БИБЛИОМЕТРИЯ, НАУКОМЕТРИЯ, ВЕБОМЕТРИКА
УДК 94(571.14)«1941/1945»:001.8
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2020-3-71-79

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОКА ДОКУМЕНТОВ, ОТРАЖАЮЩИХ ВКЛАД НОВОСИБИРЦЕВ
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
(ПО БАЗЕ ДАННЫХ «НАУЧНАЯ СИБИРИКА»)
CHARACTERISTICS OF A FLOW OF DOCUMENTS ABOUT NOVOSIBIRIANS’
CONTRIBUTION TO THE GREAT PATRIOTIC WAR VICTORY
(ON THE DATABASE "SCIENTIFIC SIBIRIKA")
© Рыкова Валентина Викторовна

старший научный сотрудник отдела научной
библиографии, Государственная публичная
научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО
РАН), Новосибирск, Россия, Rykova@gpntbsib.ru

Цель работы – представить результаты анализа
потока опубликованных документов, освещающих вклад жителей Новосибирска
и Новосибирской области в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Документальный поток составил более 600 публикаций за 30-летний период, он отобран
из региональной библиографической базы
данных (БД) «Научная Сибирика» собственной
генерации Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук с использованием аналитических сервисов. Проведен
его краткий наукометрический анализ, представлены особенности временной, тематической, типо-видовой структуры. Сделан акцент
на характеристике монографических изданий:
показано многообразие, приведены их библиографические описания. Перечислены наиболее
продуктивные периодические издания и тематические сборники, а также научные мероприятия, где обсуждалась жизнь Сибирского региона и его жителей в военные годы. Названы
фамилии новосибирцев – участников боевых
действий, материалы о которых представлены
в базе данных. Выявлены авторы с высокой
публикационной активностью по вышеозначенной тематике. Сделан вывод, что тематический раздел «История Сибири и Дальнего
Востока» БД «Научная Сибирика» служит
надежной источниковой основой исторических
и краеведческих исследований. Внедрение
современных технологий в библиографическую практику обеспечивает возможность
дистанционной работы не только с библиографическими описаниями, но и с полными
текстами электронных документов.
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война, вклад новосибирцев в Победу, документальный поток, наукометрический анализ,
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The article objective is to represent the analysis
results of the flow of published documents that
highlight the contribution of Novosibirsk city and
Novosibirsk Region residents to the victory over
fascism during the Great Patriotic war. The documentary flow consisted of more than 600 publications over a 30-year period, which was selected
of the regional bibliographic database “Scientific
Sibirika” generated by the State Public Scientific
and Technological Library of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences using analytical services. The paper presents a brief scientometric analysis of a document corpus, as well
as features of its temporal, thematic,
and type-specific structure. Emphasis is placed
on the characteristics of monographic publications: their variety is shown, and monograph
bibliographic descriptions are given. The article
lists the most productive periodicals and thematic
collections on the topic, scientific events, where
discussions took place on the life of the Siberian
region and its inhabitants during the war years.
It names Novosiberians – participants of military
operations, materials about whom are included
into the database. Authors with high publication
activity on the above-mentioned subjects are identified. It is concluded that the thematic section
“History of Siberia and the Far East” of the database “Scientific Sibirika” serves as a reliable
source base for historical and regional studies.
Introducing modern technologies in the bibliographic practice makes it possible to work remotely not only with bibliographic descriptions, but
with full texts of electronic documents as well.
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Введение
День Победы в Великой Отечественной войне,
75-летие которой отмечается в нынешнем году, без
преувеличения можно назвать главным праздником России, поскольку война унесла жизни родных
и близких в каждой российской семье, изменила
судьбы россиян и нанесла тяжелый урон стране.
Это событие имеет огромное историческое и политическое значение, поэтому в России запущен
масштабный проект по созданию «коллекции
архивных документов, кино- и фотоматериалов
по истории Второй мировой войны, предвоенному
периоду» [1]. Библиотеки, являясь крупнейшими
хранилищами документов, вносят свой вклад
в сохранение исторического наследия. Помимо
хранения фондов библиотеками ведется работа
по оцифровке публикаций военных лет, систематизации документов различных исторических
периодов, генерированию тематических библиографических, реферативных и полнотекстовых баз
данных (БД), которые создают информационную
основу научных исследований ученых и краеведов,
заполняющих белые пятна в истории прошлого
регионов России. Библиотеки областных и краевых
центров ведут огромную работу по сбору краеведческих материалов, кумулируя на своих сайтах
информацию об участниках и ветеранах войны.
Так, на сайте Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ)
в опции «Краеведение» можно выбрать раздел
«Новосибирская область в годы войны» [2] с рубриками «Правда о наших потерях», «Хроника
победного 1945 г.»; «Библиотека в годы войны»
с гиперссылками на полные тексты оцифрованных
газетных материалов о деятельности НГОНБ в военные годы; каталоги книжных выставок «Великая
война» и «Новосибирцы в Сталинградской битве».
В разделе «Библиографические указатели» размещены электронные версии биобиблиографии о героях-новосибирцах А. И. Покрышкине
и Д. А. Бакурове.
Государственной публичной научно-технической
библиотекой Сибирского отделения Российской
академии наук (ГПНТБ СО РАН) к юбилею Победы
подготовлена виртуальная выставка «К 75-летию
со дня Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» [3], включающая серию подборок литературы о вкладе новосибирцев в дело
Победы, воспоминания участников событий,
информацию о погибших и вернувшихся домой
фронтовиках. Ко Дню памяти и скорби 22 июня
на сайте библиотеки представлена выставка
«Изобретения Победы» об изобретениях, открытиях, разработках, сделанных в 1941–1945 гг.,
подготовленная специалистами Всероссийской
патентно-технической библиотеки [5]. Публикации
о Великой Отечественной войне также широко
представлены в библиографической БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН «Научная

