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ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ: 
ÈÒÎÃÈ È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ

Âна ча ле сен тяб ря 2010 г. в на шей стране празд но ва лось 65-ле тие окон-

ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. Па мят ная да та — День окон ча ния Вто-

рой ми ро вой вой ны — в июле 2010 г. Фе де раль ным за ко ном Рос сий ской 

Фе де ра ции бы ла ус та нов ле на на 2 сен тяб ря1 и впер вые от ме ча лась столь 

ши ро ко.

Пра ви тель ст вом Са ха лин ской об лас ти был под го тов лен це лый ряд 

празд нич ных ме ро прия тий, по свя щён ных 65-й го дов щине окон ча ния 

Вто рой ми ро вой вой ны, сре ди ко то рых од но из цен траль ных мест за ня-

ла меж ду на род ная на уч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Уро ки Вто рой 

ми ро вой вой ны и со вре мен ность», про хо див шая 2 — 3 сен тяб ря 2010 г. 

в г. Юж но-Са ха лин ске. В этой мас штаб ной кон фе рен ции при ня ли уча-

стие не толь ко пред ста ви те ли из Рос сии, но и из дру гих стран, в ча ст но-

сти из Ки тая, Ве ли ко бри та нии, Мон го лии, КНДР, Рес пуб ли ки Ко рея, 
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Рес пуб ли ки Ка зах стан, Рес пуб ли ки Ук раи на. Сре ди уча ст ни ков — го су-

дар ст вен ные дея те ли, круп ные по ли ти ки, из вест ные ис то ри ки и учё ные, 

пред ста ви те ли об ще ст вен но сти, ве те ра ны — уча ст ни ки вой ны, пре по да-

ва те ли ву зов, ас пи ран ты и сту ден ты, крае ве ды и т. д.

От кры тие кон фе рен ции со стоя лось в кон фе ренц-за ле МЦДС «Са хин-

центр». Пер вым с при вет ст вен ной речью об ра тил ся к при сут ст вую щим 

С. М. Ми ро нов, пред се да тель Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния 

РФ, ко то рый по здра вил уча ст ни ков с 65-лет ней го дов щи ной окон ча ния 

Вто рой ми ро вой вой ны, ак цен ти ро вав вни ма ние на ис то ри чес ком зна-

че нии это го празд ни ка. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го 

Со б ра ния РФ В. Н. Ка за рин ог ла сил при вет ст вен ное сло во от Пред се да-

те ля Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния РФ Б. В. Грыз ло ва. 

С при вет ст вия ми вы сту пи ли так же С. А. Лев ков, за мес ти тель пол но моч но-

го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Даль не во сточ ном 

фе де раль ном ок ру ге; А. В. Вла сов, за мес ти тель пред се да те ля Пра ви тель ст-

ва Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия); Д. М. Ка ра ба нов, пред се да тель Со ве та Все-

рос сий ской об ще ст вен ной ор га ни за ции ве те ра нов (пен сио не ров) вой ны, 

тру да, во ору жён ных сил и пра во ох ра ни тель ных ор га нов; Ю. Н. Яку бов, ге-

не раль ный ин спек тор Ми ни стер ст ва обо ро ны РФ, ге не рал ар мии (г. Мо-

ск ва); В. И. Еф ре мов, пред се да тель Са ха лин ской об ла ст ной Ду мы.

Ра бо та пле нар но го за се да ния про хо ди ла в те че ние все го дня 2 сен тяб-

ря (с двух ча со вым пе ре ры вом на тор же ст вен ные ме ро прия тия и обед). 

Пер вым вы сту пил К. М. Стро га нов (пер вый за мес ти тель гу бер на то ра Са ха-

лин ской об лас ти) с док ла дом «Са ха лин и Ку ри лы — ин те гра ция в Ази ат-

ско-Ти хо оке ан ский ре ги он: ис то ри чес кие уро ки и пер спек ти вы». Вы сту-

п ле ние К. В. Вну ко ва (Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Рос сий ской 

Фе де ра ции в Рес пуб ли ке Ко рея) «Вто рая ми ро вая вой на и ис то ри чес кая 

па мять в кон тек сте со вре мен ной си туа ции в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 

ре гионе» вы зва ло осо бый ин те рес. Док лад чик от ме тил, что в на стоя щее 

вре мя, ко гда су ж де ния о Вто рой ми ро вой войне зна чи тель но рас хо дят ся 

и на блю да ет ся ис ка же ние прав ды о со бы ти ях тех лет, про хо дя щая кон фе-

