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Âпред две рии 65-го юби лей но го Дня По бе ды в Ин сти ту те ис то рии, ар хео-

ло гии и эт но гра фии ДВО РАН со стоя лись две кон фе рен ции, по свя щён-

ные ис то рии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Пер вая из них под об щим 

на зва ни ем «Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на: ход, ито ги и уро ки» от кры лась 

21 ап ре ля в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не-

го Вос то ка ДВО РАН. Учё ные, пре по да ва те ли ву зов, ас пи ран ты и му зей ные 

на уч ные со труд ни ки из Ком со моль ска-на-Аму ре, Пе тро пав лов ска-Кам-

чат ско го, Якут ска, Ха ба ров ска, Юж но-Са ха лин ска, Вла ди во сто ка и дру-

гих го ро дов при ня ли в ней уча стие (бо лее 40 спе циа ли стов). Ос нов ные вы-

сту п ле ния кон цен три ро ва лись во круг та ких ак ту аль ных на уч ных про блем, 

как «Гео по ли ти ка и про бле мы на цио наль ной безо пас но сти Рос сии в Ази-

ат ско-Ти хо оке ан ском ре гио не», «Даль ний Вос ток в го ды Ве ли кой Оте че-

ст вен ной вой ны. 1941 — 1945 гг.», «Во ен ная ис то рия XX в. в куль ту ре и ис-

кус ст ве Даль не го Вос то ка Рос сии».

От кры вая кон фе рен цию и при вет ст вуя её уча ст ни ков, зам. ди рек то-

ра по на уч ной ра бо те ИИАЭ проф. Л. И. Гал ля мо ва от име ни Орг ко ми-

те та под черк ну ла, что Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на 1941 — 1945 гг. ста ла 

са мой тра ги чес кой и са мой ге рои чес кой стра ни цей в ис то рии Рос сии. Об-

шир ней шая ис то рио гра фия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны по сто ян но по-

пол ня ет ся всё но вы ми ис сле до ва ния ми, тем не ме нее мно гие её про бле-

мы не ис сле до ва ны, со хра ня ют ся во про сы, от ве тить на ко то рые и се го дня 

нелег ко или невоз мож но, по это му за ко но мер но, что на уч ное изу че ние ис-

то рии этой ве ли чай шей и тя же лей шей вой ны, по сти же ние её глу бин но го 

ан ти гу ман но го смыс ла, мас шта бов и по след ст вий про дол жа ет ся и бу дет 

про дол жать ся очень и очень дол го.

На пле нар ном за се да нии бы ли за слу ша ны и об су ж де ны три док ла да. 

Л. И. Гал ля мо ва в сво ём вы сту п ле нии «Ис то рия Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны: но вые под хо ды к изу че нию» рас смот ре ла со вре мен ные точ ки зре-

ния на ряд ак ту аль ных про блем во ен ной ис то рии, вы звав ост рую дис кус-

сию во круг во про сов о на чаль ном эта пе во ен ных дей ст вий и це не По бе ды. 

О. И. Сер ге ев (к.и.н., зав. от де лом ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии, ИИАЭ 

ДВО РАН) при влёк вни ма ние при сут ст вую щих к те ме «Ус су рий ские ка за-

ки в го ды Вто рой ми ро вой вой ны», за ин те ре со вав слу ша те лей ма ло из ве-

ст ны ми фак та ми и под роб но стя ми о дея тель но сти ка за че ст ва на фрон тах 

и в ты лу, об стоя тель но про ком мен ти ро вал за дан ные во про сы. Ю. М. Зай цев 

(к.и.н., Ти хо оке ан ский во ен но-мор ской ин сти тут им. С. О. Ма ка ро ва) в док-

ла де «Обо ро на или?.. К во про су о со вет ско-япон ской вой не 1945 го да» все-

сто рон не оха рак те ри зо вал об ста нов ку на при гра нич ных с Мань чжу рией 

тер ри то ри ях со вет ско го Даль не го Вос то ка в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны, оце нил по зи ции япон ско го ру ко во дства и дей ст вия япон ско-

го ко ман до ва ния, обу сло вив шие необ хо ди мость всту п ле ния СССР в вой-

ну с Япо нией.

