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В своем выступлении на торжественной церемонии вручения премии  
в РГБ В. В. Кондрашин отметил: «Эту премию я рассматриваю как знак 
внимания к судьбам миллионов российских крестьян, своим трудом, кровью, 
потом и жизнью сохранившим и укрепившим российскую государственность 
в ХХ в. Именно за счет русского мужика, советской деревни была осуществ-
лена в истекшее столетие великая индустриальная модернизация страны!  
В своих книгах я попытался сказать об этом языком достоверных архивных 
документов и свидетельств очевидцев. Низкий поклон оргкомитету за высо-
кую оценку моего скромного труда». 

Редакция журнала поздравляет Виктора Викторовича Кондрашина, же-
лает ему новых творческих удач в его плодотворной деятельности и органи-
зации научных исследований. 

Редакционная коллегия научного журнала «Известия высших  
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» 

  