рен ция чрез вы чай но важ на: «Се го дняш няя дис кус сия по свя ще на по след-

не му и важ ней ше му, а имен но даль не во сточ но му эта пу Вто рой ми ро вой 

вой ны, са мой страш ной и мас штаб ной из войн в ис то рии че ло ве че ст ва, 

вой ны, ко то рая до сих пор от зы ва ет ся ост рой болью и скор бью в серд цах 

мил лио нов лю дей, вой ны, в ко то рой си лы, от стаи вав шие гу ма низм, че-

ло ве чес кое дос то ин ст во и сво бо ду, це ной неимо вер ных уси лий и тя же-

лей ших жертв взя ли верх над те ми, кто стре мил ся за ста вить лю дей Зем ли 

под чи нить ся бес че ло веч ной прак ти ке на циз ма и ми ли та риз ма, гро зив-

шей це лым на ро дам и стра нам по ра бо ще ни ем и фи зи чес ким унич то же-

ни ем. По это му се го дня, ко гда мы от ме ча ем 65-ле тие за вер ше ния Вто рой 

ми ро вой вой ны, ис клю чи тель но важ но ут вер дить в соз на нии ми ро во го 

со об ще ст ва прав ди вые, объ ек тив ные пред став ле ния и оцен ки по по во ду 

той тра ги чес кой эпо хи».

Близ кую те му за тро ну ла в сво ём вы сту п ле нии Н. А. На роч ниц кая (д.и.н., 

пре зи дент Фон да ис то ри чес кой пер спек ти вы, ру ко во ди тель Инсти ту та 
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де мо кра тии и со труд ни че ст ва в Па ри же), го ря чо и взвол но ван но го во рив-

шая об ис то рии на служ бе по ли ти ки, об ис ка же нии ис то ри чес ких фак-

тов ра ди реа ли за ции по ли ти чес ких це лей. Боль шой ин те рес ауди то рии 

вы зва ли и дру гие док ла ды, про зву чав шие на пле нар ном за се да нии, в ко-

то рых ос ве ща лись, в ча ст но сти, дис кус сии по про бле мам эко но ми чес-

ких при чин и ито гов Вто рой ми ро вой вой ны (И. А. Бла гих, д.э.н., проф. 

Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та); раз ви тие оте че-

ст вен но го и за ру беж но го во ен но го ис кус ст ва во Вто рой ми ро вой войне 

и со вет ская во ен ная кам па ния на Даль нем Вос то ке в 1945 г. (Ю. Н. Яку-

бов, ге не раль ный ин спек тор Ми ни стер ст ва обо ро ны РФ, ге не рал ар мии, 

г. Мо ск ва; В. П. 3имо нин, д.и.н., проф., ака де мик РА ЕН, за служ. дея тель 

нау ки РФ, г. Мо ск ва); роль Мон го лии, Ки тая и Рос сии во Вто рой ми ро-

вой войне и ны неш ние дис кус сии по ис то рии вой ны (Хай сан дай Лув сан-

гийн, ди рек тор Ин-та меж ду на род ных ис сле до ва ний АН, д.и.н., проф., 

за слу жен ный дея тель на ук Мон го лии, г. Улан-Ба тор; У Энь юань, ди рек-

тор ин сти ту та Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии АОН Ки-

тая, г. Пе кин). В ря де док ла дов ак цен ти ро ва но вни ма ние на ро ли до ку-

мен тов как ис точ ни ка по изу че нию Вто рой ми ро вой вой ны и соз да нии 

злек трон ной ба зы дан ных (И. А. Пер мя ков, на чаль ник Цен траль но го ар-

хи ва МО РФ, г. По дольск; М. В. Ла рин, д.и.н., проф., ди рек тор Все рос-

сий ско го НИИ де ло про из вод ст ва и ар хив но го де ла, и М. И. Мель тю хов, 

д.и.н., проф., с.н.с. Все рос сий ско го НИИ де ло про из вод ст ва и ар хив ною 

де ла, г. Мо ск ва). Те му меж куль тур но го взаи мо дей ст вия как фак то ра ста-

биль но сти в ре гионе за тро ну ла З. Г. Ме дое ва (ру ко во ди тель меж ду на род-

но го об ще ст вен ною фон да «Центр на цио наль ной сла вы», член ко мис сии 

по со хра не нию и раз ви тию оте че ст вен ной куль ту ры Об ще ст вен ной па ла-

ты РФ, г. Санкт-Пе тер бург).