По сле пе ре ры ва на объ е ди нён ном за се да нии двух сек ций — «Гео по ли-

ти ка и про бле мы на цио наль ной безо пас но сти Рос сии в Ази ат ско-Ти хо-
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оке ан ском ре гио не» и «Даль ний Вос ток в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны» (ру ко во ди тель — канд. ист. на ук Ю. М. Зай цев) бы ли за слу ша ны 

и об су ж де ны 13 док ла дов.

Рес пуб ли ку Са ха (Яку тия) пред став лял на кон фе рен ции ве ду щий на-

уч ный со труд ник Ин сти ту та гу ма ни тар ных ис сле до ва ний и про блем ма ло-

чис лен ных на ро дов Се ве ра СО РАН, д.и.н. В. И. Фё до ров. В док ла де «Воз-

душ ный мост Аляс ка — Си бирь», он рас крыл ор га ни за цию обес пе че ния 

по ста вок аме ри кан ской авиа ци он ной тех ни ки по ленд-ли зу на фрон ты 

и вою ющие фло ты Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, по ка зав ве со мую роль 

Яку тии в под го тов ке аэро дром ной се ти для пе ре ба зи ро ва ния са мо лё тов.

Те ме «Обо рон ный по тен ци ал Даль не го Вос то ка СССР в го ды Ве ли-

кой Оте че ст вен ной вой ны: ис то рио гра фия про бле мы» по свя ти ла своё 

вы сту п ле ние Г. А. Тка чё ва (к.и.н., стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ 

ДВО РАН), ак цен ти ро вав вни ма ние на ма ло изу чен ных и дис кус си он-

ных во про сах ис то рии даль не во сточ но го ре гио на в во ен ный пе ри од. 

Ис сле до ва тель И. В. Крю ков (стар ший на уч ный со труд ник, Ха ба ров ский 

крае вой му зей им. Н. И. Гро де ко ва) ос ве тил «Дея тель ность доб ро воль но-

спор тив ных ор га ни за ций и их вклад в во ен ную под го тов ку гра ж дан ско-

го на се ле ния Даль не го Вос то ка в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-

ны 1941 — 1945 гг.», обоб щив ре зуль та ты своей изыс ка тель ской ра бо ты по 

ис то рии доб ро воль но-спор тив ных об ществ.

Сла бо ис сле до ван ная дея тель ность спец служб СССР и Япо нии на 

Даль нем Вос то ке в пред во ен ные го ды и в пе ри од вой ны бы ла рас смот-

ре на в двух док ла дах. В ча ст но сти, стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ 

В. Ю. Ми шин ос ве тил вклад ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти 

Даль не го Вос то ка СССР в пре се че ние раз ве ды ва тель но-под рыв ной дея-

тель но сти Япо нии, а ис сле до ва тель С. В. Ту жи лин (со ис ка тель, Даль не-

во сточ ный го су дар ст вен ный гу ма ни тар ный уни вер си тет, г. Ха ба ровск) 

рас крыл осо бен но сти тай но го про ти во стоя ния спец служб на со вет ском 

Даль нем Вос то ке на ка ну не Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Обес пе че-

нию об ще ст вен но го по ряд ка и борь бе с пре ступ но стью на Се вер ном Са-

ха ли не в го ды вой ны по свя тил своё вы сту п ле ние стар ший пре по да ва-

тель Са ха лин ско го гос уни вер си те та Д. А. Куз не цов (г. Юж но-Са ха линск). 

Глу бо кий ин те рес уча ст ни ков к дан ным про бле мам вы лил ся в ожив лён-

ную дис кус сию.

Эмо цио наль но и яр ко про зву ча ли вы сту п ле ния И. Ф. Шу га лея (до цент 

ка фед ры так ти ки, Ти хо оке ан ский во ен но-мор ской ин сти тут им. С. О. Ма-

ка ро ва) и Е. Н. Чер но луц кой (к.и.н., стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ 

ДВО РАН). Пер вый из вы сту пав ших го во рил об обес пе че нии го тов но-

сти Во ору жён ных Сил СССР к от ра же нию на па де ния Гер ма нии, оха-

рак те ри зо вав про цесс ос на ще ния но вой тех ни кой и во ору же ни ем ар мии 

