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Оргкомитет международной 
научно-практической конференции 

«Страницы военной истории Гомельщины».

Селицкий В.С. - председатель Гомельского областного Совета 
депутатов, кандидат экономических наук;

Мясникович М.В. - председатель Президиума НАН Беларуси, 
доктор экономических наук, профессор;

Коваленя А.А. - директор ГНУ «Института истории НАН 
Беларуси», доктор исторических наук, профессор;

Сенько В.И. - ректор учреждения образования «Белорусский 
государственный университет транспорта», доктор технических наук, 
профессор;

Данилович В.В. - заместитель директора по научной работе ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент;

Жилинский М. Г. - учёный секретарь ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;

Литвин А.М. - заведующий отделом военной истории и 
межгосударственных отношений ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси», доктор исторических наук, профессор;

Жданович П.Л. - директор учреждения «Гомельский областной 
музей военной славы»;

Мезга Н.Н. - декан исторического факультета учреждения 
образования «Гомельский государственный университет 
им. Ф.Скорины», кандидат исторических наук, доцент.



План проведения международной 
научно-практической конференции 

«Страницы военной истории Гомельщины»

26 ноября 2008 г.

17.00

8.30-10.00 Регистрация участников 
конференции.

10.00-13.00 Пленарное заседание. Малый зал 
Гомельского областного 
общественно-культурного центра, 
ул. Ланге, 17 (2-й этаж).

13.00-14.00 Перерыв. Кофе-пауза.

14.00-16.30 Работа секций (выступление 
участников конференции).
Гомельская специализированная 
славянская библиотека.

16.30-17.00 Подведение итогов конференции. 
Читальный зал Гомельской 
специализированной славянской 
библиотеки.

Отъезд участников конференции.



Пленарное заседание
10.00-13.00

Открытие конференции:
Председатель Гомельского областного Совета депутатов, 

кандидат экономических наук Селицкий Валерий Степанович

Выступление мэра г. Абердина господина Питера Стивена (Шотландия).

Приветственное слово
Гомельской городской организации Белорусского общественного 

объединения ветеранов
Кривич Василий Васильевич - руководитель центра историко - 

патриотического воспитания.

Приветственное слово Военно-научного комитета Вооруженных Сил 
Республики Беларусь

Колотков Владимир Евгеньевич - главный специалист военно-научного 
комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Выступления с докладами на пленарном заседании
(регламент 25 - 30 минут)

Литвин Алексей Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий отделом военной истории и межгосударственных связей ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси». Тема доклада: 
«Организация боевого взаимодействия партизан с частями Красной Армии в 
период освобождения Беларуси (осень 1943 г. - лето 1944 г.)» (г. Минск).

Невежин Владимир Александрович, доктор исторический наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник «Института российской истории 
Российской академии наук». Тема доклада: «Гомельско-Речицкая операция 
1943 г. в освещении российской историографии», (г. Москва).

Кузьменко Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент, 
старший научный сотрудник отдела военной истории и межгосударственных 
связей ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси». Тема 
доклада: «Жизнь населения освобожденных от фашистской оккупации регионов 
Беларуси» (г. Минск).

Аверченко Сергей Викторович, кандидат исторических наук, заместитель 
главного редактора «Военно-исторического журнала». Тема доклада: 
«Руководители эксплуатационно-технической службы ВВС РККА в довоенный 
период - уроженцы Гомельщины» (г. Москва).



Секция Na 1
Военная история Гомельщины в XI- XIX ев.

Гомельщина в годы Первой мировой войны 1914 - 1918 гг..
Председатель секции:

Литвин Алексей Михайлович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
отделом военной истории и межгосударственных связей ГНУ «Институт истории 

Национальной академии наук Беларуси».

Алексейченко Г.А., кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории 
славян и специальных исторических дисциплин УО «Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины». Тема доклада: «Гомельская городская Дума в начальный период Первой 
мировой войны» (с Гомель).

Ведь Е^А., библиотекарь 1 категории отдела основного фонда учреждения «Гомельская 
областная библиотека им. В.И. Ленина». Тема доклада: «Гомельскія землі ў казацка-сялянскай 
вайне 1648-1651 гг.: канфесійны фактар» (г. Гомель).

Виноградов А.В., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник «Института 
российской истории Российской академии наук». Тема доклада: «Город Гомель в Vl-й книге 
записей Литовской Метрики». , ;

Жихарев С.Б., кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана исторического 
факультета УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». Тема доклада: 
«Железнодорожный транспорт Гомельщины в последней четверти XIX в. (военно
стратегический аспект)» (г. Гомель).

Козловский А.В., коммерческий директор ЧТУП «Пресс Тайм». Тема доклада: 
«Вооруженная борьба большевиков Гомельщины по защите советской власти в 1917-1920 гг.» 
(г. Гомель).

Лупиненко Ю.М., соискатель ГНУ «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси». Тема доклада: «Доспех XII - XIII вв. (по материалам Гомельской оружейной 
мастерской)» (г. Гомель).

Макушников О.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории славян и 
специальных исторических дисциплин, Линденков Д.Н., студент Ill-го курса исторического 
факультета УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». Тема доклада: 
«Моховский археологический комплекс: материалы к изучению военной истории X - XI вв.» 
(г. Гомель).

Мезга Н.Н., кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета УО 
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». Тема доклада: «Гомельшчына ў 
кантэксце падзей польска-савецкай вайны 1919-1920 гг.» (г. Гомель).

Пичуков В.П., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси УО 
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». Тема доклада: «Немцы 
Мозырщины в годы Первой мировой войны» (г. Гомель).

