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 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
УДК 94(476.2) «1943» 
 
А. А. ПОДДУБНЫЙ, магистр технических наук, П. Г. ДЕМИДОВ, магистр технических наук, Белорусский государ-
ственный университет транспорта, г. Гомель 

 

1943 ГОД НА ГОМЕЛЬЩИНЕ 
 
26–27 ноября 2013 г. на военно-транспортном факультете в УО «Белорусский государственный университет транспорта» сов-

местно с УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» состоялась международная научно-практическая 
конференция «1943 год на Гомельщине», на которой рассматривались вопросы военно-исторических событий освобождения Го-
мельщины от немецко-фашистских захватчиков и большое внимание было уделено системе военно-патриотического воспитания. 

 
а открытии конференции с приветственными словами 
выступили первый секретарь посольства Российской 
Федерации в Республике Беларусь, заместитель 

представи-тельства Россотрудничества в Республике Бе-
ларусь Мичурин В. Л., ученый секретарь Института истории 

НАН Беларуси Соловьянов А. П., проректор УО «ГТУ им. Ф. 
Скорины» Ха-хомов С. А., начальник военно-транспортного 
факультета УО «БелГУТ» полковник Поддубный А. А. Они 
пожелали всем плодотворной работы в обобщении военно-
исторических знаний о событиях освобождения Гомелыцины 
с целью их использо-вания в подготовке военных кадров 
и в системе военно-патриотической работы. 

Большой интерес у делегатов конференции вызвал доклад 

ведущего научного сотрудника института военной истории 
Генерального штаба ВС РФ, кандидата исторических наук, 
доцента Маковского В. Б., в котором рассмотрены вопросы 
развития военного искусства в ходе наступательных операций 
на Гомельщине, применения новых форм и средств борьбы. В 
заключение выступления было отмечено, что изучение опыта 
Великой Отечественной войны может позволить более при-

стально присмотреться к боевому опыту предков в деле обо-
роны страны, использованию потенциала и национальных ка-
честв народа для борьбы с агрессорами. 

В ходе пленарных и секционных заседаний доктором исто-
рических наук, заведующим отделом военной истории и межго-
сударственных отношений «Институт истории» НАН Беларуси 
Литвиным А. М., кандидатом исторических наук, заведующим 

кафедрой политологии и истории УО «ГТУ им. Ф. Скорины» 
Елизаровым С. А., старшим преподавателем кафедры обще-
войсковой подготовки военно-транспортного факультета 
подполковником Никитенко С. В. и другими авторами был 
раскрыт вопрос формирования партизанского и подпольного 
движения на Гомельщине, что позволило обосновать перспек-
тиву использования форм и методов, в том числе и вооруженной 

борьбы партизан, при подготовке территориальных войск Рес-
публики Беларусь. 

Начальник кафедры общевойсковой подготовки воен-
но-транспортного факультета в УО «БелГУТ» полковник Зай-
ченко А. И., старший преподаватель кафедры общевойсковой 
подготовки военно-транспортного факультета подполковник 
Токаревский А. В. и другие в своих докладах исследовали этапы 
освобождения Гомельщины в 1943–1944 годах, развитие воен-

ного искусства в операциях указанного периода. 
Материалы докладов участников конференции позволили 

обобщить информацию и определить наиболее актуальные 
направления военно-исторических научных исследований по 
проблематике конференции; наметить пути углубления и 
совершенствования форм и методов военно-исторической и 
патриотической работы в учебных заведениях. В свете по-

следних решений по развитию системы территориальной 
обороны анализ некоторых событий и фактов Великой 
Отечественной войны может представлять определенный 
интерес для специалистов в данной области. Для широкого 
круга людей проблемы, поднятые на конференции, и се-

годня актуальны, так как позволяют глубже и объективнее 
понимать истоки нашего суверенного государства, взаи-
моотношений с соседями по географическому региону, а 
также разобраться в оценках и определиться в националь-
ной самоидентификации. 

В ходе конференции были заслушаны доклады и сооб-
щения участников конференции, обсуждены воен-
но-политические аспекты сопротивления оккупантам и 
освобождения Гомельского региона в ходе стратегических 
операций, боевой опыт кампании 1943–1944 годов. Особым 
блоком были вынесены и обсуждены доклады о развитии 
оперативного искусства в наступательных операциях и так-
тики наступательного боя советских войск. Выработаны 
рекомендации по направлениям научных исследований в во-
енно-исторической работе, по методике проведения меро-
приятий этой работы. 

 

Участники международной 
научно-практической конференции 

В заключение работы оргкомитетом конференции в 
целях стимулирования научной деятельности профессор-
ско-преподавательского состава, курсантов и студентов 
были учреждены дипломы I, II, III степеней, которые 
присуждены лучшим докладам в каждой секции отдельно 
для преподавателей и для курсантов и студентов. 

После окончания работы конференции для зарубеж-
ных гостей и иногородних участников конференции была 
организована экскурсия по Дворцово-парковому ан-
самблю и Гомельскому областному музею военной славы, 
представлена возможность ознакомиться с достопримеча-
тельностями г. Гомеля. 

По итогам конференции издан сборник материалов, 
который востребован в учебном процессе. 
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