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Первый номер журнала в 2019 г. открывает раздел, посвященный проблемам отечествен-

ной истории. Старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми науч-
ного центра Уральского отделения РАН М. И. Нисковская исследует историю повседневной жизни 
заключенных одного из исправительно-трудовых лагерей, расположенных на территории Коми 
АССР, используя в качестве главного источника местную прессу. Автор не только воссоздает ин-
формационный фон эпохи, но и иллюстрирует конкретные реалии различных граней организа-
ции быта обитателей одного из островов необъятного архипелага. Статья «Политическая агита-
ция в многотиражной газете “За Интинский уголь” Интинского исправительно-трудового лагеря» 
будет интересна не только историкам ГУЛАГа, но и культурологам.  

Следующая статья посвящена плановым сельскохозяйственным переселениям жителей 
Кировской области во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг. Авторы статьи доцент ка-
федры истории и политических наук ВятГУ Н. В. Чернышева и доцент кафедры государствен-
ного и муниципального управления ВятГУ К. А. Чернышев анализируют организационно-
управленческие мероприятия по сельскохозяйственным переселениям, выделяют этапы пе-
реселения и показывают, каким образом в процессе выполнения этих программ эволюциони-
ровали права переселенцев. Статья «Плановые сельскохозяйственные переселения жителей 
Кировской области во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг.» будет актуальна не только 
для специалистов в области исторической демографии, но и для всех читателей, интересую-
щихся проблемами локальной истории.  

Аспирант кафедры истории и философии Иркутского национального исследователь-
ского технического университета М. Ю. Кузнецов обращается к событиям Русско-японской 
войны. Предметом его исследования является история Иркутской местной бригады. На осно-
ве изучения архивных источников анализируется организация местных войск Восточной Си-
бири и их состояние в 1904–1905 гг. Представленный материал раскрывает специфику служ-
бы и различные ситуации, с которыми пришлось сталкиваться офицерам и нижним чинам 
бригады, дислоцированной в Восточной Сибири. Публикуемая работа молодого историка 
расширяет представления о влиянии одного из крупнейших военных конфликтов, в котором 
приняла участие Россия в начале ХХ века, на состояние местных сообществ и создаваемых в 
них военных формирований. 

Тему комплектования воинских частей и работу с личным составом продолжает аспи-
рант кафедры истории и политических наук ВятГУ К. С. Зонов, который в статье «Особенно-
сти политической работы с призывниками в РККА в 1924–1925 гг. (на материалах Вятской 
губернии)» рассматривает становление, организацию и реализацию политической работы с 
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призывниками в период первых призывов в РККА мирного времени 1924 и 1925 гг. на фоне 
проведения военной реформы. Статья будет актуальна для читателей, интересующихся исто-
рией вооруженных сил. 

Завершает рубрику статья историка из Пермского государственного института культу-
ры В. В. Клепикова «Нормы и аномалии повседневной жизни уральской провинции 1980-х гг. 
в зеркале газетной критики (на материалах газеты “Северная звезда” Чердынского района 
Пермской области)». Автор на основании материалов периодической печати реконструирует 
особенности газетной критики, отображающей повседневность уральской провинции первой 
половины 1980-х гг. 

Рубрика «Проблемы всеобщей истории» представлена статьей аспиранта факультета ис-
тории, политических наук и культурологии ВятГУ Н. С. Мищенко «Взаимоотношения Р. Рейгана 
и Ф. Миттерана: противоречия и консенсус (1981–1989 гг.)». В статье рассматриваются взаимо-
отношения президента США и президента Франции, исследуются обстоятельства, которые, не-
смотря на многочисленные разногласия между данными государственными деятелями, позво-
лили Франции и США существенно сблизить свои позиции на завершающем этапе холодной 
войны. Значительное внимание в статье уделено личным взаимоотношениям двух лидеров. 
Статья будет актуальна не только для историков-американистов, но и для широкого круга чи-
тателей, интересующихся историей холодной войны и международными отношениями.  

Рубрику «Проблемы археологии» открывает статья профессора кафедры отечественной 
истории и археологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университе-
та А. М. Белавина и к. ист. н. В. В. Вяткина. Авторы публикуют письма известного российского 
археолога А. А. Спицына пермскому археологу и коллекционеру Ф. А. Теплоухову – главному 
управляющему имением графов Строгановых в селе Ильинском. Перед читателем предстают 
известные ученые и талантливые деятели русской культуры. Знакомство с содержанием этих 
писем существенно расширяет представления об интеллектуальном фоне эпохи, многое гово-
рит о личных характеристиках их авторов и исповедуемых ими культурных ценностях. 