и фло та на ка ну не вой ны; Е. Н. Чер но луц кая об стоя тель но рас смот ре ла 

ос нов ные ас пек ты и осо бен но сти при ну ди тель ных ми гра ций на Даль-

нем Вос то ке в 1941 — 1945 гг.
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Пред ста ви тель ни ца кам чат ской ис то ри чес кой нау ки В. А. Иль и-

на (к.и.н., стар ший пре по да ва тель, Кам чат ский го су дар ст вен ный уни-

вер си тет им. В. Бе рин га) в док ла де «Кам чат ская об ласть в го ды Вто рой 

ми ро вой и Ве ли кой Оте че ст вен ной войн», рас кры ла и оце ни ла мно-

го об раз ную дея тель ность жи те лей Кам чат ки по обес пе че нию обо ро но-

спо соб но сти стра ны в го ды вой ны. С боль шим ин те ре сом слу ша те ли вос-

при ня ли док лад «Вос ста нов ле ние ис то ри чес ких прав СССР на Юж ный 

Са ха лин и Ку риль ские ост ро ва как итог Вто рой ми ро вой вой ны на Даль-

нем Вос то ке» Б. И. Тка чен ко (к.э.н., ве ду щий на уч ный со труд ник, ИИАЭ 

ДВО РАН), ак цен ти ро вав шем вни ма ние на меж ду на род но-пра во вых ас-

пек тах ито гов Вто рой ми ро вой вой ны на Даль нем Вос то ке.

В вы сту п ле нии Р. В. Ко лес ни ка (со ис ка тель, за мес ти тель на чаль ни-

ка Гид ро гра фи чес кой служ бы, г. Вла ди во сток) «Вой на и мир гид ро гра-

фа Д. А. Ала ше ева» вос соз дан вы ра зи тель ный лич ный порт рет на чаль-

ни ка гид ро гра фии Ти хо оке ан ско го фло та Д. А. Ала ше ева, рас кры та его 

дея тель ность в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на Чер но мор ском 

те ат ре. Со стоя ние кол хоз ной де рев ни Даль не го Вос то ка в пе ри од пе-

ре хо да к мир ной жиз ни в 1945 — 1946 гг. яви лось те мой вы сту п ле ния 

Д. А. Са фо но ва (стар ший на уч ный со труд ник, Ха ба ров ский крае вой му зей 

им. Н. И. Гро де ко ва). С. А. Вла сов (к.и.н., ст.н.с. ИИАЭ ДВО РАН) кос нул-

ся сла бо раз ра бо тан ной в даль не во сточ ной ис то рио гра фии про бле мы 

по все днев но сти, про ана ли зи ро вав обы ден ную жизнь даль не во сточ ни-

ков в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на при ме ре жи те лей г. Вла-

ди во сто ка. Все док ла ды на шли за ин те ре со ван ный от клик у слу ша те лей, 

со стоя лось ожив лён ное их об су ж де ние.

На за се да нии сек ции «Во ен ная ис то рия XX ве ка в куль ту ре и ис кус-

ст ве Даль не го Вос то ка Рос сии» (ру ко во ди тель — канд. фи лол. на ук Ли дия 

Ев гень ев на Фе ти со ва) про зву ча ло семь док ла дов. Немно го чис лен ность 

вы сту пав ших ком пен си ро ва лась воз мож но стью об стоя тель но об су дить 

ка ж дый док лад, раз вер нуть сво бод ную дис кус сию и об ме нять ся мне ния-

ми по ак ту аль ным про бле мам ис то рии куль ту ры. Док ла ды Л. Е. Фе ти-

со вой (ве ду щий на уч ный со труд ник, ИИАЭ ДВО РАН) «Во ен ная ис то рия 

XX ве ка в рус ском пе сен ном фольк ло ре (по ма те риа лам экс пе ри мен-

таль ных ис сле до ва ний на юге Даль не го Вос то ка Рос сии» и В. А. Ко ро лё-

вой (к.и.н., стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН) «Му зы каль ное 

ис кус ст во  ге рои чес ким за щит ни кам даль не во сточ ных ру бе жей Рос сии» 

от ли ча лись глу бо ким ана ли зом ори ги наль но го му зы каль но го ма те риа ла, 

в них про зву ча ла «сквоз ная» ли ния при рас смот ре нии пе сен но го твор-

че ст ва, по свя щён но го вой не.