Сибирика», в тематическом разделе «История
Сибири и Дальнего Востока». Материалы данного
раздела систематизированы по периодам исторического развития: «Археология», «Феодализм»,
«Капитализм», «Социализм», «Постсоветский
период», – где каждая рубрика, в свою очередь,
делится на подрубрики в соответствии с ходом
истории [4]. Подрубрика «Социализм. Великая
Отечественная война (1941–1945 гг.)» включает
региональные материалы об участии сибиряков
в военных действиях и деятельности в тыловых
районах Азиатской России по обеспечению фронта
всем необходимым в военные годы. Цель работы –
анализ документопотока (ДП) из БД собственной
генерации ГПНТБ СО РАН «Научная Сибирика»,
посвященного вкладу новосибирцев в победу
над фашизмом, систематизация ресурсов для
обеспечения надежной источниковой основы
исторических и краеведческих исследований.

Результаты анализа потока
опубликованных документов,
освещающих вклад новосибирцев
в победу над фашизмом во время
Великой Отечественной войны
В вышеназванной БД с использованием словаря «Предметно-географические рубрики»
и предметно-тематического рубрикатора (раздел «Социализм. Великая Отечественная война
(1941–1945 гг.)») был сформулирован запрос и выделен ДП по теме «Новосибирск и Новосибирская
область в годы Великой Отечественной войны»,
включающий более 600 публикаций по теме
за 1991–2019 гг., проведен анализ его временной,
типо-видовой, тематической структуры, представленный ниже.
В динамике числа публикаций за 30-летний период (рис. 1) прослеживается отчетливый рост,
начиная с постперестроечной эпохи. Небольшое
количество работ в 90-е гг. XX в. объясняется,
во-первых, очень скромным финансированием
науки в перестроечный и постперестроечный
периоды в связи с экономическим кризисом
и, как следствие этого, снижением потока опубликованных научных материалов, во-вторых,
стремлением переосмысления истории России,
особенно советского периода. В первое десятилетие XXI в. объем публикаций увеличился вдвое,
что объясняется выходом экономики из кризиса,
обусловившим позитивные изменения в научной
сфере. Значительный прирост публикаций, посвященных Великой Отечественной войне, в последнее десятилетие связан с особым вниманием государства к патриотическому воспитанию молодежи
и историческому прошлому, что нашло отражение
в ряде официальных документов: указе президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416
«О совершенствовании государственной политики
в области патриотического воспитания Российской
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Рис. 1. Динамика пополнения БД «Научная Сибирика» публикациями по теме
Федерации» [6], постановлении Правительства
Российской Федерации от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских
объединениях» [7], Основах государственной
молодежной политики до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р [8]. Следует
отметить, что издания 2018–2019 гг. активно
поступают в фонды библиотеки, поэтому общий
объем публикаций последнего периода увеличится и превысит уровень, представленный
на диаграмме.
Типо-видовой состав документов неоднороден
(рис. 2):
около 40% документов БД по теме составляют
