отношение населения области к данной государственной кампании. 

Автором впервые вводятся в научный оборот архивные документы из фондов Государственного архива новейшей истории 

Ульяновской области (фонд 8). 

LASTOCHKIN, A.A. 

IMPLEMENTATION OF THE STATE MILITARY LOAN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR ON THE 

TERRITORY OF ULYANOVSK REGION 

 

Key words: the Great Patriotic War, assistance to the front, loans, money, defense fund, state second loan, financial. 

 

During the Great Patriotic War, the whole country rallied in the face of the enemy. Every citizen worked and gave everything for the 

good of the motherland. The key was the support of the population to the government during the state war loans, which were held four 

times during the war years. In the article, the author examines the topic of the implementation of the second state military loan to cities 

and districts of the Ulyanovsk region. It is considered how the loan was held by subscription, which areas were more successful and 

advanced in the implementation of the military loan, and which lagged behind, and what were the results of the second state loan. In 

the process of researching this topic, for the first time the author introduces archival documents from the funds of the State Archive of 

the Modern History of the Ulyanovsk Region (fund 8) into scientific circulation. The purpose of the work is to identify what financial 

assistance to the front was provided by the population, enterprises and institutions of the Ulyanovsk region for the implementation of 

the plan of the second military loan. The task of our study is to review the implementation of the second military loan in the districts 

and cities of the Ulyanovsk region, compare the results of the organizations' activities, and also trace the position of the population on 

this issue. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ЛАСТОЧКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - соискатель кафедры истории, Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова. (rasit56@mail.ru) 

LASTOCHKIN, ALEKSEY A. - PhD student, Department of History, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. 

Ulyanov (rasit56@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ЧЕРНИКОВА Л.П. 

К ВОПРОСУ О ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В СССР: НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ 

И АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ 
 

Ключевые слова: японские военнопленные в СССР, вторая мировая война, Токийский процесс, Хабаровский процесс, 

численность.  

 

Известные нам по периодической печати, некоторым монографиям и многочисленным статьям сведения о нахождении на 

территории СССР некоторого числа японских военнопленных и их возвращении на родину (по истечении определенного 

срока) сегодня требуют некоторой корректировки и уточнения. Многие вопросы о захоронениях военнопленных на 

территории СССР пытались разрешить сами японские представители в конце 1980-х годов, когда они подняли вопрос о 

поиске и переправке на родину останков соотечественников с бывших кладбищ при лагерях для военнопленных. Поиск 

информации осложняется тем, что японские военнопленные были интернированы в СССР не только с территории Китая, но 

и из Кореи, Монголии, Южного Сахалина, Курильских островов и других территорий.  

 

CHERNIKOVA, L.P.  

ON THE QUESTION OF JAPANESE PRISONERS OF WAR IN THE USSR:  

SOME DATA AND ANALYSIS OF THE NUMBER 

 

Key words: Japanese prisoners of war in the USSR, World War II, Tokyo trial, Khabarovsk trial, number. 

 

Known to us (from periodicals, some monographs and numerous articles) information about the presence of a certain number of 

Japanese prisoners of war in the USSR and their return to their homeland (after a certain period) today require some adjustment and 

clarification. Many questions about the burials of prisoners of war on the territory of the USSR were tried by the Japanese 

representatives themselves in the late 1980s, when they raised the issue of searching for and transporting the remains of compatriots to 

their homeland in cemeteries (at prisoner of war camps). The search for information is complicated by the fact that Japanese prisoners 

of war were interned in the USSR not only from China, but also from Korea, Mongolia, Sakhalin, the Kuril Islands and other territories. 
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МОРЕВ А.А. 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКВД-МВД СССР В СФЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ (1940-1960 гг.) 
 

Ключевые слова: местная противовоздушная оборона, гражданская оборона, НКВД СССР, Министерство внутренних дел 

СССР, чрезвычайные ситуации, защита населения. 

 

Статья посвящена проблеме освещения истории организации местной противовоздушной обороны страны органами 

правоохраны – НКВД СССР и Министерством внутренних дел СССР в 1940-1960 гг. Обозначены наиболее малоизученные 

темы из истории гражданской обороны и правоохранительных органов, требующих дополнительного изучения. Показано, 

что целый ряд ключевых проблем здесь нуждаются в своей дальнейшей разработке, поскольку, несмотря на 

непродолжительный период управления местной противовоздушной обороной (всего 20 лет), правоохранительные органы 

занимались её организацией в самое тяжёлое для нашей страны время – в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенное время. Успех работы органов управления и сил МПВО напрямую зависел об эффективной деятельности НКВД-

МВД СССР. 

MOREV, A.A. 

TO THE QUESTION OF STUDYING THE ACTIVITIES OF THE NKVD-MVD OF THE USSR IN THE FIELD  

OF ORGANIZING LOCAL AIR DEFENSE (1940-1960) 

 

Key words: local air defense, civil defense, NKVD of the USSR, Ministry of Internal Affairs of the USSR, emergencies, protection of 

the population. 

 

The article is devoted to the problem of covering the history of the organization of the local air defense of the country by law 

enforcement agencies - the NKVD of the USSR and the Ministry of Internal Affairs of the USSR in 1940-1960. The most little-studied 

topics from the history of civil defense and law enforcement agencies that require additional study are indicated. It is shown that a 

number of key problems here need to be further developed, because, despite the short period of management of local air defense (only 

20 years), law enforcement agencies were engaged in its organization in the most difficult time for our country - during the Great 

Patriotic War and in post-war period. The success of the work of the governing bodies and forces of the MPVO directly depended on 

the effective activities of the NKVD-MVD of the USSR. 
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ХРАМЦОВ А.Б. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЮМЕНИ В XIX – XX ВЕКАХ:  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ  
 

Ключевые слова: промышленность, фабрично-заводская промышленность, кустарное производство, производственные 

предприятия, советская индустрия, Тюмень.  

