
В Политехе обсудили роль СССР во Второй мировой войне

 История – это память поколений, и тот, кто ее не изучает, обречен повторять
ее ошибки. В прошлом веке человечество пережило один из самых страшных
и кровопролитных периодов – Вторую мировую войну. В годы войны
небывалый героизм и мужество проявили представители всех народов
Советского Союза, а также стран-союзниц. Вкладу СССР в приближение
Великой Победы посвящена конференция, которая 20-21 мая проходит в
Политехническом университете. 

 

  

 Это уже вторая международная научно-образовательная конференция
«СССР во Второй мировой войне», которую организует Высшая школа
общественных наук (ВШОН) СПбПУ. Мероприятие проходит при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований. Как поясняют
организаторы, целью конференции является не только изучение страниц
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, но и сохранение
памяти об этих трагичных, но героических событиях. 

 В Политехе никто не забыт и ничто не забыто. Чтобы рассказать участникам
конференции о том, как в вузе ведется патриотическая работа, Военно-
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исторический клуб «Наш Политех» развернул в фойе Главного здания
выставку. На ней было представлено подлинное вооружение и находки
бойцов поискового отряда «Доброволец-Политех». А на экране сменялись
фотографии героев войны – родственников сотрудников ВШОН и некоторых
участников конференции. 

 

  

 Пленарное заседание собрало в стенах Политеха более 120 человек –
экспертов и студентов из разных стран мира и регионов России. Началась
конференция с торжественного внесения исторического знамени и герба
СПбПУ, а также знамени России. Открыл мероприятие научный руководитель
Политеха академик РАН Юрий Сергеевич ВАСИЛЬЕВ, который также является
председателем исторической комиссии СПбПУ. 

 



  

 Почетными гостями конференции выступили представители консульств
Франции, Эстонии и Киргизии. «Мы были союзниками СССР, и мы никогда не
забудем ту определяющую роль, которую сыграл Советский Союз, чтобы
пресечь действия фашистских захватчиков, чтобы остановить преступление
против человечества», – в приветственной речи сказал генеральный консул
Франции в Санкт-Петербурге Уго де ШАВАНЬЯК. 

 



  

 Участников конференции также приветствовали официальные
представители Татарстана и Якутии, Архангельской и Мурманской областей,
Ненецкого автономного округа. И каждый из выходивших на сцену говорил о
подвиге своего народа. Например, на защиту Ленинградского фронта было
отправлено около 45 тысяч татарстанцев. В память о героях постоянное
представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области издало книгу «Мы шли на помощь тебе, блокадный
Ленинград». В нее вошли поименные биографические данные о 18 467
воинах, которые погибли, обороняя наш город. Эту книгу постпред Ренат
ВАЛИУЛЛИН подарил музею Политехнического университета. 

 



  

 Работа конференции пройдет по 6 секциям, в рамках которых будет
обсуждаться экономика СССР и международные отношения в годы войны,
советское общество в военный период, информационная война и пропаганда,
и многие другие аспекты Второй мировой войны. 21 мая состоится
молодежная секция, где более 50 студентов представят свои исследования.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов, который
индексируется в наукометрической базе РИНЦ. 
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