
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ОКУ «ГОСАРХИВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«ВКЛАД РЕГИОНОВ РОССИИ В ВЕЛИКУЮ 

ПОБЕДУ 1945 ГОДА».  

 

29 мая  2015 года, г. Курск 
 

КУРСК 

2015 



 

 

 

 

Место проведения конференции: ОКУ 

«Госархив Курской области», 305000, г. Курск, ул. 

Ленина, д. 57, читальный зал (2-й этаж).  

 

Регистрация участников конференции  29 

июня 2013 г. с 9.30 до 10.00. 

 

Порядок работы  конференции.  

Пленарное заседание: 10.00 – 12.30. 

Презентация монографии Н.Г. Кононова 

«Курская деревня в годы великих испытаний 1941-

1945 гг.»: 12.30-13.00. 

Секционные заседания: 14.00 – 16.00. 

Подведение итогов конференции: 16.00 – 

16.30. 

 

Доклад на пленарном заседании – 15 мин. 

Выступление с сообщением на секционном 

заседании – 10 мин. Прения – до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Председатель: В.В. Раков – зам. директора-начальник 

отдела использования и публикации документов ОКУ 

«Госархив Курской области».  

Секретарь: О.В. Тимофеенко, старший научный 

сотрудник  ОКУ «Госархив Курской области».  

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО – БОГДАНОВ 

Валентин Леонидович, начальник архивного управления 

Курской области. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Медицинское обеспечение войск Красной Армии в 

оборонительном сражении под Курском (5-23 июля 1943 г.)» 

– ГЛАДКИХ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ, профессор ФГБВОУ 

ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», 

Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 

медицинских наук, профессор. 

«Летопись военной истории Курского края периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» – 

ДРУГОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА, профессор 

кафедры теологии и религиоведения ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет», доктор исторических наук, 

профессор. 

«Деятельность органов власти Курской области по 

организации сопротивления в тылу немецко-фашистских 

войск» – КОРОВИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 

профессор кафедры конституционного права ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный государственный университет», доктор ист. 

наук, профессор.  



«Курский горсовет депутатов трудящихся в первые 

месяцы Великой Отечественной войны» –  РАКОВ 

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, зам. директора-начальник 

отдела использования и публикации документов ОКУ 

«Госархив Курской области», канд. ист. наук.  

«Вклад населения Курской области в Великую 

Победу: историографические  и методологические аспекты» 

– СОЙНИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор 

кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет», докт. ист. наук, профессор. 

«Деятельность курских поисковиков по сохранению 

оружия и военной техники времен Великой Отечественной 

войны» – ЦУКАНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, руководитель  

Центра патриотического воспитания молодежи ФГБОУ ВПО 

«Курский  государственный университет»,  председатель 

Совета КОМПОО Центр «Поиск», канд. ист. наук.  

«Основные направления помощи ЦЧР фронту в годы 

Великой Отечественной войны» – ЯЦЕНКО 

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, зав. кафедрой 

истории России ФГБОУ ВПО «Курский  государственный 

университет», доктор исторических наук, профессор.  

«Зина Морозова – боец батальона особого 

назначения» – БУГРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

Президент Курского областного научно-краеведческого 

общества, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат 

исторических наук. 

 «Курские деревни – фронту (1941-1945 гг.)» – 

КОНОНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, канд. ист. наук. 

 

Презентация монографии Н.Г. Кононова 

«Курская деревня в годы великих испытаний 1941-

1945 гг.» (Курск, 2015). 

 

Секция I.  ЕДИНСТВО АРМИИ И ТЫЛА – 

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ.    

Руководитель секции: В.В. Раков – зам. директора-

начальник отдела использования и публикации документов 

ОКУ «Госархив Курской области».  

Секретарь: О.В. Тимофеенко, старший научный 

сотрудник  ОКУ «Госархив Курской области».  

 

«Вклад молодежи в восстановление сельского 

хозяйства Курской области в годы Великой Отечественной 

войны (февраль 1943 – 1945 гг.)» – АРГУНОВ ОЛЕГ 

НИКОЛАЕВИЧ, научный сотрудник ОКУ «Госархив 

Курской области».  

«Культурная жизнь Курской области после 

освобождения региона (1943-1945 гг.)» – АТРЕПЬЕВА 

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА, научный сотрудник ОКУ 

«Госархив Курской области». 

«Освобождение города Фатежа» – БИРЮКОВ 

АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ. 

«Вклад печатных средств массовой информации 

Курской области в дело помощи фронту» – БОРМОТОВА 

АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВНА, старший лаборант кафедры 

истории России ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет», канд. ист. наук. 

«Участие молодых курянок в спасении жизни 

раненых воинов Красной армии и партизан» – ВЕЛИЧКО 

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, аспирант кафедры 

конституционного права ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет». 

«Госпитали, медсанбаты и здравоохранение Верхнего 

Дона в годы Великой Отечественной войны и их 

взаимоотношения с органами советской власти» –



ЖБАННИКОВА МАРИНА ИСМАТОВНА, сотрудник 

Дирекции Института истории и международных отношений 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет». 