Э. В. Оси по ва (на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН), за тро нув те му 

«Даль не во сточ ный те атр в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны», убе-

ди тель но по ка за ла осо бую зна чи мость по ста но вок о вой не, осу ще ст в лён-

ных даль не во сточ ны ми те ат ра ми в 1941 — 1945 гг. В вы сту п ле нии Г. А. Ан-

д ри ец (млад ший на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН) «Куль тур ная жизнь 
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во ен ных юга Даль не го Вос то ка Рос сии (ко нец XIX—на ча ло XX в.» ана-

лиз куль тур ной жиз ни во ен но слу жа щих в до ок тябрь ский пе ри од стал 

пред по сыл кой к ос мыс ле нию дан ной про бле мы при ме ни тель но к ус-

ло ви ям на ше го вре ме ни. Та кой под ход по лу чил оп ре де лён ное раз ви тие 

в док ла де М. З. Бак ше евой (ас пи рант ка, Ин сти тут ис то рии, фи ло со фии 

и куль ту ры ДВГУ) «Пат рио ти чес кое вос пи та ние уча щей ся мо ло дё жи Вла-

ди во сто ка в 2000 — 2009 гг.», ко то рая за тро ну ла про бле му вос пи та ния пат-

рио тиз ма у со вре мен ной уча щей ся мо ло дё жи, при дав за мет ный им пульс 

ак тив но му её об су ж де нию.

Боль шой ин те рес вы зва ло вы сту п ле ние ха ба ров ско го ис кус ст во ве да 

А. П. Ива но вой (канд. ар хи тек ту ры, доц., Ти хо оке ан ский го су дар ст вен ный 

уни вер си тет, г. Ха ба ровск) «Три ум фаль ный ам пир. Даль не во сточ ная ар-

хи тек ту ра 1933 — 1953 гг.». Док лад чи ца под роб но и убе ди тель но обос но ва-

ла те зис о том, что об ра ще ние к ар хи тек тур ным тра ди ци ям три ум фаль но го 

ам пи ра в по сле во ен ный пе ри од обу слов ле но осоз на ни ем пре ем ст вен но сти 

ве ли ких по бед Рос сии в Оте че ст вен ной вой не 1812 г. и в Ве ли кой Оте че-

ст вен ной 1941 — 1945 гг.

А. Ф. Стар цев (д.и.н., и. о. зав. от де лом эт но гра фии, ИИАЭ ДВО РАН) 

под нял те му «Удэ гей цы на фрон тах Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны», ко-

то рая, ка за лось бы, не со всем со от вет ст во ва ла про бле ма ти ке, об су ж дае-

мой на сек ции, од на ко этот док лад гар мо нич но «впи сал ся» в ге не раль ное 

на прав ле ние сек ци он ной ра бо ты, по сколь ку бу ду чи ос но ван на ма те риа ле 

ме мо ра тов, рас ска зов-вос по ми на ний, от ли чал ся об раз но стью и ху до же ст-

вен ной фор мой, вы звав жи вой от клик у при сут ст вую щих.

Та ким об ра зом, в цен тре вни ма ния боль шин ст ва вы сту пав ших на сек-

ции ока за лась про бле ма «Че ло век и вой на», не на хо див шая долж но го от-

ра же ния в со вет ской ис то ри чес кой нау ке, но по лу чив шая реа ли за цию в ху-

до же ст вен ном твор че ст ве как в фольк лор ном, так и про фес сио наль ном.

На со сто яв шем ся в кон це дня пле нар ном за се да нии бы ли за слу ша ны 

ито ги ра бо ты по сек ци ям, вы ска за ны су ж де ния и кон крет ные пред ло же-

ния по от дель ным про зву чав шим док ла дам и при ня то ре ше ние о пуб ли ка-

ции сбор ни ка ста тей на ос но ве ма те риа лов кон фе рен ции.