статьи из периодики: 21% – газетные публикации,
18% – журнальные статьи. Самыми продуктивными
периодическими изданиями являются журналы
«Новосибирский архивный вестник»,
«Гуманитарные науки в Сибири»,
«Вестник Новосибирского государственного
университета»,

18%

«Военно-исторический журнал»,
а также региональные газеты
«Советская Сибирь» и «Вечерний Новосибирск».
26% записей БД представлены материалами конференций. Статьи о воинах-сибиряках и тыловых
буднях Новосибирска и области часто встречаются
в материалах, посвященных исторической тематике
конференций различного ранга (от региональных
до международных). Большая часть публикаций
вышла в свет в сборниках материалов научных
мероприятий, приуроченных к юбилеям Победы:
Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной
войне: Всероссийская научная конференция (Омск,
1995, 2000, 2005, 2011);
Пятьдесят лет Победы советского народа над
фашизмом в Великой Отечественной войне: научная конференция (Новосибирск, 1995);
Вклад сибиряков в Великую Победу: научно-
практическая конференция (Красноярск, 1995);
Роль сибирских соединений в защите Москвы
и освобождении Тверской земли: научно-
историческая конференция (Тверь, 1998);

Статьи из сборников

17%

Материалы конференций

18%

26%
21%

Газетные материалы
Статьи из журналов
Монографические издания

Рис. 2. Видовой состав документопотока
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«Вставай, страна огромная!»: Всероссийская
научно-практическая конференция, посвященная
60-летию начала Великой Отечественной войны
и битвы под Москвой (Кемерово, 2001);
«Тыл – фронту!»: Международная научная конференция, посвященная 60-летию Великой Победы
(Челябинск, 2005);
Советский флот в годы Великой Отечественной
войны: областная научно-историческая конференция (Новосибирск, 2005);
Единство фронта и тыла в Великой Отечес
твенной войне (1941–1945): Всероссийская научно-
практическая конференция (Москва, 2005);
Сибиряки в Великой Отечественной войне: региональная научно-практическая конференция,
посвященная 65-летию Победы (Новосибирск, 2010);
Историческое наследие Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.): методология оценки и значение для подготовки офицеров внутренних войск
МВД России: межвузовская научно-практическая
конференция (Новосибирск, 2010);
Интеллектуальный потенциал Сибири. История.
Политология. Великая Отечественная война
через призму цифр и фактов: статистико-
демографический аспект: межвузовская научная
студенческая конференция (Новосибирск, 2010);
LVIII студенческая научно-техническая конференция Сибирской государственной геодезической академии, посвященная 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)
(Новосибирск, 2010);
Подвиг советского народа в годы Великой
Отечественной войны будет жить в веках: межвузовская научно-практическая конференция
(Томск, 2010);
Война. Победа. Память. Патриот: 1941–1945 гг.:
Международная научно-практическая конференция,
посвященная 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
(Новосибирск, 2015);
Органы внутренних дел в годы Великой
Отечественной войны. Внутренняя политика
государства: Всероссийская научно-практическая
конференция (Барнаул, 2015);