«Общепит как основа питания горожан в годы 

Великой Отечественной войны» – КАДЫРОВА ИЛЬМИРА 

ХАЙДАРОВНА, ведущий архивист отдела использования 

документов и публикации ГКУ АО «Государственный архив 

Астраханской области». 

«Меры по восстановлению курских сёл после 

освобождения от оккупантов (1943-1945 гг.)» – КУПРЕЕВА 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, научный сотрудник ОКУ 

«Госархив Курской области». 

«Вклад Башкирской АССР в победу в Великой 

Отечественной войне» – НАЗАРОВА АЛЕСЯ ЮРЬЕВНА, 

магистрант 1 года обучения ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет»; ШАНГАРЕЕВ ИЛЬСУР 

ИЛЬМИРОВИЧ, студент 4 курса физико-технического 

института ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет». 

«Оборонительные бои танковых соединений в 

восточных районах Курской области (июнь – июль 1942 г.)» 

– НЕМЦЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, государственного и 

муниципального управления Курского института 

социального образования (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный университет». 

«ОСОАВИАХИМ Сталинградской области – фронту» 

– ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, зам. 

директора, руководитель Центра патриотического 

воспитания «Отчий берег.ru» МОУ ДОД  «Дворец 

творчества детей и молодежи Красноармейского района г. 

Волгограда». 

«Вклад Русской православной церкви в Победу в 

Великой Отечественной войне (по материалам ГАКО)» –

ПОТАСКАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, научный 

сотрудник ОКУ «Госархив Курской области». 

«Восстановление Конышевского района в 1945-1955 

гг.» – ФИЛИПЦЕВА ВИКТОРИЯ, воспитанница МКОУ 

ДОД «Конышевский Дом детского творчества», Курская 

область, п. Конышевка. Руководитель: Киреева Юлия 

Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 

Секция II. АРХИВНАЯ,  ИСТОРИКО-

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  И  ИСТОРИКО-

МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Председатель: А.А. Сойников, профессор кафедры 

истории России ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет», докт. ист. наук, профессор. 

Секретарь: Е.Г. Атрепьева,  научный сотрудник  ОКУ 

«Госархив Курской области».  

 

«Документы Исторического архива Омской области 

об эвакуации населения в годы Великой Отечественной 

войны» – ТИМЧЕНКО ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,  главный 

архивист отдела использования и публикации документов 

КУОО «Исторический архив Омской области». 

«Будем помнить эти перегоны…»: мемориальная 

пропаганда героизма курских железнодорожников в годы 

Великой Отечественной войны» – МАНЖОСОВ 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, канд. ист. наук, член-

корреспондент Академии военно-исторических наук; 

КОРОВИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, доктор 

исторических наук, профессор кафедры конституционного 

права ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет», доктор ист. наук, профессор;  ЗОЛОТУХИН 



АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, канд. ист. наук, учитель МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  школы № 15» г. Курска 

Курской области. 

«Какая сила в Понырях железным сделала рубеж?»: к 

истории создания первых памятников советским воинам, 

сражавшимся на Курской дуге летом 1943 – ЗОЛОТУХИН 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, канд. ист. наук, учитель МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  школы № 15» г. Курска 

Курской области г.». 

«Ресурсы удалённого доступа Объединённого 

государственного архива Челябинской области по Великой 

Отечественной войне» – ГУШУЛ ЮЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и искусств», кандидат 

педагогических наук,  доцент. 

«Уроженцы слободы Казацкой г. Курска  - Герои 

Советского Союза» – ДЕГТЯРЁВ ЮРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, преподаватель ОБЖ, руководитель 

школьного историко-краеведческого музея МБОУ 

«Полянская средняя общеобразовательная школа имени 

гвардия лейтенанта М.И. Ходыревского» Курского р-на 

Курской обл. 

«За нашу Родину! Огонь, огонь!: Памяти гвардии 

майора Кочуланова А.П.» – КАМЕНЕВА ВАЛЕНТИНА 

ГРИГОРЬЕВНА, библиограф МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Фатежского района». 

«Юноша с бессонными глазами закрывает телом 

пулемет…»: о курянах – побратимах Александра Матросова» 

– МАЗНЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, старший 

библиограф отдела краеведческой литературы ОБУК 

«Курская областная  научная  библиотека  им. Н.Н. Асеева»; 

МАНЖОСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, канд. ист. 

наук, член-корреспондент Академии военно-исторических 

наук; КОРОВИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, доктор 

исторических наук, профессор кафедры конституционного 

права ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет», доктор ист. наук, профессор. 

«Солдатские письма Ивана Захаровича Зайцева» – 

КОСОЛАПОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, учащийся  МКОУ 

«Яндовищенская ООШ» Курской обл., Конышёвского  р-он, 

д. Булгаковка.  

«Вклад земляка в Великую Победу» – КУРНОСОВА 

ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, СОПОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, 

воспитанники МКОУ ДОД «Хомутовский Дом детского 

творчества» Хомутовского района Курской области. 

 

 

 