 

В статье на примере сибирского города Тюмени анализируются исторические этапы, факторы и тенденции развития 

промышленности в XIX-XX веках. Выделены четыре ключевых этапа, имеющих свои характерные черты: кустарный (1800-

1855) – преобладание мелких частных предприятий по обработке сельхозсырья; фабрично-заводской (1855-1918) – появление 

новых видов производства с фабрично-машинным принципом работы; советской индустрии (1919-1991) – закрытие и 

национализация частных предприятий, создание крупных заводов в разных отраслях; постиндустриальный (с 1992 г. по 

настоящее время) – частичная ликвидация советских заводов и комбинатов, высокотехнологичные компании, перемещение 

производств из города на его окраины. Подчеркивается, что промышленность стала градообразующим фактором и оказала 

влияние на планировку городской территории. 

 

KHRAMTSOV, A.B. 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF CITY TYUMEN IN THE XIX-XX CENTURIES: MAIN STAGES AND TRENDS  

 

Key words: industry, factory industry, artisanal production, production enterprises, soviet industry, Tyumen. 

 

The work analyzes the historical stages, factors and trends of industrial development on the example of the siberian city of Tyumen in 

the XIX-XX centuries. Four key stages with their characteristic features are identified: artisanal (1800-1855) — the predominance of 

small private enterprises for processing agricultural raw materials; factory (1855-1918) — the emergence of new types of production 

with a factory-machine principle of work; Soviet industry (1919-1991) — the closure of private enterprises, their nationalization, the 

creation of large factories in various industries; post-industrial (1992-present) — partial liquidation of soviet factories and factories, 

high-tech companies, the transfer of production from the city to its outskirts. It was emphasized that industry has become a city-forming 

factor in the development of the city, and has influenced the layout of the city territory. 
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БЛОНСКИЙ Л.В. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ И ЕЕ ОБЩИЕ ИТОГИ  

К КОНЦУ 1970-х гг.  
 

Ключевые слова: урбанизация, СССР, советский город, переписи населения, городское население, советская эпоха. 

 

В условиях советской власти, которая господствовала в нашей стране 74 года, сформировалось много уникальных 

политических, экономических, духовных и социальных особенностей развития, определявших тенденции развития 

государства в ХХ веке. Одной из таких особенностей становится начавшаяся в конце 1920-х годов и сопровождавшая 

советскую власть в течение всего времени её существования, урбанизация. Урбанизация, в рамках которой происходил 

перманентный рост городов и городского населения, сделала советский город уникальной социально-экономической 

единицей советской эпохи. Урбанизация достигла пика своего развития к 1970-м годам ХХ века. В этот период, по мере 

совершенствования общественных отношений социализма, происходило постепенное стирание основных социально-

классовых различий, которое в результате приводило к усилению социальной однородности общества. В то же время, на 

определенном этапе становились заметными различия в социальном развитии регионов, городов и деревень. В статье автор 

предпринимает попытку охарактеризовать значение урбанизации в СССР и значение советского города в процессе 

формирования коммунистического общества. 

 

BLONSKY, L.V. 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOVIET URBANIZATION AND ITS GENERAL RESULTS BY THE END OF THE 1970s 

 

Key words: urbanization, USSR, soviet city, population censuses, urban population, soviet era. 

 

Under the conditions of Soviet power, which dominated our country for 74 years, many unique political, economic, spiritual and social 

features of development were formed that determined the trends of the development of the state in the twentieth century. One of these 

features is the urbanization that began in the late 1920s and accompanied the Soviet government throughout the entire period of its 

existence. Urbanization, within the framework of which there was a permanent growth of cities and urban population, made the Soviet 

city a unique socio-economic unit of the Soviet era. Urbanization reached its peak by the 1970-s of the twentieth century. During this 

period, as the social relations of socialism improved, there was a gradual erasure of the main socio-class differences, which as a result 

led to an increase in the social homogeneity of society. At the same time, at a certain stage of its formation, differences in the social 

development of regions, cities and villages became noticeable. In this article, the author attempts to characterize the importance of 

urbanization in the USSR and the importance of the Soviet city in the process of forming a communist society. 
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АЛЕКСЕЕНКО О.И., СЕРОГОДСКИЙ Н.А. 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ВЕНГРИИ (СЕРЕДИНА XX – НАЧАЛО XXI ВВ.) 
 

Ключевые слова: Венгрия, экономика, кооперативное движение, кооперативы, экономические реформы, приватизация, 

сельское хозяйство, фермерство. 

 

В статье, на основе экскурса в начальный этап становления кооперации в социалистической Венгрии, осуществлен анализ 

развития кооперативного движения в ВНР в конце XX - начале XXI вв. Выделены и охарактеризованы шесть этапов 

эволюционного развития сельскохозяйственных, промышленных и иных кооперативов. Приводятся результаты 

социологических исследований, проведенных одним из авторов статьи в Венгрии в 1989-1991 гг. Показан процесс 

приватизации кооперативной собственности, развития фермерства, что, однако, не привело к исчезновению кооперативов, а 

лишь изменило их отношения с государством и частными хозяйствами. Обоснован вывод о появлении «нового типа 

кооперативов», помогающих венгерской экономике развиваться в трудных условиях противостояния современного мира. 

 

ALEKSEENKO, O.I., SEROGODSKY, N.A 

PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE MOVEMENT IN HUNGARY  

(MID-XX – EARLY XXI CENTURIES) 

 

Key words: Hungary, economy, cooperative movement, cooperatives, economic reforms, privatization, agriculture, farming. 

