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60-летию Сталинградской битвы
посвящается…
В этом году 2 февраля в нашей стране, как и во многих странах
мира, торжественно отмечалось 60-летие победы советских войск в
Сталинградской битве, положившей начало коренному перелому
не только в ходе Великой Отечественной, но и Второй мировой
войны. По своим масштабам и ожесточенности она превзошла все
прошлые битвы, явила всему миру примеры массового героизма советских
воинов – от рядового солдата до маршала, продемонстрировала высокую
самоотверженность тружеников тыла, невиданную стойкость жителей
Сталинграда, братство народов СССР.
4 февраля в Волгоградском государственном университете (ВолГУ)
прошла научно-практическая конференция "Сталинградская битва: События.
Воздействие. Символ", посвященная этому событию. Руководство ВолГУ
пригласило на эту конференцию делегацию Московского университета.
При активной поддержке ректора МГУ В.А.Садовничего, проректора
В.В.Миронова, руководителей ОПК МГУ И.Б.Котлобовского и А.П.Черняева,
председателя Совета ветеранов исторического факультета Ю.А.Мошкова такая
делегация была сформирована. Она оказалась единственной университетской
делегацией, прибывшей на конференцию. В нее вошли участники
Сталинградской битвы, профессора МГУ, доктора философских наук

А.П.Серцова и Г.Д.Карпов, кандидат исторических наук, доцент Г.П.Оприщенко,
аспиранты
В.Богданов
(исторический
факультет)
и
А.Коченков
(социологический факультет), студенты Т.Киторага, М.Павлов (исторический
факультет), деды которых были участниками Сталинградского сражения,
а также студент М.Малышев (социологический факультет). Все они выступили
на конференции с докладами или сообщениями, которым была дана высокая
оценка. На заключительном пленарном заседании было принято решение
создать Центр по изучению истории Сталинградской битвы, продолжить
проведение научных конференций и встреч, посвященных этой истории.
Кроме участия в конференции, делегация МГУ приняла участие
в официальных мероприятиях, связанных с празднованием Дня победы над
фашистскими войсками в Сталинградской битве, возложила цветы на могилы
советских воинов, на Мамаевом Кургане и у подножия монумента "Родинамать", побывала на тракторном заводе, в панораме "Сталинградская битва";
присутствовала на праздничном салюте на центральной набережной им. 62-ой
Армии, а также на встрече с советским разведчиком, Героем Советского Союза
Г.А.Вартаняном, обеспечивавшим безопасность участников Тегеранской
конференции, познакомилась с музеями ВолГУ, песнями и танцами женского
казачьего хора этого университета.
В целом участие в конференции и в торжествах, посвященных 60-летию
победы в Сталинградской битве, рассматривалось как часть программы
в подготовке празднования 60-летия победы в Великой Отечественной войне,
250-летия Московского университета и 25-летия Волгоградского университета.
Поэтому за организацию и финансирование поездки в г. Волгоград - огромная
благодарность
ректоратам,
профсоюзным
комитетам,
руководству
исторических факультетов, советам ветеранов обоих университетов - МГУ
им. М.В.Ломоносова и ВолГУ.
Г.П.Оприщенко,
кандидат исторических наук,
руководитель делегации МГУ