23 ап ре ля со стоя лось по след нее за се да ние кон фе рен ции, оно про хо ди-

ло в фор ме «круг ло го сто ла», на ко то ром об су ж дал ся план-про спект кол-

лек тив ной мо но гра фии «Даль ний Вос ток СССР в пе ри од Ве ли кой Оте-

че ст вен ной вой ны. 1941 — 1945 гг.» (оче ред ная кни га 3-го то ма «Ис то рии 

Даль не го Вос то ка Рос сии»). Все уча ст ни ки «круг ло го сто ла» по лу чи ли эк-

зем п ля ры пла на, что да ло им воз мож ность не толь ко оце нить об щую кон-

цеп цию кни ги, но и от ме тить кон крет ные упу ще ния, про бе лы и недос-

тат ки про спек та. В хо де за ин те ре со ван но го раз го во ра про зву ча ли как 

кри ти чес кие за ме ча ния, так и цен ные со ве ты, ре ко мен да ции и пред ло же-

ния. В ито ге уча ст ни ки «круг ло го сто ла» по ста но ви ли в про цес се под го тов-

ки мо но гра фии из дать сбор ник ста тей по ис то рио гра фии ис то рии Даль не-

го Вос то ка пе рио да Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.
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28 ап ре ля 2010 г. со стоя лась Меж ре гио наль ная сту ден чес кая кон фе рен-

ция «Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на: труд ный путь к По бе де». Она про хо-

ди ла под эги дой Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 

Даль не го Вос то ка ДВО РАН и Ти хо оке ан ско го во ен но-мор ско го ин сти ту та 

им. С. О. Ма ка ро ва. За се да ния про хо ди ли в кон фе ренц-за ле ИИАЭ, со бра-

лось око ло со ро ка уча ст ни ков: кур сан ты ТОВМИ им. С. О. Ма ка ро ва, сту-

ден ты Мор ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та им. ад ми ра ла Г. И. Невель-

ско го, Ин сти ту та ис то рии, фи ло со фии и куль ту ры ДВГУ, Даль рыб вту за, 

пре по да ва те ли и чле ны Орг ко ми те та. По сту пи ли за яв ки из дру гих го ро дов, 

в ча ст но сти, из г. Бла го ве щен ска, Юж но-Са ха лин ска, од на ко при нять уча-

стие в ра бо те кон фе рен ции смог ли толь ко вла ди во сток цы.

От име ни Орг ко ми те та со брав ших ся при вет ст во ва ла зам. ди рек то ра 

ИИАЭ, д.и.н., проф. Л. И. Гал ля мо ва. Она под черк ну ла, что пред став лен-

ные сту ден та ми док ла ды весь ма цен ны, по сколь ку они не толь ко от ра жа ют 

пер вый ис сле до ва тель ский опыт, но и де мон ст ри ру ют жи вой ин те рес на чи-

наю щих ав то ров к ис то рии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, их ува жи тель-

ное от но ше ние к па мя ти тех, кто от дал жизнь за Ро ди ну, к ве ли ко му под-

ви гу стар ших по ко ле ний, от сто яв ших сво бо ду и неза ви си мость Оте че ст ва. 

И как бы в под твер жде ние этих слов, сту ден чес кая кон фе рен ция про хо-

ди ла на вы со ком эмо цио наль ном уров не, с боль шой за ин те ре со ван но стью 

уча ст ни ков и при под ня тым на строе ни ем. Тон за да ло вы сту п ле ние кур сан-

та ТОВМИ им. С. О. Ма ка ро ва Ни ко лая Мол ча но ва, про чи тав ше го сти хо тво-

ре ние соб ст вен но го со чи не ния «Па мять», за вер шив его чет ве ро сти ши ем:

Про шло уже пол ве ка, и столь ко же прой дёт,

Но па мять со хра ни ла их жиз нен ный по лёт,

Всё с са мо го на ча ла на по ми на ют сны —

Убий ст вен ные но чи без жа ло ст ной вой ны.