 

In the article, on the basis of an excursion into the initial stage of the formation of cooperation in socialist Hungary, an analysis is made 

of the development of the cooperative movement in Hungary in the late XX - early XXI centuries. Six stages of the evolutionary 

development of agricultural, industrial and other cooperatives are identified and characterized. The results of sociological research 

conducted by one of the authors of the article in Hungary in 1989-1991 are given. The process of privatization of cooperative property, 

the development of farming is shown, which, however, did not lead to the disappearance of cooperatives, but only changed their 

relationship with the state and private farms. The conclusion about the emergence of a "new type of cooperatives" that help the 

Hungarian economy to develop in the difficult conditions of confrontation in the modern world is substantiated. 
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ЯВНОВА И.И. 

ФОЛКЛЕНДСКИЙ КРИЗИС 1982 ГОДА И ПОЛИТИКА КОНСЕРВАТИВНОГО 

КАБИНЕТА МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР 
 

Ключевые слова: консерваторы, премьер-министр, Фолклендский кризис, Великобритания, Аргентина, военная операция, 

политическая акция. 

 

В статье рассматриваются основные события Фолклендского кризиса 1982 года, сыгравшие особую роль в политике 

консервативного правительства Маргарет Тэтчер. Автор акцентирует внимание на том, что премьер-министр страны, 

правящий консервативный кабинет, при наличии определенной дипломатической активности, основную ставку изначально 

сделали на проведение крупномасштабной военной операции. Выступая за эскалацию конфликта, Британия намеренно 

предприняла действия, сделавшие военное столкновение неизбежным (торпедирование аргентинского крейсера 02.05.1982). 

Анализируются этапы специальной военной операции, реакция британской общественности на проводимые военные 

действия, а также политические результаты Фолклендского кризиса для дальнейшей политики британских консерваторов. 

Автор приходит к выводу, что партии консерваторов удалось реализовать свои программно-целевые установки в решении 

данного вопроса. 

YAVNOVA, I.I. 

THE FALKLANDS CRISIS OF 1982 AND THE POLITICS OF THE CONSERVATIVE CABINET  

OF MARGARET THATCHER 

 

Key words: conservatives, Prime Minister, Falklands crisis, Great Britain, Argentina, military operation, political action. 

 

The article deals with the main events of the Falklands crisis of 1982, which played a special role in the policy of the conservative 

government of Margaret Thatcher. The author focuses on the fact that the prime minister of the country, the ruling conservative cabinet, 

in the presence of a certain diplomatic activity, initially placed the main stake on a large-scale military operation. In favor of an 

escalation of the conflict, Britain deliberately took actions that made a military clash inevitable (torpedoing an Argentine cruiser on 

05/02/1982). The stages of the special military operation, the reaction of the British public to the ongoing military operations, as well 

as the political results of the Falklands crisis for the further policy of the British conservatives are analyzed. The author comes to the 

conclusion that the Conservative Party managed to realize its program-target guidelines in resolving this issue. 
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ШАГОВ А.Е. 

К ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В ТУНИСЕ (2010-2011 ГГ.) 
 

Ключевые слова: Тунис, «Арабская весна», страны Магриба, революционные события, революционный кризис 2010-2011 гг., 

цветная революция, внутренняя конфликтность. 

 

Статья посвящена анализу революционных событий в Тунисе в 2010-2011 гг. Основное внимание уделяется обширному 

комплексу факторов, которые привели к революции в Тунисе. Высказана мысль о том, что нараставший в стране 

экономический кризис был в значительной степени детерминирован кризисом политическим, в условиях которого 

раздражение верхов и негодование масс породили состояние стабильной напряженности и недовольства. Обоснован вывод о 

том, что революционные события в Тунисе произошли, с одной стороны, внезапно и молниеносно, а с другой – закономерно 

и ожидаемо. Несмотря на значительное западное влияние как в регионе Магриба, так и в самом Тунисе, ключевую роль в 

произошедшей революции сыграл внутренний фактор. 

 

SHAGOV, A.E. 

TO THE HISTORY OF REVOLUTIONARY EVENTS IN TUNISIA (2010-2011) 

 

Key words: revolutionary events in Tunisia, crisis in the country, indignation of the masses, Western influence, internal factor. 

 

The article is devoted to the revolutionary events in Tunisia in 2010-2011. Much attention is paid to the many factors that led to the 

revolution in Tunisia. The idea is expressed that the growing economic crisis in the country was determined by the political crisis. The 

irritation of the leaders and the indignation of the masses resulted in a state of stable tension and discontent. It is concluded that the 

Revolutionary events in Tunisia occurred both suddenly and at lightning speed, so naturally and expectedly, and despite the significant 

Western influence both in the region and in Tunisia itself, the internal factor played a key role in the revolution. 
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ГАСАНОВ Ю.Л. 

К ВОПРОСУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СОВЕТСКОЙ 

РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА 
 

Ключевые слова: Турецкая Республика, Советская Россия, советско-турецкие отношения, экономика, торговля, 

антиколониальная борьба, Московский договор 1921г.  

 

В статье представлен обзор политического и экономического сотрудничества Турецкой Республики и Советской России в 

первой половине 20-х годов XX века, выделены их основные направления и особенности. Показано, что соседство государств, 

образовавшихся в результате распада под влиянием Первой мировой войны двух крупнейших империй Евразии, повлияло 

как на сотрудничество этих стран в экономической сфере, так и на их политические отношения. Претерпев колоссальные 

потрясения, оказавшись перед угрозой полного уничтожения, эти два государства, которые в прошлом не раз сталкивались в 

ходе масштабных военно-политических конфликтов, с 20-х годов XX века начали широко сотрудничить. Параллельно с 

политическими связями между двумя государствами сложились экономические и культурные связи.  

 

GASANOV, Yu.L. 