Уваров И. Ю., кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и истории УО 
«Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого». Тема доклада: 
«Историческая судьба белорусских городов в период Северной войны 1700 - 1721 гг.» 
(г. Гомель).

Фролов И.А., студент IV -го исторического факультета УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины». Тема доклада: «Гомельская военная комендатура в 1920 г.» 
(г. Гомель).

Черепко С.А., старший преподаватель кафедры всеобщей истории УО «Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины». Тема доклада: «Гомель падчас казацка- 
сялянскай вайны 1648-1651 гг.»(г. Гомель).

Шалобасов Д.С., студент V-ro курса исторического факультета УО «Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины». Тема доклада: «Гомельские наконечники стрел 
в контексте восточноевропейских» (г. Гомель).

Ященко О.Г., кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории 
Беларуси УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», Хоришко И.Е., 
старший хранитель фондов учреждения «Гомельский областной музей военной славы». Тема 
доклада: «Отражение событий Первой мировой войны на страницах периодической печати 
г. Гомеля (1914-1918гг.)» (г. Гомель).

Дискуссия



Секция Ns 2
Гомелыцина в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Председатель секции:
Невежин Владимир Александрович, доктор исторический наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник «Института российской истории Российской академии наук».

Алейникова М.А., заведующая отделом, Александрович З.А., старший научный 
сотрудник учреждения «Государственный архив Гомельской области». Тема доклада: 
«Разминированиетерритории Гомельской области. 1944-1945 гг.» (г. Гомель).

Безлепкин Я.П., младший научный сотрудник отдела военной истории и 
межгосударственных связей ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси». 
Тема доклада: «Вызваленне Беларусі: эвалюцыя ацэнаку англа-амерыканскайгістарыяграфіі» 
(г. Минск).

Бессольнов А.Б., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, истории и 
политологии УО «Белорусский государственный университет транспорта». Тема доклада: 
«Освобождение г. Ветки и Ветковского района в ходе Гомельско-Речицкой операции 1943г.» 
(г. Гомель).

Воронкова И.Ю., научный сотрудник отдела военной истории и межгосударственных 
связей ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси». Тема доклада: 
«Некоторые аспекты историко-психологического портрета женщины-воина (по дневникам и 
письмам участниц Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.)» (г. Минск).

Галаган Т.А., учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя общеобразовательная 
школа № 27». Тема доклада: «Великая Отечественная война в судьбе ветерана 96-й 
стрелковой дивизии А.А. Шмыгуна»(г. Гомель).

Дмитренко А.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и истории 
* УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации». Тема 

доклада: «Тяжелые испытания в боях за освобождение Гомеля» (г. Гомель).
Егорова А.Б., заведующая отделом учреждения «Гомельский областной музей военной 

славы». Тема доклада: «Подвиги летчиков 16-й воздушной армии в освобождении 
Гомельщины» (г. Гомель).

Жилинский М.Г., кандидат исторических наук, доцент, ученый секретарь ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси». Тема доклада: «Гомель в период 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков» (г. Минск).

Зданович В.В., кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории 
Беларуси УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина». Тема доклада: 
«Нацысцкі генацыд на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: гістарыяграфія 
праблемы»(г. Брест).

Зеленкова А.И., кандидат исторических наук, доцент, Савинская М.П., старший 
преподаватель кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин УО 
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». Тема доклада: «Работа 
правоохранительных органов после освобождения Гомеля» (г. Гомель).

Козак К.И., кандидат исторических наук, доцент УО «Белорусский государственный 
университет». Тема доклада: «Германская оккупационная администрация в Гомеле 1941 - 
1943 гг.: типизация, структура, формы» (г. Минск).

Котов И.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и истории УО 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации». Тема 
доклада: «Восстановление потребительской кооперации Гомельщины в 1943 - 1945 гг.» 
(г. Гомель).

Новиков С.Е., кандидат исторических наук, доцент УО «Минский государственный 
лингвистический университет». Тема доклада: «Гомельшчына напярэданні вызвалення: погляд 
у святле нямецкіх крыніц» (г. Минск).

Павлович Т.А., учитель истории ГУО «Средняя общеобразовательная школа №48». 
Тема доклада: «Равнение на героя (о воинском подвиге полного кавалера ордена «Славы», 
почетном гражданине г. Гомеля и Гомельской области В.Д. Ветошкине)» (г. Гомель).

Рубан А.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории славян и 
специальных исторических дисциплин УО «Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины». Тема доклада: «Современные исследовательские подходы в изучении 
Днепровской операции 1943 г.» (г. Гомель).



Скрябина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, истории и 
политологии УО «Белорусский государственный университет транспорта». Тема доклада: 
«Гомель под немецкой оккупацией (1941 -1943 гг.)» (г. Гомель).

Старовойтов М.И., кандидат исторических наук, доцент, докторант УО «Белорусский 
государственный университет». Тема доклада: «Население Гомельщины накануне Великой 
Отечественной войны (этнокультурный аспект)» (г. Минск).

Тимонова А.В., аспирантка ГНУ «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси». Тема доклада: «Крестьянство Гомельщины в начальный период освобождения 
БССР (сентябрь 1943 г. - июнь 1944 г.)» (г. Гомель).

Ермольчик Т. В., ассистент кафедры философии, истории и политологии УО 
«Белорусский государственный университет транспорта». Тема доклада: «Особенности 
партизанского движения на территории Полесской области БССР( 1941 -1944 гг.)» (г. Гомель).

Дискуссия



Фрагменты стационарной военно-исторической экспозиции Гомельского областного музея военной славы


