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ИСТОРИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Статьи раздела посвящены острым проблемам российской, сибирской и ло-
кальной истории. К проблематике протестного движения в дореволюционной 
Сибири обращается аспирант кафедры документоведения и документацион-
ного обеспечения управления Института истории и политических наук ТюмГУ 
Александр Димитриевич Протасов. Он рассматривает драматичные события 
1912 г. на Ленских золотых приисках, закончившиеся кровавым расстрелом и 
вызвавшие общероссийский и международный резонанс. Одним из их след-
ствий стало введение европейской системы страхования рабочих в Российской 
империи. 

Не обделена вниманием тема трудных судеб российского образования. Здесь 
заведующая сектором социокультурной работы научно-методического отдела 
ИБЦ ТюмГУ Алена Николаевна Животова анализирует опыт недолгого суще-
ствования Уральского автодорожного института в 1930-1934 гг. С одной сторо-
ны, этот вуз предложил неординарные идеи развития принципиально новых 
видов транспорта, позволявших решать проблемы тотального сибирского без-
дорожья, с другой — столкнулся с проблемами бюрократического управления 
образовательными процессами, а также с требованиями набора стандартных 
больших групп обучающихся, которые в конечном счете и привели к ликвидации 
передового для того времени института. 

Статья кандидата исторических наук, доцента кафедры историко-
правовых и социально-гуманитарных дисциплин Алтайской государственной 
академии образования им. В. М. Шукшина Дмитрия Сергеевича Орлова по-
священа проблеме несправедливого ценового и налогового давления на си-
бирское село во второй половине 1960 — первой половине 1980-х гг. — в 
неоднозначный период, когда одновременно проявлялись тренды и эконо-
мической стагнации, и взрывного роста от открытия месторождений угле-
водородного сырья, и попытки либерального реформирования хозяйства в 
духе косыгинских проектов.

Координатор международных научных программ Центра российско-
немецкого сотрудничества Георга Вильгельма Стеллера Александр Аркадьевич 
Шуклин затрагивает болезненную тему депортации российских немцев времен 
Второй мировой войны, когда они насильственно вывозились из европейской 
части страны в Сибирь, Казахстан и на Дальний Восток. Депортация стала 
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сильнейшей социальной трагедией и психологической травмой военного по-
коления немцев, последствия которой сказывались до конца столетия. 

Тема истории образования находит логическое продолжение в теме развития 
науки российской провинции в последние десятилетия, статус которой сегод-
ня остро дискутируется. Особенно это касается гуманитарного направления, 
оказывающегося перед необходимостью доказывать свою состоятельность.  
В связи с этим доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского государственного универ-
ситета Виктор Владимирович Митрофанов размышляет о становлении сибире-
ведческой научной школы в Нижневартовске, сформировавшейся вокруг про-
фессора Я. Г. Солодкина.
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