Культура и образование этнических общностей
Сибири: «Мы за ценой не постоим» – к 70-летию
победы: научно-п рактическая конференция
(Новосибирск, 2015) и др.
Некоторые научные мероприятия, планируемые
к 75-летию Победы, были отменены в связи с пандемией COVID-19, но очевидно, что сборники этих
материалов будут подготовлены и их публикации
пополнят нашу БД.
Существенная доля документов ДП представлена
статьями из научных сборников (17%). Большая
часть работ этого вида включена в тематические
сборники:
Роль сибирских воинских формирований в ходе и исходе основных сражений Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов: 55-й годовщине Победы
посвящается (2000);
Ваш подвиг будет жить в веках (2002);
Западная Сибирь в Великой Отечественной войне
(1941–1945 гг.) (2004). Материалы о боевых и трудовых подвигах новосибирцев в годы Великой
Отечественной войны широко представлены
в альманахах «Моя Сибирь», «Тобольск и вся Сибирь».
Новосибирская государственная областная научная библиотека ежегодно выпускает «Календарь
знаменательных и памятных дат по Новосибирской
области», включающий материалы о юбилеях
участников Великой Отечественной войны –
жителей Новосибирска и области.
Особое место в ДП занимают монографические
издания, доля которых довольно велика (17%).
Данный тип документов разнообразен по характеру изданий и представлен научными монографиями, книгами памяти, биографическими
очерками об участниках войны, мемуарами,
справочниками, сборниками документов, библиографическими указателями, авторефератами
диссертаций (табл. 1).

Таблица 1
Виды и примеры монографических изданий по теме
Вид издания

Пример (библиографическое описание)
Зыков Н. А. Немеркнущий свет подвига : Великая Отечественная война, 1941–1945 гг. Новосибирск :
Наука, 2005. 294 с.
История промышленности Новосибирска. Т. 3. Второй фронт (1941–1945) / Т. Б. Афанасьева,
С. С. Букин, Е. В. Варгасова [и др.] ; ред. В. И. Клименко ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории.
Новосибирск, 2004. 735 с.

Научные
монографии

Букин С. С. В чужой земле: памяти военнопленных, умерших в Новосибирской области
в 1944–1948 гг. / ред. В. А. Ламин ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. Новосибирск :
Гуманитар. технологии, 2000. 311 с.
Савицкий И. М. Творцы военной техники предприятий оборонной промышленности
Новосибирской области 1941–1965 гг. Новосибирск : Сиб. кн. изд-во, 2015. 490 с.
Шумилов В. Н. Роль строительного комплекса в создании оборонной промышленности г. Новосибирска
в 1941–1945 гг. / Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий. Новосибирск : СГУГиТ, 2019. 220 с.
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Продолжение табл. 1
Книга Памяти. 1941–1945: Российская Федерация. Новосибирская область. В 15 т. /
ред.: И. И. Индинок, В. П. Муха ; сост. Е. И. Терешина. Новосибирск : Кн. изд-во, 1995–1997.

Книги Памяти

Книга памяти погибших в боях, умерших от ран и пропавших без вести в Великой Отечественной
войне. 1941–1945 гг.: (г. Куйбышев и Куйбышевский район Новосибирской области) /
ред.: В. И. Носов [и др.]. Новосибирск : ЦЭРИС, 1994. 424 с.
Книга Памяти воинов, призванных с территории Нижне-Ельцовского и Нижне-Чемского
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Биографии
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о ветеранах