Глав ная идея этих тро га тель ных, иду щих от са мо го серд ца сти хов, по-

лу чи ла про дол же ние в док ла дах, с ко то ры ми вы сту па ли уча ст ни ки сту-

ден чес кой кон фе рен ции. Боль шин ст во из 23 вы сту п ле ний бы ло непо-

сред ст вен но по свя ще но Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, в ча ст но сти, 

про зву ча ли док ла ды: «Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на в па мя ти по ко ле ний» 

(Р. А. Па ню ков, ТОВМИ им. С. О Ма ка ро ва), «Го лос вой ны: Юрий Бо ри со-

вич Ле ви тан» (А. С. Ба ры ше ва, Ин сти тут ис то рии, фи ло со фии и куль ту ры 

ДВГУ), «Са ти ри чес кий пла кат во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны: 

Ку кры ник сы» (Л. В. Но вин ская, Ин сти тут ис то рии, фи ло со фии и куль ту-

ры ДВГУ), «Обо ро на во ен но-мор ских баз СССР в го ды Ве ли кой Оте че-

ст вен ной вой ны (1941 — 1945)» (А. А. Му хор тов, ТОВМИ С. О Ма ка ро ва), 

«Пси хо ло ги в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не» (А. Л. Са ли гул лин, ТОВМИ 

им. С. О. Ма ка ро ва) и др.

Мно гие сту ден ты об ра ти лись к про бле ме уча стия даль не во сточ ни ков 

в вой не: «Даль не во сточ ни ки в ря дах за щит ни ков Оте че ст ва: 1941 — 1945 гг.» 
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(С. А. Ра зум, Даль рыб втуз), «Име на ге ро ев-даль не во сточ ни ков на кар те 

Вла ди во сто ка» (Д. Ф. Бел ков, Даль рыб втуз), «Ти хо оке ан цы — Ге рои Со вет-

ско го Сою за» (А. Т. Кал ча ев, ТОВМИ им. С. О Ма ка ро ва), «Даль не во сточ ное 

мор ское па ро ход ст во в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны» (Т. А. Шес-

так, МГУ им. Г. И. Невель ско го), «Транс оке ан ский пе ре ход под вод ных ло-

док ТОФ в За по лярье в 1942 — 1943 гг.» (С. И. Жел да ков, ТОВМИ С. О Ма-

ка ро ва), «Бое вые дей ст вия ти хо оке ан ских под вод ных ло док на Се вер ном 

фло те в 1943 — 1945 гг.» (И. А. Скор ля ков, ТОВМИ им. С. О Ма ка ро ва), а кур-

сант ТОВМИ Бо рис Ма ли ков своё про ник но вен ное вы сту п ле ние «На вой-

не, как на вой не» по свя тил де ду — Бо ри су Ан д ре еви чу Ма ли ко ву, рас ска-

зав о бое вом пу ти это го вои на Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, уча ст ни ка 

Па ра да По бе ды, от ме чен но го мно ги ми на гра да ми, в том чис ле Ор де ном 

Сла вы II сте пе ни.

Фак ти чес ки по всем за тро ну тым про бле мам со стоя лись ожив лён ные 

дис кус сии. Сту ден чес кая ауди то рия жи во реа ги ро ва ла поч ти на все вы сту-

п ле ния, за да ва лись во про сы, зву ча ли ре п ли ки, воз ра же ния, разъ яс не ния 

и до пол не ния. Осо бен но го ря чо и с боль шим вол не ни ем об су ж да лась те ма 

пат рио тиз ма, за тро ну тая в док ла де «Пат рио ти чес кое вос пи та ние: ис то рия 

и со вре мен ность» (сту дент ки Ин сти ту та ис то рии, фи ло со фии и куль ту ры 

ДВГУ А. А. Че ре по ва и И. В. Сё ма). Во прос об су ж де ния: «На сколь ко свой ст-

вен пат рио тизм со вре мен ной мо ло дё жи?»

Ма те риа лы кон фе рен ции уда лось опуб ли ко вать до её на ча ла, по это му 

пред ста ви лась воз мож ность про вес ти кон курс сту ден чес ких ра бот. Чле ны 

кон курс ной ко мис сии оце ни ва ли в со во куп но сти и опуб ли ко ван ный ма те-

ри ал, и осо бен но сти вы сту п ле ний ав то ров, а так же об стоя тель ность и ар-

гу мен ти ро ван ность их от ве тов на во про сы слу ша те лей. По сле за вер ше ния 

вы сту п ле ний был объ яв лен пе ре рыв, в хо де ко то ро го для сту ден тов про ве-

ли экс кур сию по му зею ар хео ло гии ИИАЭ. Тем вре ме нем кон курс ная ко-

мис сия об су ди ла ито ги и оп ре де ли ла по бе ди те лей.