3 сен тяб ря ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла в рам ках трёх сек ций 

и «круг ло го сто ла». Уча ст ни ки сек ции 1 ра бо та ли по на прав ле нию «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 гионе». Всту п ле ние СССР в вой ну с Япо нией (по ли ти-

чес кий ас пект) ос вя тил в док ла де из вест ный спе циа лист по ис то рии 

рос сий ско-япон ских от но ше ний А. А. Кош кин (д.и.н., проф., ака де мик 

РА ЕН, г. Мо ск ва). В ря де вы сту п ле ний бы ли про ана ли зи ро ва ны ито ги 

и по след ст вия Вто рой ми ро вой вой ны (В. В. Фор ту на тов, д.и.н., проф. 

Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та пу тей со об ще ния; 

С. А. По но ма рёв, дей ст ви тель ный член Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст-

ва, г. Юж но-Са ха линск), в том чис ле её «Ку риль ский» ас пект (Пол Бенд-

жа мин Ри чар сон, ас пи рант Бир мин гем ско го уни вер си те та, Ве ли ко бри-

та ния). Неко то рые во про сы ис то рии со вет ско-мон голь ских от но ше ний 

1936 — 1939 гг. ос ве тил Ари ун болд Гон чи гий на (на уч ный со труд ник Ин сти-

ту та обо ро ны при Уни вер си те те обо ро ны Мон го лии, ма гистр ист. на ук, 

г. Улан-Ба тор), а со вре мен но му со стоя нию и пер спек ти вам раз ви тия во-

ен но-по ли ти чес кой об ста нов ки в Се ве ро-Вос точ ной Азии уде лил вни ма-

ние Г. В. Гле ба (ди рек тор Цен тра со вре мен ных ис сле до ва ний стран Се ве-

ро-Вос точ ной Азии Сах ГУ, г. Юж но-Са ха линск).
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Це лый блок док ла дов по свя щён рос сий ско-япон ским от но ше ни ям 

и про бле мам раз ви тия Са ха ли на и Ку рил (Н. М. Гор бу нов, д.э.н., проф., 

рек тор Даль не во сточ ной ака де мии го су дар ст вен ной служ бы, г. Ха ба ровск; 

С. С. Рад чен ко, к.и.н., доц. Нот тин гам ско го уни вер си те та, г. Нин бо, КНР; 

Ю. И. Недо рез, дей ст ви тель ный член Са ха лин ско го от де ле ния Рус ско го гео-

гра фи чес ко го об ще ст ва, г. Юж но-Са ха линск), а так же судь бе ко рей ско го 

на се ле ния Са ха ли на (Пак Чон Хё, д.и.н., проф., ди рек тор ко рей ско-рос-

сий ско го Ака де ми чес ко го Цен тра при Ин сти ту те по про бле мам Даль не го 

Вос то ка, г. Се ул, Рес пуб ли ка Ко рея; А. Т. Ку зин, к.и.н., доц. Юж но-Са ха-

лин ско го фи лиа ла Ти хо оке ан скою го су дар ст вен ною эко но ми чес кою уни-

вер си те та, г. Юж но-Са ха линск). Про бле мы на цио наль ной безо пас но сти 

Рос сии и ро ли гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва и про све ти тель ской дея тель-

но сти как фак то ров обес пе че ния безо пас но сти за тро ну ли в сво их док ла-

даХ в. К. Мит ро хин (д.ю.н., проф. Сах ГУ, член Рос сий ской ака де мии юри ди-

чес ких на ук, г. Юж но-Са ха линск); Л. А. Гам за (к.э.н., на чаль ник управ ле ния 

об ра зо ва тель ных мо ло дёж ных про грамм и под держ ки рус ско го язы ка Фе-

де раль но го агент ст ва по де лам СНГ, г. Мо ск ва) и Е. А. Сте пан ская (пред се-

да тель Об ще ст вен ной па ла ты Са ха лин ской об лас ти, ди рек тор ав то ном ной 

неком мер чес кой ор га ни за ции Центр «Гар мо ния», г. Юж но-Са ха линск).

На прав ле ни ем ра бо ты сек ции 2 ста ла те ма «Ти хо оке ан ский и даль не во-

сточ ный те ат ры во ен ных дей ст вий Вто рой ми ро вой вой ны (1941 — 1945 гг.). 

Оте че ст вен ное и за ру беж ное во ен ное и во ен но-мор ское ис кус ст во в пе ри-

од Вто рой ми ро вой вой ны». Бы ли об су ж де ны та кие ас пек ты, как стра те-

ги чес кое раз вёр ты ва ние во ору жён ных сил СССР на Даль нем Вос то ке 

в 1941 — 1945 гг. (Г. А. Тка чё ва, к.и.н., с.н.с. ИИ АЭ ДВО РАН, г. Вла ди во-

сток), бое вые дей ст вия Ти хо оке ан ско го фло та в ав гу сте 1945 г. (В. О. Кис та-

нов, д.и.н., ру ко во ди тель Цен тра ис сле до ва ний Япо нии Ин сти ту та Даль не-