Тимофеев А. Покрышкин: биография отдельного лица. Москва : Мол. гвардия, 2005. 524 с.
(Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 1118 (918).
Ветераны Великой Отечественной / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ;
сост.: И. И. Паболков, Е. Б. Соболева, Т. К. Геливанова ; ред. Д. М. Цукерблат. Новосибирск, 2005.
68 с. (60 лет Великой Победы).
Аннотация: Биографические данные о сотрудниках ГПНТБ СО РАН – участниках Великой
Отечественной войны.
Плешаков П. В. В боях и труде : история в биографиях / Сиб. ун-т потреб. кооп. Новосибирск,
2005. 108 с.
Аннотация: О преподавателях и сотрудниках Сибирского университета потребительской
кооперации – участниках Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
Портреты ветеранов / ред.: Д. Л. Депто, Н. В. Елфимова, Е. А. Рыжова. Новосибирск : Изд-во
Новосиб. гос. техн. ун-та, 2015. 139 с.
Аннотация: Об участниках Великой Отечественной войны – жителях Новосибирска.

Справочные
издания

Они вернулись с Победой. Российская Федерация. Новосибирская область : справочник. Т. 1–13 /
редкол.: В. А. Толоконский [и др.]. Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2005–2006.
Асы Сталина. 1918–1953 : энциклопедия / сост.: Т. Полак, К. Шоурз. Москва : Эксмо, 2003. 655 с.
Аннотация: О трижды Герое Советского Союза А. И. Покрышкине, с. 428–430.
Навстречу 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне: воспоминания
о войне сотрудников НГТУ – участников боевых действий, тружеников тыла, блокадников /
Новосиб. гос. техн. ун-т ; сост. Э. Н. Колмакова. Новосибирск, 2004. 79 с.

Воспоминания,
письма

Время выбрало нас : сб. воспоминаний / ред. А. П. Зверева ; сост. Л. В. Фатеева. Новосибирск :
Кн. изд-во, 2004. 138 с.
Аннотация: О тружениках тыла Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны.
Все для Победы!: ветераны Академгородка о Великой Отечественной войне : сб. воспоминаний
/ Новосиб. гос. ун-т ; ред. С. А. Красильников ; сост. И. С. Кузнецов. Новосибирск, 2005. 188 с.
Ветераны Краснообска дорогами войны. Дети войны : кн. воспоминаний / сост.: С. С. Аверкина
[и др.] ; ред. О. П. Теплоухова. Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2008. 239 с.
Письма родные и близкие с дорог фронтовых и полей. Новосибирск : Новосибирск, 2015. 221 с.
Шумилов В. Н. Становление и развитие военно-промышленного комплекса Западной Сибири
1929–1945 гг. (на материалах Новосибирской, Кемеровской и Томской областей) : автореф. дис.
... канд. ист. наук. Новосибирск, 2002. 26 с.

Авторефераты
диссертаций

Аравин И. Л. Мобилизационные людские ресурсы Новосибирской области и их использование
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (по материалам областной Книги Памяти) :
автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2008. 25 с.
Гашенко В. А. Деятельность органов безопасности по защите глубокого тыла в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. (на материалах Новосибирской, Кемеровской и Томской
областей) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 2008. 31 с.
Черемных О. А. Материально-бытовое положение городского населения Западной Сибири
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (на материалах Новосибирской, Кемеровской
и Томской областей) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2016. 26 с.
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Продолжение табл. 1
Оборонная промышленность Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны : сб.
док. / Гос. арх. Новосиб. обл., Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории ; отв. ред. И. М. Савицкий.
Новосибирск : Гос. арх. Новосиб. обл., 2005. 873 с.

Сборники
документов,
информационные сборники

Библиографические указатели

Новосибирцы на полях сражений Московской битвы (к 70-летию Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и контрнаступления советских войск под Москвой) : информ. изд. /
сост.: С. Б. Виноградов, В. Д. Данилевский, Л. В. Волкова. Новосибирск : Новосиб. гос. акад. вод.
трансп., 2011. 49 с.
Мы родом не из детства, из войны : сб. арх. док., фотоматериалов, воспоминаний / ред.
совет: Н. Г. Гаращук (пред.) [и др.]. Новосибирск : Ассоц. землячеств Новосиб. обл., 2017. 300 с.
(Земляки ; вып. 11).
Аннотация: Систематизированы сведения о детях Великой Отечественной войны (Новосибирская
область).
Человек из легенды. Александр Иванович Покрышкин : биобиблиогр. указ. / Новосиб. гос.
обл. науч. б-ка ; сост. Н. И. Васильева [и др.] ; ред.: Н. П. Носова, А. Н. Юмина. Новосибирск :
НГОНБ, 2013. 113 с.
Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров : воспоминания, библиогр. / Новосиб. гос.
обл. науч. б-ка ; сост.: Е. Г. Войтушенко, Л. М. Харчук ; ред. А. Н. Юмина. 2-е изд. Новосибирск :
НГОНБ, 2015. 66 с.