По сек ции «Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на: три умф и тра ге дия Рос-

сии» ди пло мом I сте пе ни на гра ж дён кур сант ТОВМИ Р. А. Па ню ков (док лад 

«Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на в па мя ти по ко ле ний»); ди пло мом II сте-

пе ни — сту дент Даль рыб вту за А. С. Рах ма нов (док лад «Пре сту п ле ния про-

тив че ло ве че ст ва: от ряд 731 …»), ди пло мом III сте пе ни — сту дент ка МГУ 

им. ад ми ра ла Г. И. Невель ско го Т. А. Шес так (док лад «Даль не во сточ ное 

мор ское па ро ход ст во в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны»). Осо бое 

пись мо-бла го дар ность бы ло вру че но сту ден ту меж ду на род но го фа куль те-

та Даль рыб ту за из КНР Чжан Эми ню (док лад «Втор же ние Япо нии в Ки тай: 

1931 — 1937 гг.»). По сек ции «Из од но го ме тал ла льют ме даль за бой, ме даль 

за труд» ди пло мы I сте пе ни вру че ны сту дент кам Ин сти ту та ис то рии, фи-

ло со фии и куль ту ры ДВГУ М. С. Ко лес ни ко вой, В. С. Ку че рен ко (со вме ст ный 

док лад «К про бле ме оцен ки иран ской опе ра ции 1941 г.»); ди плом II сте-

пе ни — кур сан ту ТОВМИ А. А. Пуй да ку (док лад «Во ен но-эко но ми чес кое 

обес пе че ние во ен но слу жа щих»), ди плом III сте пе ни — кур сан ту ТОВМИ 
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В. А. Баг лю ку (доклад «Тен ден ции раз ви тия во ен но-про мыш лен но го ком-

плек са»). По сек ции «Ору жие по бе ды» ди плом I сте пе ни по лу чил кур сант 

ТОВМИ Л. О. Ка ра каш (док лад «Бое вые дей ст вия под вод ных ло док ТОФ 

в со вет ско-япон ской вой не 1945 г.»), ди плом II сте пе ни — кур сант ТОВМИ 

А. С. Ра дец кий (док лад «Са мо ход ные ус та нов ки — ору жие Вто рой ми ро вой 

вой ны»). Несколь ко сту ден тов по лу чи ли па мят ные «Бла го дар но сти». Под-

бор ку книг и «Бла го дар ность» Орг ко ми тет вру чил так же кур сан ту ТОВМИ 

Н. А. Мол ча но ву, вы сту пив ше му со сво им сти хо тво ре ни ем «Па мять». Всем 

по бе ди те лям кон кур са и от ли чив шим ся уча ст ни кам кон фе рен ции вру че-

ны цен ные книж ные по дар ки.

При за кры тии кон фе рен ции сло во по про си ла сту дент ка Ин сти ту та ис-

то рии, фи ло со фии и куль ту ры ДВГУ Ма ри на Ко лес ни ко ва, ко то рая ска за-

ла, что и она, и дру гие сту ден ты очень бла го дар ны ор га ни за то рам за тё п-

лый при ём, за соз дан ную на кон фе рен ции ат мо сфе ру ува же ния и до ве рия, 

по зво лив ка ж до му из уча ст ни ков чув ст во вать се бя дос та точ но сво бод но 

и рас ко ван но. «Мы не ожи да ли, что бу дет столь неофи ци аль ная об ста нов-

ка, и мож но го во рить, что ду ма ешь, не опа са ясь быть непо ня тым. Боль шое 

всем вам спа си бо!» — за кон чи ла Ма ри на своё вы сту п ле ние.

В за клю че ние хо те лось бы от ме тить, что про ве де ние юби лей ных кон-

фе рен ций, а так же пуб ли ка ция ма те риа лов, пред став лен ных их уча ст ни ка-

ми, ста ли воз мож ны бла го да ря под держ ке гран та Пре зи диу ма ДВО РАН, 

про ект № 10 - III-Г-11 - 032.

Ë. È. ÃÀË Ëß ÌÎ ÂÀ, äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

Научная конференция 21 апреля 2010 г.