Продолжает рубрику статья сотрудников Научно-производственного центра по охране 
объектов культурного наследия Кировской области Н. В. Владимирова и А. В. Егорова «Изуче-
ние культурного слоя XVII–XIX вв. г. Слободского в ходе археологических работ 2009–
2017 гг.». Авторы описывают результаты проведенных изысканий и обосновывают вывод о 
том, что полученная ими информация существенно дополняет сведения письменных источ-
ников и открывает дополнительные возможности для дальнейшего изучения г. Слободского. 

Рубрика «Филология» открывается совместной статьей вятских и крымских ученых, объ-
единивших свои усилия для изучения эволюции лингвокультурных маркеров немецкой языко-
вой идентичности на полуострове Крым. Ученые-лингвисты ВятГУ О. В. Байкова и О. Н. Обухова 
совместно руководителем Департамента прикладной лингвистики и иностранных языков 
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики В. М. Бухаровым 
впервые описали языковое сообщество немцев Крыма, которое подвергается языковой асси-
миляции в результате усиления давления глобальных языков, обслуживающих надрегиональ-
ную коммуникацию. Целью работы является анализ немецкой языковой идентичности с точки 
зрения исследования лингвокультурных маркеров, а именно истории этноса, вопросы вероис-
поведания, культуры и сферы использования родного языка. Статья может быть интересна ис-
следователям в области социолингвистики, немецкой островной диалектологии.  

Также в разделе представлена статья профессора кафедры журналистики и интегриро-
ванных коммуникаций ВятГУ Л. А. Мосуновой «Православная книга в аспекте ее влияния на 
русскую литературу», посвященная феномену взаимообогащения текстов православных книг 
и произведений русской классики. Цель статьи – показать взаимосвязь книжного духовного 
наследия России, включая старообрядческое, с русской классической литературой. Автор 
приходит к выводу о том, что русская классическая литература глубоко «запечатлела в слове 
и образе духовный опыт русского человека», изначально воплощенный в православной книге, 
а православная книга и сегодня способна заполнить духовный вакуум на фоне массового па-
дения интереса к чтению. 

На своих страницах мы продолжаем знакомить с рецензиями на монографии и статьи, ко-
торые, по нашему мнению, могут вызвать интерес читателей. В разделе «Рецензии и научная 
жизнь» представлен развернутый отзыв на монографию известного историка А. В. Гордона 
«Историки “железного века”», подготовленный Т. А. Воробьевой. Отмечается, что основная идея 
книги – показать, насколько сложен, а подчас трагичен был путь ученых, искренне веривших в 
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идеалы Русской революции, в ее справедливость, но живших и творивших в условиях «жестко-
го» идеологического режима, так называемой «культуры партийности». Без учета этой колли-
зии трудно понять специфику советского общества, успехи и победы «железного века». 

Заведующий научно-исследовательской археологической лабораторией ВятГУ А. О. Кай-
син обращает внимание читателя на монографию А. Л. Мусихина «Вятка: символы и смыслы», 
вышедшую в 2019 г. Подчеркивается важность первого в отечественной историографии ком-
плексного исследования на данную тему. В первый том включены статьи, посвященные раз-
личным темам средневековой вятской истории. Второй том – это монографическое изучение 
вятского летописания с подробным анализом и публикацией самих летописных текстов. Это 
первый на сегодняшний день хронологический обзор летописных источников о Вятском крае и 
летописных источников, непосредственно созданных на Вятке. 

С первого номера этого года журнал открывает рубрику «Из истории образования», в 
которой будут размещаться материалы, касающиеся становления и развития историко-
педагогической науки в нашей стране и за рубежом. На этот раз мы публикуем статью про-
фессора ВятГУ В. Б. Помелова «Школа Кировской области в предвоенные годы». На основе ар-
хивных источников автор раскрыл основные тенденции развития школьного образования в 
Кировской области в конце 1930-х – начале 1940-х гг. Подробно охарактеризована работа 
школьных коллективов по военно-оборонной и спортивной подготовке школьников. Осве-
щена деятельность Кировского областного отдела народного образования и районных отде-
лов народного образования по проведению аттестации учителей, выявлению недостатков в 
их профессиональной подготовке. В статье показан вклад школьных учителей и преподава-
телей Кировского государственного педагогического института имени В. И. Ленина в реше-
ние задачи подготовки учительских кадров накануне Великой Отечественной войны. 
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