В тематической структуре ДП выделяются два крупных направления – фронт и тыл, внутри которых
документы структурированы следующим образом:
1. Материалы об участии уроженцев, жителей
города и области в военных действиях (256 работ):
а) участники Великой Отечественной войны,
б) воинские подразделения, сформированные
на территории Новосибирской области в 1941–1945 гг.
2. Материалы о вкладе Новосибирской области как тылового региона в Победу (более
350 документов):
а) оборонная промышленность и транспорт
в военные годы;
б) размещение эвакуированных жителей и культурных ценностей;
в) спецпереселенцы и военнопленные в Ново
сибирской области,

г) здравоохранение и работа госпиталей,
е) сельское хозяйство и продовольственное
обеспечение,
д) деятельность партийных и советских органов,
е) образование и культура области и города
в военные годы,
ж) организация быта.
Опция «Персоналии» БД «Научная Сибирика»
позволяет найти публикации об участниках ВОВ –
уроженцах или жителях города и области, представленные в БД «Научная Сибирика» (табл. 2).
Трижды герой Советского Союза А. И. Покрышкин,
уроженец Новосибирска, является безусловным
лидером по количеству публикаций о нем (более
100 работ).
Таблица 2

Персоналии участников Великой Отечественной войны
из Новосибирской области (НСО) в БД «Научная Сибирика»
Фамилия, имя, отчество, годы жизни

Населенный пункт, район НСО

Участники Великой Отечественной войны – Герои Советского Союза
1

Агафонов Яков Григорьевич (1912–1944)

г. Куйбышев НСО

2

Анисичкин Федор Иванович (1915–1998)

Краснозерский район НСО

3

Анцупов Александр Яковлевич (1924–2019)

пос. Коченево НСО

4

Апарин Максим Григорьевич (1920–1943)

Барабинский район НСО

5

Аргунов Николай Филиппович (1919–1944)

пос. Коченево НСО

6

Бабаев Николай Архипович (1924–1984)

Каргатский район НСО

7

Байдуков Георгий Филиппович (1907–1994)

Татарский район НСО

8

Бакуров Дмитрий Алексеевич (1923–2019)

Новосибирск

9

Батраков Матвей Степанович (1900–1995)

Новосибирск

10

Баринов Иван Михайлович (1922–1944)

Черепановский район НСО

11

Габов Евгений Григорьевич (1922–2001)

Новосибирск

12

Гаранин Алексей Дмитриевич (1921–1943)

Ордынский район НСО

БИБЛИОМЕТРИЯ, НАУКОМЕТРИЯ, ВЕБОМЕТРИКА
Продолжение табл. 2
13

Гридасов Григорий Макарович (1922–1995)

Кочковский район НСО

14

Гриценко Ефим Дмитриевич (1908–1945)

Маслянинский район НСО

15

Данилов Леонид Парфенович (1922–1964)

Мошковский район НСО

16

Данилов Михаил Иванович (1911–1945)

Куйбышевский район НСО

17

Забобонов Иван Семенович (1912–1945)

Болотнинский район НСО

18

Иванов Константин Васильевич (1922–1987)

Новосибирск

19

Кожемякин Петр Павлович (1917–1983)

Каргатский район НСО

20

Козин Нестор Дмитриевич (1902–1993)

Татарский район НСО

21

Леончиков Николай Петрович (1925–2012)