TO THE QUESTION OF COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TURKISH AND SOVIET RUSSIA  

IN THE FIRST HALF OF THE 1920S OF THE XX CENTURY 

 

Key words: Republic of Turkey, Soviet Russia, Soviet-Turkish relations, economy, trade, anti-colonial struggle, Moscow Treaty of 

1921. 

 

The article presents an overview of the political and economic cooperation between the Republic of Turkey and Soviet Russia in the 

first half of the 20s of the XX century, highlights their main directions and features. It is shown that the proximity of the states formed 

as a result of the collapse under the influence of the First World War of the two largest empires of Eurasia influenced both the 

cooperation of these countries in the economic sphere and their political relations. Having undergone colossal upheavals, facing the 

threat of complete annihilation, these two states, which in the past have clashed more than once during large-scale military-political 

conflicts, have begun to cooperate widely since the 20s of the 20th century. In parallel with political ties, economic and cultural ties 

have developed between the two states. 
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КОТЛЕЦОВ В.В., КОНДРАШОВА Я.К. 

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И ПРОБЛЕМАХ СОТРУДНИЧЕСТВА СССР/РФ И 

США В КОСМОСЕ В 1970 - 1990-Е ГГ. 
 

Ключевые слова: СССР, США, сотрудничество в космосе, военный космос, NASA, космическая гонка, космическая станция 

«Мир», программа МКС.  

 

В статье исследуются вопросы истории становления советско-американского сотрудничества в космосе и связанные с ним 

проблемы, начиная с периода 1970-х годов, когда две великие державы приступили к реализации совместных проектов в 

сфере осуществления космических миссий, к испытаниям работы оборудования, обучению космонавтов и астронавтов и пр. 

Отмечается, что советско-американское сотрудничество в освоении космического пространства в 1970-1980-е гг. являлось 

важным инструментом развития двусторонних отношений, укрепления международной стабильности. С распадом СССР и 

окончанием холодной войны данное сотрудничество было продолжено и вышло на новый уровень, что способствовало 

созданию международной космической станции (МКС). 

 

KOTLETSOV, V.V., KONDRASHOVA, Ya.K. 

TO THE QUESTION OF FORMATION AND PROBLEMS OF COOPERATION OF THE USSR/RF AND THE USA IN 

SPACE IN THE 1970-1990s. 

 

Key words: USSR, USA, space cooperation, military space, NASA, space race, «Mi»r space station, ISS program. 

 

Formation and problems of Soviet-American cooperation in space exploration in the 1970s. were an important aspect of the 

development of bilateral relations. This article reveals the issue of the formation and problems of cooperation in the period of the 1970s 

- 1990s, when the two great powers participated in joint projects to develop space missions, test the operation of equipment, and train 

cosmonauts and astronauts. With the collapse of the USSR and the end of the Cold War, this cooperation was continued and reached a 

new level, which contributed to the creation of the International Space Station (ISS). 
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ЕГЕЗИ БЛЕССИНГ ЧИМАНПА 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НИГЕРИИ И ДИНАМИКА ЕЕ ОТНОШЕНИЙ  

С ЮЖНОЙ АФРИКОЙ 

 
Ключевые слова: внешняя политика, отношения Нигерии и ЮАР, ксенофобия, ЭКОВАС, САДК, апартеид. 

 

В статье осуществлен анализ внешней политики Нигерии в сфере нигерийско-южноафриканских отношений. Исследуется 

конструктивная позиция панафриканизма и афроцентризма нигерийской внешней политики. В частности, освещается 

меняющаяся динамика исторических отношений между Нигерией и Южной Африкой в эпоху апартеида и в постапартеидный 

период, которые можно рассматривать в свете конфликта/конфронтации, сотрудничества и конкуренции. Отмечается, что, 

хотя существуют ограничения, подрывающие способность Нигерии и Южной Африки играть эффективную региональную 

роль, обе страны, возможно, являются наиболее важными государствами в Африке к югу от Сахары, а потому отношения 

между ними колеблются в диапазоне между напряженностью и сердечностью. Предложен описательный анализ исторических 

свидетельств и событий, которые свидетельствуют за и против в оценке развития отношений Нигерии и Южной Африки. 

Автор опирается исключительно на вторичную информацию для генерации и анализа данных. Обоснован вывод о том, что 

невозможно переоценить необходимость сотрудничества, партнерства и взаимодействия обеих стран. Характер современных 

отношений Нигерии и Южной Африки, как ожидается, будет отдавать приоритет Африке в ее внешней политике, а также 

стремиться в равной степени продвигать интересы всего континента. Поэтому, развиваясь, две страны должны 

воздерживаться от восприятия друг друга как конкурентов, если они хотят наладить плодотворные и мирные отношения. 

Сохранение напряженности пошло бы во вред обеим странам и Африке в целом. 

 

EGESI BLESSING CHIMANPA  

NIGERIA FOREIGN POLICY REVIEW: THE DYNAMICS OF NIGERIA-SOUTH AFRICA RELATIONS 

 

Key words: Foreign Policy, Nigeria-South Africa relations, Xenophobia, ECOWAS, SADC, Apartheid. 

