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14 ноября 2014 
первый день работы конференции 
Пражский Град, рудольфова Галерея 

10:00 Oткрытие конференции
10:15 александров к. М. (с-петербург) 

Генералитет и офицерские кадры войск коНр: 
результаты последних исследований

10:45 воронков с. б. (Москва) 
Неизвестные рукописи и документы 1944—1945 годов 
из архива члена Президиума коНр ф. П. Богатырчука

11:15 Мелихов в. п. (плещеево) 
Мемориальный комплекс «донские казаки в борьбе 
с большевиками» (россия, Подольск)

11:45 раул в. (Москва) 
команда генерала а. а. власова и политическая 
диспозиция в европе 1944—1945 годов

12:15 перерыв
12:45 Žáček P. (прага) 

Reakce sovětské Státní bezpečnosti (NKGB) na vyhlášení 
KONR v Praze, včetně příprav zavraždění A. A. Vlasova

13:15 якл т. (прага) 
Потери 1-ой дивизии вс коНр в боях за Прагу

13:45 обозный к. п. (псков) 
Генерал власов и Экзарх Прибалтики митрополит 
сергий (воскресенский): к вопросу о положении 
Православной Церкви в свободной россии

14:15 петров д. п. (Москва) 
Беглец сергей Чахотин — препаратор пропаганды

14:45 перерыв на обед 
экскурсия по пражскоМу Граду

16:30 пушкарев б.с. (сша) 
осуществленная политическая программа

17:00 цурГанов Ю. с. (Москва) 
рЗиа в работах советских и российских историков 
1980—2010-х гг.

17:30 сеМенов к. к. (Москва) 
Генерал фон лампе и коНр. Надежды 
и действительность

18:00 нуждин о. и. (екатеринбург) 
Штрихи к биографиям некоторых деятелей 
вооруженных сил комитета освобождения  
народов россии: последние дни службы в ркка  
и первые дни плена

18:30 ЧиГалова е. («русская традиция», прага) 
Письма, документы

19:00 Грибков и. в. (Москва) 
власовская печать: структура, состав, эволюция 
и взаимоотношения с другими коллаборационистскими 
изданиями (1942—1945 гг.)

19:30 перерыв
20:00 концерт для уЧастников конференции
21:15 закрытие первоГо дня конференции

15 ноября 2014 
второй день работы конференции  
доМ НаЦиоНальНых МеНьШиНств,  VOcelOVA 602/3, PRAhA 2

10:00 Oткрытие конференции
10:15 скрландова а. (прага) 

об отце — станиславе ауском
10:45 копршивова а. в. (прага)

 
11:15 келин а. («русская традиция», прага) 

ольшаны
11:45 заклЮЧительная дискуссия
12:45 перерыв на обед
14:00 отъезд на ольшаны
15:00 посещение МоГил воинов роа на ольшанах

16 ноября 2014 
третий день работы конференции  
доМ НаЦиоНальНых МеНьШиНств, VOcelOVA 602/3, PRAhA 2

9:00—15:00 
экскурсия по МестаМ боев  
и захоронений воинов роа  
в окрестностях праГи
 
отъезд от дома национальных меньшинств  
(DNM, Vocelova 602/3, Praha 2) 
станция метро и остановка трамвая I. P. Pavlova
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