Новосибирск

22

Матюнин Михаил Григорьевич (1922–1964)

г. Купино НСО

23

Мордакин Николай Иванович (1922–1983)

Новосибирск

24

Мушников Владимир Александрович (1923–2014)

Новосибирск

25

Одегов Леонид Яковлевич (1922–1974)

г. Искитим НСО

26

Панарин Михаил Петрович (1918–1943)

Краснозерский район НСО

27

Платонов Николай Евгеньевич (1922–2000)

Искитимский район НСО

28

Плахотный Николай Михайлович (1922–1944)

Коченевский район НСО

29

Подгорбунский Леонид Яковлевич (1921–1945)

Новосибирский район НСО

30

Покрышкин Александр Иванович (1913–1985)
(трижды Герой Советского Союза, маршал авиации)

Новосибирск

31

Полянский Петр Павлович (1924–1984)

Кочковский район НСО

32

Пономаренко Леонид Николаевич (1919–2014)

Новосибирск

33

Пупков Михаил Алексеевич (1922–2007)

г. Болотное НСО

34

Селезнев Михаил Григорьевич (1915–1944)

Новосибирск

35

Середкин Николай Иванович (1922–1970)

Новосибирск

36

Сорокин Захар Артемович (1917–1978)

Карасукский район НСО

37

Чернявский Василий Ефимович (1922–1996)

Кыштовский район НСО

38

Шубин Алексей Петрович (1912–1986)

Барабинский район НСО

39

Шумихин Василий Игнатьевич (1922–1952)

Краснозерский район НСО

Участники Великой Отечественной войны – полные кавалеры ордена Славы
40

Горбачев Николай Маркович (1922–1990)

Мошковский район НСО

41

Губяшкин Николай Игнатович (1922–2008)

Каргатский район НСО

42

Зинченко Павел Михайлович (1922–1994)

Убинский район НСО

43

Токачев Яков Петрович (1912–1952)

Новосибирск

Участники Великой Отечественной войны
44

Абатуров Анфим Иванович (1924–1945)

Куйбышевский район НСО

45

Вилков Олег Никандрович (1922–2005)

Новосибирск

46

Гуляев Петр Евграфович (1919–1942)

Куйбышевский район НСО

47

Дидигуров Александр Александрович (1993–1918),
кавалер орденов Славы I и II степени

Искитимский район НСО

48

Жуков Анатолий Галактионович (1921–2007)

Новосибирск

49

Лобанов Василий Семенович (1925–1944)

Искитимский район НСО

50

Мейсак Николай Алексеевич (1921–1984)

Новосибирск

51

Поминов Дмитрий Петрович (1922–1944)

Купинский район НСО

52

Садченко Николай Филиппович (1922–2014)

Здвинский район НСО

53

Симаков Николай Семенович (1915–1969)

Новосибирск

54

Шарапов Анатолий Прокопьевич (1923–1945)

Новосибирск

55

Щукин Анатолий Николаевич (1920–?)

Новосибирск
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Результаты анализа публикационной активности авторов по теме исследований позволили
назвать наиболее продуктивных, среди которых
выделяются:
– Савицкий Иван Михайлович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института
истории СО РАН; исследовал создание и развитие
оборонной промышленности в Новосибирске
и области в военные годы [9, 10];
– Букин Сергей Семенович – доктор исторических наук; заведовал сектором истории социально-экономического развития Института истории СО РАН, изучал историю Второй мировой
войны и ее последствия в Сибирском регионе;
занимался исследованием судеб военнопленных – бывших жителей Новосибирской области,
большинство из которых стали гражданами
Германии [11, 12];
– Романов Роман Евгеньевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института
истории СО РАН; освещал проблемы рабочей
молодежи и кадров оборонной промышленности
в годы войны [10, 11];
– Кузменкина Людмила Анатольевна – журналист газеты «Вечерний Новосибирск»; ее работы
посвящены новосибирцам – участникам Великой
Отечественной войны [13, 14].
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