 

The paper provides an assessment of Nigeria’s foreign policy vis-à-vis the dynamics of Nigeria-South Africa relations. It examines the 

constructive Pan-Africanism and Afrocentrism posture of Nigerian Foreign policy. Specifically, it explores the shifting dynamics of 

Nigeria-South Africa’s apartheid and post-apartheid historical relations which could be viewed in the light of the 3Cs - 

conflict/confrontational, cooperation, and, competition. The article noted that though, there are constraints undermining the ability of 

Nigeria and South Africa to play an effective regional role, both countries are arguably the most important states in Sub-Saharan Africa, 

as the relations between both countries continue to frequently fluctuate between tension and cordiality. Methodologically, it employs 

the use of descriptive analysis of historical evidence and events which are for and against Nigeria and South Africa's diplomatic 

experiences, relations, and developments. It relies solely on secondary information for data generation and analysis. The article 

concludes that the necessity for cooperation, partnership, and collaboration by both countries cannot be overemphasized. Thus, the 

context of contemporary relations between Nigeria and South Africa is expected to prioritize Africa in its relations and foreign policy, 

as well as seek to promote the interests of the whole continent equally. Therefore, going forward, the two countries must desist from 

perceiving each other as competitors if they want to forge a fruitful and peaceful relationship. Sustained tensions would be to the 

detriment of both countries – and Africa as a whole. 
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КУЛЯРСКИЙ Д.Д. 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА МЕХАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1940-е – НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ 
 

Ключевые слова: Ленинградское отделение Всесоюзного института механизации сельского хозяйства, Ленинградская 

область, сельскохозяйственная техника. 

 

В статье осуществлен анализ деятельности Ленинградского отделения Всесоюзного института механизации сельского 

хозяйства в 1940-е – начале 1950-х годов. Дается краткая историческая справка об институте, рассматриваются основные 

направления его деятельности. Приводятся конкретные примеры опытно-конструкторских и проектно-технологических 

работ по созданию новых технических средств механизации сельского хозяйства, исследований и испытаний 

сельскохозяйственных машин и орудий, работ по модернизации и модификации сельскохозяйственной техники, работ по 

электрификации сельскохозяйственного производства, проводимых сотрудниками института. Преимущественно в статье 

используются ранее неопубликованные материалы Центрального государственного архива научно-технической 

документации города Санкт-Петербурга, посвященные деятельности института.  

 

KULYARSKIY, D.D. 

LENINGRAD DIVISION OF THE ALL-UNION INSTITUTE OF AGRICULTURAL MECHANIZATION  

IN THE 1940s - EARLY 1950s 

 

Key words: Leningrad branch of the All-Union Institute of Agricultural Mechanization, Leningrad Region, agricultural machinery. 

 

The purpose of this article is to analyze the activities of the Leningrad branch of the All-Union Institute of Agricultural Mechanization 

in the 1940s - early 1950s. The article gives a brief historical background about the institute, discusses the main directions of its 

activities. Concrete examples are given of experimental design and design and technological work on the creation of new technical 

means of agricultural mechanization, research and testing of agricultural machines and implements, work on the modernization and 

modification of agricultural machinery, work on the electrification of agricultural production, carried out by the Institute staff. The 

article mainly uses previously unpublished materials of the Central State Archive of Scientific and Technical Documentation of the 

city of St. Petersburg, dedicated to the activities of the institute. 
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ЛЫСЕНКО Ю.М. 

НАУКА И НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДАГЕСТАНА В 80-Е ГГ. ХХ В. 
 

Ключевые слова: Дагестан, академия наук, история, достижения, научно-организационная деятельность, значение, 

научные публикации. 

  

В статье рассматривается история развития научно-исследовательских институтов и отделов Дагестанского филиала 

Академии наук СССР, ведомственных научных учреждений в 80-е гг. ХХ века. Показаны успехи, достигнутые дагестанскими 

учеными, основные научные направления, по которым были достигнуты наиболее значимые фундаментальные результаты. 

Дана характеристика материально-технической базы научных организаций, определены основные проблемы в данной сфере. 

Названы имена известных дагестанских учёных, наиболее значимые опубликованные монографии. Кратко проанализирована 

научная и научно-организационная деятельность высших учебных заведений Дагестанской АССР. 

 

LYSENKO, YU.M. 

SCIENCE AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF DAGESTAN IN THE 80S OF THE XX CENTURY 

 

Key words: Dagestan, academy of sciences, history, achievements, scientific-organizational activity, significance, scientific 

publications. 

 

The paper considers the history of the development of scientific-research institutes and departments of the Dagestan Affiliation of the 

Academy of Sciences of USSR, departmental scientific institutions in the 80s of the 20th century. The author tells about the 

achievements of the Dagestan scholars and main scientific areas, on which the more fundamental and practical results were obtained. 

The characteristics of the material and technical base of scientific organizations are described, the main problems in this area are 

considered. The names of famous Dagestan scientists are provided, significant published monographs are listed. The scientific and 

scientific-organizational activity of higher educational institutions of the Dagestan ASSR is briefly analyzed. 
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ЯНДИЕВА А.И., ХАМХОЕВА А.З. 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ АРХЕОЛОГИИ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИНГУШСКОГО УЧЕНОГО МУЖУХОЕВА МАКШАРИПА БАГАУДИНОВИЧА) 
 

Ключевые слова: ученые Ингушетии, М.Б. Мужухоев, Северный Кавказ, Ингушетия, ингуши, история, археология.  

 

Статья посвящена выдающемуся ингушскому ученому-археологу, доктору исторических наук Мужухоеву Макшарипу 

Багаудиновичу (1942-2015). Представлены основные вехи его жизни и научного творчества, сведения о которых основаны на 

научных трудах ученого, воспоминаниях супруги Э.Д. Мужухоевой, коллег и студентов. Показано, что после окончания 

аспирантуры Института археологии АН СССР и защиты кандидатской диссертации на протяжении многих лет М.Б. 

Мужухоев вел активные раскопки в горной части Ингушетии, а также проводил археологические исследования в Чеченской 

республике, Кабардино-Балкарии, Осетии. Полученные в экспедициях сведения и собственные выводы ученый отразил в 

многочисленных научных статьях, публиковавшихся все эти годы в различных изданиях. С образованием Республики 

Ингушетия доктор исторических наук, профессор М.Б. Мужухоев возглавлял Ингушский научно-исследовательский 

институт гуманитарных наук (1994-1998 гг.), преподавал археологию и этнологию в Ингушском государственном 

университете, подготовив немало специалистов.  

