
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новосибирск 

2017 



 

УДК 94(47) 

ББК 63.3(2) 

        А43 

 

Рецензенты: 

Гужавина Т.А., канд. филос. наук, доц. кафедры социологии и социальных 

технологий Череповецкого государственного университета; 

Козлов О.В., д-р. ист. наук, профессор, профессор кафедры истории России, 

Смоленский государственный университет. 

 

Авторы:  

Предисловие: К.В. Купченко; 

Глава 1: К.Б. Лопин;  

Глава 2: К.В. Купченко, Н.В. Никитина; 

Глава 3: Г.В. Белов, А.С. Амиракулова, Ч.Т. Касымов, М.А. Мамбетов;  

Глава 4: Л.В. Крюкова;  

Глава 5: А.Н. Гребенкин. 

 

 

А43 «Актуальные вопросы изучения проблем отечественной и регио-

нальной истории»: коллективная научная монография; [под ред. К.В. Купченко]. 

Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2017. – 104 с. 

 

ISBN 978-5-4379-0521-0 

 

Представляемая монография содержит результаты исследований научных 

коллективов и отдельных авторов по актуальным вопросам истории отдельных 

регионов и страны (на примере СССР) в целом. 

Применение при изучении этой проблемы традиционных и новых 

исследовательских подходов с использованием документов, многие из которых 

впервые вводятся в научный оборот, позволит уточнить устоявшиеся историо-

графические представления и расширить источниковедческую базу. 

Полученные результаты и выводы, а также обобщённые в исследованиях 

материалы дополняют и расширяют диапазон изучения истории социальных, 

политических и иных процессов. 

Книга адресована научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам, 

студентам и всем лицам, интересующихся историей. 

 

Главный редактор: канд. ист. наук, доц. кафедры естественнонаучных 

и гуманитарных дисциплин Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» – Константин Владимирович 

Купченко. 

 

ББК 63.3(2) 

ISBN 978-5-4379-0521-0 

© АНС «СибАК», 2017 



 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Предисловие…………………………………………………….......... 5 

Глава 1. Поселения на месте и в округе г. Славянска-на-Кубани 

с VIII – по конец XVIII вв……………………………………..………. 7 

1.1. Копа и Ло-Коппа...………………………………………….. 8 

1.2. Эски-Копыл и Ени-Копыл………………………………….. 17 

Заключение………………………………………………………. 24 

Глава 2. Сословный аспект местного управления в городах 

белорусско-российского приграничья в ХVIII- первой половине 

XIX вв. (на материалах Смоленской губернии)*…...………...……... 27 

2.1. Городская политика в России в XVIII в. и ее реализация 

в Смоленском регионе…………………………….…………….. 28 

2.2. Городское управление в Смоленской губернии в период 

после Отечественной войны 1812 года до эпохи реформ  

1860-1870-х гг.…………………………...………………………. 34 

Заключение………………………………………………………. 41 

Глава 3. Становление медицинской науки Кыргызстана 

в предвоенные и военные годы………………………………...……... 46 

3.1. Профессор Борис Яковлевич Эльберт – основоположник 

научной медицины Кыргызстана……………………………….. 47 

3.2. Профессор Борис Федорович Малышев...………………… 59 

3.3. Эвакуация во Фрунзе отделения биологических наук 

АН СССР……………………………………………………...….. 63 



 

Глава 4. Исторический опыт деятельности союза обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца СССР в условиях военного времени 

(1941-1945 гг.)………………………………………………….………. 68 

Введение…………………………………………………………. 68 

4.1. Задачи и функции СОКК и КП СССР в начальный период 

Великой Отечественной войны…………………………………. 69 

4.2. Совершенствование деятельности Союза обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца СССР в борьбе 

с гитлеровской Германией………………………………………. 75 

Заключение………………………………………………………. 79 

Глава 5. Обеспечение безопасности государства и охраны высших 

должностных лиц в СССР в 1934-1991 гг…………………………… 82 

5.1. Развитие советских органов государственной безопасности 

в 1934-1953 гг……………………………………………………. 83 

5.2. Развитие советских органов государственной безопасности 

в 1954-1991 гг…………………………………...……………….. 87 

5.3. Обеспечение охраны высших должностных лиц в СССР 

в 1934-1953 гг……………………………………………………. 91 

5.4. Обеспечение охраны высших должностных лиц в СССР 

в 1954-1991 гг……………………………………………………. 96 

Заключение………………………………………………………. 100 

Сведения об авторах……………………………………….………… 102 

Приложение………………………………………………………….. 103 



5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

История как наука о развитии человеческого общества во всем 

его многообразии дает нам знание о прошлом с целью понимания 

настоящего и перспектив развития будущего. История исследует 

процесс движения во времени и способствует познанию этого 

процесса. 

История являет собой постоянно развивающийся и обогащаю-

щийся социально-политический опыт человечества, передающийся 

поколениями. Историческая наука развивалась по тем же основным 

законам, что и все научное знание в целом. Наши знания о прошлом 

человечества основаны на изучении источников, созданных 

в соответствующие эпохи и в конкретных странах. 

Для проведения анализа событий и процессов по истории, 

необходимо представлять себе целостный характер исторического 

процесса, глубокую взаимосвязь между экономическим, политическим, 

социальным, культурным развитием общества.  

В истории действуют объективные закономерности, не зависящие 

от воли и желания людей. Потому историки стремятся познать законы 

исторического развития человеческого общества в его целостности 

и многообразии. Каждый народ, каждое государство имеет собственную 

историю. Свою историю, вобрав в себя все проблемы человечества, 

имеет и российское государство, и территории, некогда составлявшие 

единую страну – Российскую империю, Советский Союз – что дает 

основания трактовать понятия «Отечество», «отечественная история» 

достаточно широко. 

Сегодняшняя история динамична, дискуссионна, зачастую – 

спорна. В этой связи необходимо учитывать неоднозначность выводов 

ученых-историков по многим проблемам отечественной истории, 

когда одни и те же события прошлого интерпретируют по-разному, 

выдвигая взаимоисключающие выводы и оценки. Но совершенно 

естественно, что без этого историческая наука не могла бы нормально 

развиваться. 

На историческое развитие нашей страны оказали воздействие 

географические, природно-климатические, политические, этнические, 

внешние культурные, религиозные факторы, определившие особенности 

отечественного исторического процесса. 

Развитие исторических знаний и дискуссий по актуальным 

проблемам исторической науки оказывает влияние на формирование 

новых научных взглядов, обеспечивает преемственность поколений 

российского общества в историческом процессе. 
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Расширение знаний об отечественной истории, противоречивом 

опыте деятельности государственных, политических, общественных 

организаций и персоналий, оставивших свой след в истории, 

формирует гражданственность;  

В последнее время пристальное внимание исследователей 

обращено на изучение такого феномена как локальная, региональная 

история. Формирование и развитие российской провинции в сочетании 

с политическим, экономическим и социальным развитием страны 

в данной сфере относятся к малоизученным историческим проблемам, 

как на общероссийском, так и на региональном уровнях. 

В этом отношении, предлагаемые в данной монографии 

исследования позволят существенно дополнят знания по актуальным 

вопросам изучения проблем отечественной и региональной истории. 

 

Купченко Константин Владимирович 
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