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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

ПРОФЕССОР
А. П. ДЕРЕВЯНКО

Три десятилетия своей де-
ятельности доктор исторических
наук, профессор Алексей Панте-
леевич Деревянко посвятил изу-
чению истории дальневосточно-
го региона. События его биогра-
фии этого периода самым тесным
образом связаны со становлени-
ем и развитием Института исто-
рии, археологии и этнографии на-
родов Дальнего Востока ДВО
РАН. Свой выбор в сфере про-
фессиональных интересов Алек-
сей Пантелеевич сделал не сра-
зу, но истинное увлечение побу-
дило его окончательно связать
свою судьбу с исторической на-
укой.

А.П. Деревянко родился 31
января 1940 г. в селе Козьмо-
Демьяновка Тамбовского райо-
на Амурской области. В труд-
ные военные и послевоенные
годы семье, в которой воспиты-
валось трое детей, приходилось

нелегко. Отец Пантелей Алексеевич работал бригадиром плотницкой арте-
ли, а затем в пимокатной мастерской, мать Евдокия Семеновна — в колхозе.
Братья Борис, Алексей и Анатолий с раннего возраста познали труд. Во время
школьных каникул возможности отдыхать не было. Алексей в 12 лет пошел на
кирпичный завод, где грузил глину на вагонетки, работал штукатуром, носил
пятидесятикилограммовые мешки с цементом…

В 1957 г. Алексей окончил среднюю школу. Он легко постигал основы
математики, физики и химии в школе и потому поступил в Дальневосточный
политехнический институт на факультет «Разработка месторождений полез-
ных ископаемых». После первого курса Алексей поехал на практику в Артем
на шахту 6/6-бис. Там на долю молодого человека выпало нелегкое испыта-

ние. Он оказался заваленным в шахте. Его откапывали 4 часа. Потрясение
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было велико. После случившегося даже пришла мысль уйти на строительный

факультет, чтобы никогда больше не спускаться под землю. Но самолюбие,

привычка преодолевать трудности не позволили проявить слабость.

В студенческие годы Алексей активно занимался и общественной рабо-

той. На втором курсе он был избран секретарем комитета ВЛКСМ факультета,

а на третьем и четвертом — секретарем комитета комсомола ДВПИ.

После окончания института в 1962 г. решил было стать военным. Неко-

торое время служил на офицерской должности в Минске. Однако вскоре по

состоянию здоровья пришлось уйти в запас.

После возвращения во Владивосток Алексея охотно приняли на работу в

ДВПИ, где его тогда хорошо помнили как деятельного и добросовестного чело-

века. Он стал учить студентов.

И тут на жизненном пути начинающего преподавателя встретились неза-

урядные люди, известные историки А.П. Окладников и А.И. Крушанов. Обще-

ние с ними родило в душе Алексея стремление круто изменить профессию,

свою судьбу — стать историком. А.И. Крушанов в те 60-е годы возглавлял

отдел истории ДВФ СО АН СССР. Он предложил А.П. Деревянко заняться

историей горнорудной промышленности Дальнего Востока.

В октябре 1969 г. А.П. Деревянко поступил в аспирантуру. А.И. Круша-

нов руководил его исследованиями по теме «Подготовка, расстановка и ис-

пользование инженерно-технических кадров на Дальнем Востоке (1959—

1965 гг.)». «История — это прежде всего люди», — эти слова учителя Алексей

Пантелеевич помнил всегда. Техническое образование и опыт преподавания в

ДВПИ помогали понять специфику объекта изучения, но требовалось освоить

теорию и методологию исторической науки. В том же 1969-м молодой аспи-

рант принял участие в международном конгрессе по истории науки. В 1970 г.

вышли в свет его первые научные статьи. Аспирантуру он окончил досрочно,

успешно защитив 10 мая 1972 г. диссертацию на соискание ученой степени

кандидата исторических наук.

Научную работу Алексей Пантелеевич продолжил в Институте истории

ДВНЦ АН СССР, сначала младшим, а затем старшим научным сотрудником. В

1978 г. в издательстве «Наука» вышла его монография «Инженерно-технические

кадры Дальнего Востока (1959—1965 гг.)». В том же году ученый возглавил

сектор экономических проблем и населения Дальнего Востока.

Во второй половине 70-х годов А.П. Деревянко занимался изучением

истории крестьянства Дальнего Востока. Творческая группа под его руковод-

ством выпустила в свет несколько научных трудов по истории дальневосточ-

ной деревни.

В 1979 г. Алексей Пантелеевич открывает новое направление в проб-

лематике института. Он привлекает в сектор молодых сотрудников и аспи-

рантов и начинается изучение истории строительства Байкало-Амурской
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железнодорожной магистрали. Этот период был отмечен напряженной дея-
тельностью.

Организовывались экспедиции на магистраль, шел поиск источников по
истории сооружения БАМа… Была собрана богатейшая коллекция докумен-
тов и материалов. Многолетняя работа завершилась подготовкой монографии
«Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (1974—
1982 гг.). Исторический опыт», опубликованной в 1983 г. А на следующий год
А.П. Деревянко защитил на эту тему диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора исторических наук.

Во второй половине 80-х годов доктор Деревянко публиковал статьи о
прошлом дальневосточного рабочего класса, участвовал в подготовке коллек-
тивных трудов о состоянии дальневосточной деревни. В это время он руково-
дил в институте отделом истории СССР.

В 1989 г. для Алексея Пантелеевича открылись новые возможности про-
явить свои организаторские способности и энергичный характер. Он был на-
значен заместителем директора Института истории по науке и в этой должно-
сти проработал до 1995 г. Отдавая много времени научно-организационной
работе, ученый продолжал интенсивно печатать свои труды, а также поддер-
живать связи с высшими учебными заведениями. В ДВГУ его неоднократно
приглашали в качестве председателя государственной экзаменационной ко-
миссии. Он руководил подготовкой студенческих курсовых и дипломных ра-
бот. В 1990 г. А.П. Деревянко было присвоено звание профессора по специ-
альности «История СССР».

В 90-е годы основное внимание он сосредоточил на изучении истории
освоения Дальнего Востока в 50—90-е годы XX в., проблем топливно-
энергетического комплекса, опубликовал ряд статей по индустриальному раз-
витию региона.

В связи с 50-летием Победы советского народа в Великой Отечественной
войне Деревянко возглавил группу по подготовке «Книги памяти» о примор-
цах, погибших в годы войны, которая вышла в трех томах. За ее создание
А.П. Деревянко был поощрен правительством Российской Федерации.

Профессор Деревянко внес немалый вклад в подготовку научных кадров
не только для Института истории, но и для других учреждений. Под его руко-
водством было защищено более десяти кандидатских и докторских диссерта-
ций.

За многие годы своей научной деятельности Алексей Пантелеевич опуб-
ликовал более 200 работ. Последняя из изданных им книг «Российское При-
морье на рубеже третьего тысячелетия» включает в себя обширный и много-
плановый материал по истории края. Сегодня ученый продолжает эффективно
трудиться и полон планов на будущее.

Л.М. МЕДВЕДЕВА, кандидат исторических наук,
Н.В. КОЧЕШКОВ, доктор исторических наук, профессор,
Б.И. МУХАЧЕВ, доктор исторических наук, профессор.