 

YANDIEVA, A.I., KHAMKHOEVA, A.Z. 

LIFE DEDICATED TO ARCHEOLOGY (ON THE 80TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF INGUSH SCIENTIST 

MUZHUKHOEV MAKSHARIP BAGAUDINOVICH) 

 

Key words: scientists of Ingushetia, M.B. Muzhukhoev, North Caucasus, Ingushetia, Ingush, history, archeology. 

The article is dedicated to the outstanding Ingush scientist-archaeologist, Doctor of Historical Sciences Muzhukhoev Maksharip 

Bagaudinovich (1942–2015). In this work the main milestones of his life and scientific work are presented. Information is taken from 

the scientific works of the scientist, the memoirs of his wife Muzhukhoyeva E.D., colleagues and students. It is shown that after 

graduating from the graduate school of the Institute of Archeology of the USSR Academy of Sciences and defending his Ph.D. thesis 

for many years, M.B. Muzhukhoev conducted active excavations in the mountainous part of Ingushetia, and also conducted 

archaeological research in the Chechen Republic, Kabardino-Balkaria, and Ossetia. The scientist reflected the information obtained 

during the expeditions and his own conclusions in numerous scientific articles published all these years in various publications. With 

the formation of the Republic of Ingushetia, Doctor of Historical Sciences, Professor M.B. Muzhukhoev headed the Ingush Research 

Institute for the Humanities (1994-1998), taught archeology and ethnology at the Ingush State University, and trained many specialists. 
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ПЕТРОВА С.И. 

ЯКУТСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР «ДЬАБАКА»: МАТЕРИАЛ И ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Ключевые слова: артефакт, шапка «дьабака», навершие, обряд, народная песня, ритуал, символ, знак, технология 

обработки, шов, покрой, конструкция. 

 

В статье представлены результаты авторских исследований по изучению технологических особенностей одного из ярких 

элементов костюмного комплекса якутов – головного убора «дьабака». Обращение к более тщательному исследованию 

тематики данной работы обусловлено тем, что в последние годы в работе народных мастериц республики по реконструкции 

головного убора данного типа выявлены конструктивные и технологические отклонения от канонов традиционной культуры 

шитья, которая может привести к дальнейшим негативным изменениям в работе с народным костюмом. В статье впервые 

использованы обширные вещественные материалы ХIХ века из фондовых коллекций Якутского государственного 

объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, Музея антропологии и этнографии РАН, 

Хабаровского краеведческого музея им. Н.И. Гродекова, улусных музеев республики, а также материалы якутских коллекций 

из сектора Азии Американского музея естественной истории. В статье использованы рукописные архивные документы из 

Национального Архива РС (Я), материалы визуальной антропологии и этнографические материалы из частных коллекций, 

собранные автором во время самостоятельных выездов в различные районы республики. Для раскрытия темы привлекались 

фольклорные памятники, в которых подробно отражены материалы из которого шился данный головной убор. Основное 

внимание в статье уделено историко-этнографическому и конструктивному анализу художественных и технологических 

особенностей данного вида головного убора.  

PETROVA, S.I. 

YAKUT HEADDRESS "DJABAKA": MATERIAL AND TECHNOLOGY 

 

Key words: artifact, djabaka hat, pommel, rite, folk song, ritual, symbol, sign, technology process, seam, cut, construction. 

 

This article presents the results of the author’s research on the study of technological features of one of the brightest elements of the 

Yakut costume clothing – the “djabaka” headdress. The appeal to a more thorough study of the subject of this work is due to the fact 

that in recent years, on the designs of the headdress by republic folk craftswomen have been revealed constructive and technological  

deviations from the canons of traditional sewing culture, which can lead to further negative changes in workflow with traditional 

clothing. The article for the first time uses extensive materials of the XIX century collected by the author from the stock collections of 

the Yakut State United Museum of History and Culture of the Peoples of the North named after Em. Yaroslavsky, the Museum of 

Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences, the Khabarovsk Museum of Local Lore named after N.I. 

Grodekov and materials of Yakut collections from the Asian sector of the American Museum of Natural History, as well as materials 

from regional museums of the republic. The article uses handwritten archival documents from the National Archive of the RS (Ya), 

materials of visual anthropology and ethnographic materials from private collections collected by the author during independent trips 

to various regions of the republic. To reveal the topic, the author also turned to folklore materials, where the materials from which this 

headdress was sewn are reflected in detail. The main attention in the article is paid to the historical-ethnographic and constructive 

analysis of the artistic and technological features of this type of headdress.  
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ПОПОВА С.А. 

ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ ЩĀНЬ ‘МАТЬ’ В МИФАХ, РИТУАЛАХ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ВЕРХНЕСОСЬВИНСКОЙ ГРУППЫ МАНСИ 
 

Ключевые слова: Великая богиня Щāнь, образы, атрибуты, миф, фольклор, обряды.   

 

В статье исследуется одно из проявлений древнейшего культа Великой богини. На основе анализа верований 

верхнесосьвинской группы манси показано, что Великая богиня воспринимается в них как некое равнозначное Верховному 

богу существо в образе Щищ Сōрни Щāнюв ‘Щищ золотая наша мать’. Имея статус мифологической родительницы щāнь 

‘мать’, она обладала правом божества. Отмечается, что одной из ипостасей Великой богини являлась кукушка, 

воспринимавшаяся как предвестница смерти и представлявшая одну из функций Великой богини состоящую в том, чтобы 

отправлять в потусторонний мир. В этом смысле она олицетворяет мать – «одной рукой дающую, другой – забирающую». В 

настоящее время Великая богиня Щāнь до сих пор почитается в верховьях рек Северная Сосьва и Лэпл-я. 

 

POPOVA, S.A. 

THE GREAT GODDESS SHCHAN ‘MOTHER’ IN MYTHS, RITUALS AND RELIGIOUS REPRESENTATIONS OF 

THE UPPER SOSVA GROUP OF MANSI 

 

Key words: Great goddess Shan, images, attributes, myth, folklore, rituals. 

 

The article examines one of the manifestations of the ancient cult of the Great Goddess. Based on the analysis of the beliefs of the Upper Sosva 

group of the Mansi, it is shown that the Great Goddess is perceived in them as a kind of being equivalent to the Supreme God in the form of Shield 

Sōrni Shānyuv ‘Shisch is our golden mother’. Having the status of a mythological parent schān ‘mother’, she had the right of a deity. It is noted 

that one of the incarnations of the Great Goddess was the cuckoo, perceived as a harbinger of death and representing one of the functions of the 

Great Goddess, which is to send to the other world. In this sense, she personifies the mother - "giving with one hand, taking away with the other." 

At present, the Great Goddess Shchan is still revered in the upper reaches of the Northern Sosva and Lapl-ya rivers. 
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ЗИНЕЕВА З.З. 

ПИЩА И КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ НОГАЙЦЕВ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ 
 

Ключевые слова: ногайцы, этническая общность, этнографические особенности, пища, традиционные блюда, обрядовость, 

культура питания.  

 

В статье рассматривается традиционная ногайская культура питания. Данная культура анализируется в связи с процессом 

формирования ногайской этнической общности в течение средних веков и до 20-х гг. ХХ в. включительно. Данный этап 

определяется как традиционный, отличающийся от посттрадиционного, начало которого совпадает по времени с 

установлением Советской власти. Одной из идей статьи является отнесение процесса формирования ногайского этноса к 

традиционному этапу. Данный этап характеризуется складыванием этнографического своеобразия, частью которого является 

особенная культура питания степняков. В статье делается вывод, что эти особенности являются следствием кочевнического 

и скотоводческого по преимуществу хозяйства, практиковавшегося ногайцами на протяжении большей части их истории. 

 

ZINEEVA, Z.Z. 

FOOD AND NUTRITION CULTURE OF THE NOGAIS DURING THE FORMATION OF THE ETHNIC COMMUNITY 

 

Key words: Nogais, ethnic community, ethnographic features, food, traditional dishes, rituals, food culture. 

 

The article deals with the traditional Nogai food culture. This culture is analyzed in connection with the process of formation of the 

Nogai ethnic community during the Middle Ages and until the 1920s. 20th century inclusive. This stage is defined as traditional, 

different from post-traditional, the beginning of which coincides in time with the establishment of Soviet power. One of the ideas of 

the article is to classify the process of formation of the Nogai ethnos as a traditional stage. This stage is characterized by the formation 

of ethnographic originality, part of which is the special food culture of the steppes. The article concludes that these features are a 

consequence of the predominantly nomadic and pastoral economy practiced by the Nogais throughout most of their history. 
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ЭКОНОМИКА 
 

 

СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В 

НОВЫХ УСЛОВИЯХ3 
 

Ключевые слова: стратегия развития, национальный проект, внутренний туризм, изменения, кризис, новые факторы, 

санкции. 

 

В статье рассматриваются вопросы стратегического развития туризма, находящегося в состоянии неопределенности 

долгосрочных перспектив в результате действия трудно прогнозируемых факторов, которые сформировались в результате 

обострения международного положения и возникновения в 2022 г. очередной волны распространения коронавируса. Новая 

реальность внутри и вне России порождает проблему корректировки стратегических целей и задач развития туризма, которые 

определены Национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства» и в производных от него региональных 

проектах. В исследовании актуализируется необходимость обновления стратегических ориентиров развития внутреннего 

туризма в условиях наращивания западными странами системных санкций по отношению к России в современных условиях. 

 

SIMONYAN, G.A., SARYAN, A.A. 

STRATEGIC GOALS AND OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IN NEW 

CONDITIONS 

 

Key words: development strategy, national project, domestic tourism, changes, crisis, new factors, sanctions. 

 

The article deals with the issues of strategic development of tourism, which is in a state of uncertainty of long-term prospects as a result 

of the action of difficult-to-predict factors that have formed as a result of the aggravation of the international situation and the emergence 

in 2022 of the next wave of the spread of coronavirus. The new reality inside and outside Russia creates the problem of adjusting the 

strategic goals and objectives of tourism development, which are defined by the National Project "Tourism and the Hospitality Industry" 

and in regional projects derived from it. The study actualizes the need to update the strategic guidelines for the development of domestic 

tourism in the context of increasing systemic sanctions by Western countries against Russia in modern conditions. 
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БЕСПАЛОВА Л.Н., ЧЕКЛЕЦОВА Е.Ю. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА АРХИВАМИ ОБЩЕСТВ ГРУПП ПАО «НК РОСНЕФТЬ» В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 
 

Ключевые слова: архив, коронавирус, пандемия, COVID-19, социально-правовые запросы, обращение гражданина, 

электронный документооборот, программный комплекс, ViPNet Client.  

 

В статье рассматривается деятельность по исполнению запросов социально-правового характера архивами обществ групп 

ПАО «НК «Роснефть» в период пандемии коронавируса. Автор уделяет основное внимание автоматизации исполнения 

запросов и переходу архивов ПАО «НК-Роснефть» на единую систему удаленного взаимодействия с Пенсионным фондом 

Нижневартовска при их обработке. Утверждается, что переход к электронному документообороту позволяет оперативно и 

своевременно справляться с поставленными задачами, не привлекая дополнительные трудовые ресурсы. На примере опыта 

обществ групп ПАО «НК-Роснефть», полученного в период пандемии, авторы исследуют возможности и перспективы 

автоматизации исполнения запросов. В статье подробно представлены технические и функциональные характеристики 

специализированного программного комплекса ViPNet Client, позволяющего оптимизировать работу по исполнению 

запросов и улучшить взаимодействие ПАО «РН» и государственного Пенсионного фонда г. Нижневартовска в период 

карантинных ограничений.  

BESPALOVA, L.N., CHEKLETSOVA, E.Yu. 

LEGAL REQUESTS’ FULFILLMENT AUTOMATION BY THE ARCHIVES OF ROSNEFT GROUPS COMPANIES 

DURING THE PANDEMIC PERIOD 

 

Key words: archive, coronavirus, pandemic, COVID-19, social and legal inquiries, citizen's appeal, electronic document management, 

software package, ViPNet Client. 

 

The article touches upon the activities for social and legal requests by Rosneft archives during the coronavirus pandemic. The author 

focuses on the automation of the requests execution and the transition of the Rosneft archives to a unified system of remote interaction 

with the Pension Fund of Nizhnevartovsk during their processing. It is argued that the transition to electronic document workflow 

allows coping the tasks set without attracting additional labor resources. Based on the Rosneft experience obtained during the pandemic, 

the author explores the possibilities and prospects for automating the requests execution. The article presents in detail the technical and 

functional characteristics of the specialized software package - ViPNet Client, which allows to optimize the work on the requests 

execution and to improve the interaction with the State Pension Fund of Nizhnevartovsk during the quarantine restrictions period. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

СМОРЧКОВА Л.Н. 

ВОЕННЫЙ НАЛОГ В РОССИИ: КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

Ключевые слова: налоги, сборы, подати, специальный налог, экстраординарный налог, военные действия, военное дело, 

фискальная функция, компенсационная функция. 

 

В статье представлен краткий обзор динамики становления в отечественной истории военного налога, как специального 

(чрезвычайного) сбора, а также авторский анализ фактов введения военного налога на территории России, его предпосылок 

и содержания. Актуальность исторического обзора обусловлена дискуссией о возможности введения военного налога в 

период проведения специальной военной операции. В выводах представлены постоянные и перманентные свойства военного 

налога, выявленные автором как наиболее исторически характерные. 

 

SMORCHKOVA, L.N. 

WAR TAX IN RUSSIA: A BRIEF HISTORICAL OVERVIEW 

 

Keywords: taxes, dues, extraordinary tax, special tax, extraordinary tax, military actions, military affairs, fiscal function, compensatory 

function. 

 

The article presents a brief overview of the dynamics of the formation of the military tax as a special (extraordinary) levy in the national 

history, as well as the author's analysis of the facts of the introduction of the military tax on the territory of Russia, its prerequisites and 

content. The relevance of the historical review is due to the discussion about the possibility of introducing a military tax during the 

period of a special military operation. The conclusions present the constant and permanent properties of the military tax, identified by 

the author as the most historically characteristic. 
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ГЛАЗУНОВА И.В. 

ПЕРЕДАЧА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 
 

Ключевые слова: полномочие, делегирование, орган исполнительной власти, орган местного самоуправления, компетенция, 

административная реформа, функция, формы и методы регулирования, взаимодействие. 

 

В статье показано, что функции и полномочия органов исполнительной власти определяют выбор методов и форм их действий 

и деятельности, при этом все большее место среди них занимают формы взаимодействия субъектов управления. Одним из 

востребованных и получивших широкое применение стал такой метод (инструмент) управления, отражающий 

взаимодействие субъектов, осуществляющих управление, как передача полномочий. Автор отмечает, что объем 

делегируемых полномочий может варьировать в широком диапазоне, представлена классификация оснований передачи 

полномочий. 

GLAZUNOVA, I.V. 

TRANSFER OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL POWERS BETWEEN EXECUTIVE AUTHORITIES  

OF DIFFERENT LEVELS 

 

Key words: authority, delegation, executive authority, local self-government body, competence, administrative reform, function, forms 

and methods of regulation, interaction. 

 

The article shows that the functions and powers of the executive authorities determine the choice of methods and forms of their actions 

and activities, while an increasing place among them is occupied by the forms of interaction between management subjects. One of the 

most demanded and widely used was such a method (tool) of management, which reflects the interaction of entities exercising 

management, such as the transfer of authority. The author notes that the volume of delegated powers can vary in a wide range, a 

classification of the grounds for the transfer of powers is presented. 
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ВОЛКОВА В.В., ГАЛДИНА Э.О. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, технический процесс, вычислительная техника, Министерство 

Внутренних Дел России, цифровые платформы, цифровая грамотность, киберпреступность. 

 

В статье исследуются перспективы использования цифровых технологий в деятельности органов внутренних дел. Авторами 

рассмотрен исторический процесс становления такого процесса как цифровизация и внедрения его в практическую 

деятельность органов внутренних дел. В процессе научного исследования авторы приходят к выводу о неоспоримых 

преимуществах использования цифровых технологий в практической деятельности Министерства Внутренних Дел России.  

 

VOLKOVA, V.V., GALDINA E.O. 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE INTERNAL AFFAIRS AGENCIES 

 

Key words: digital technologies, digitalization, technical process, computer technology, Russian Ministry of Internal Affairs, digital 

platforms, digital literacy, cybercrime. 

 

The article examines the prospects of using digital technologies in the activities of internal affairs bodies. The authors consider the 

historical process of the formation of such a process as digitalization and its implementation in the practical activities of internal affairs 

bodies. In the process of scientific research, the authors come to the conclusion about the undeniable advantages of using digital 

technologies in the practical activities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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