го Вос то ка РАН и В. В. Кузь мин ков, г. Мо ск ва), уча стие со вет ских ор га нов 

го су дар ст вен ной безо пас но сти в войне с Япо нией (В. С. Хри сто фо ров, 

д.и.н., на чаль ник управ ле ния ре ги ст ра ции и ар хив ных фон дов Фе де раль-

ной служ бы безо пас но сти РФ, г. Мо ск ва), роль ОСО ВИА ХИ Ма в дос ти-

же нии По бе ды (А. Ю. Фу ген фи ров, и.о. пред се да те ля ре гио наль но го от-

де ле ния ДО СА АФ РФ, г. Юж но-Са ха линск); дея тель ность гер ман ской 

раз вед ки на Даль нем Вос то ке (В. И. Ко ро та ев, зам. ди рек то ра Рос сий ско го 

го су дар ст вен но го во ен но го ар хи ва, г. Мо ск ва). Рас смат ри ва лись та кие во-

про сы, как пакт о ней тра ли те те меж ду СССР и Япо нией (С. В. Чер няв ский, 

к.и.н., ди рек тор Рос сий ско го го су дар ст вен но го ар хи ва Во ен но-мор ско го 

фло та, г. Санкт-Пе тер бург), со стоя ние со вет ско-мань чжур ской гра ни цы 

в ос ве ще нии япон ско го жур на ли ста-раз вед чи ка Икэ да Гэнд зи (О. И. Сер-

ге ев, к.и.н., зав. от де лом ИИ АЭ ДВО РАН, г. Вла ди во сток), про бле мы со-

хра не ния ис то ри чес кой па мя ти о со вет ско-япон ской войне (А. М. Паш ков, 

д.и.н., проф. Сах ГУ, г. Юж но-Са ха линск; И. А. Са ма рин, со вет ник от де ла 

ох ра ны объ ек тов куль тур но го на сле дия агент ст ва по куль ту ре Са ха лин-

ской об лас ти, г. Юж но-Са ха линск; Е. Н. Га ли ча нин, д.э.н., проф. Даль не-

во сточ ной ака де мии го су дар ст вен ной служ бы, г. Ха ба ровск; Н. И. Ни ки фо-

ров, и.о. на чаль ни ка Ин сти ту та во ен ной ис то рии МО РФ, г. Мо ск ва) и др.
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Про бле ма ти ка сек ции 3 кон цен три ро ва лась в рус ле на прав ле ния «Ак-

ту аль ные про бле мы изу че ния Вто рой ми ро вой вой ны в рос сий ской и за ру-

беж ной ис то рио гра фии, ис точ ни ко ве де нии». Дис кус си он ным про бле мам 

со вре мен ной оте че ст вен ной ис то рио гра фии о за вер шаю щем эта пе Вто-

рой ми ро вой вой ны был по свя щён док лад Л. И. Гал ля мо вой (д.и.н., проф, 

зам. ди рек то ра по на уч ной ра бо те ИИ АЭ ДВО РАН); борь бе с фаль си фи-

ка ция ми ис то рии Вто рой ми ро вой вой ны и ос ве ще нию вой ны в школь-

ном кур се ис то рии уде ли ли вни ма ние Ю. А. Бо ри сё нок (к.и.н., глав ный 

ре дак тор рос сий ско го ис то ри чес ко го жур на ла «Ро ди на», г. Мо ск ва), 

Э. Н. Аб ду ла ев (глав ный ре дак тор на уч но-ме то ди чес ко го жур на ла «Пре-

по да ва ние ис то рии в шко ле», г. Мо ск ва), Ю. А. Ни ки фо ров (к.и.н., с.н.с. 

Цен тра ис то рии войн и гео по ли ти ки Ин сти ту та все об щей ис то рии РАН, 

г. Мо ск ва), Н. Е. Го ре лов (ве ду щий на уч ный со труд ник Ин сти ту та по ли-

ти чес ких и эт но на цио наль ных ис сле до ва ний им. И. Ф. Ку ра са На цио-

наль ной ака де мии на ук Ук раи ны, г. Ки ев) ос ве тил те му «Ук раи на во Вто-

рой ми ро вой войне»; осо бен но сти раз ви тия то п лив но-энер ге ти чес ко го 

по тен циа ла Са ха ли на про ана ли зи ро ва ны Е. Н. Ли си ци ной (к.и.н., проф. 

Сах ГУ, г. Юж но-Са ха линск), Г. А. Шал кус (к.и.н., доц., зав.ка фед рой рос-

сий ской ис то рии Сах ГУ, г. Юж но-Са ха линск), М. В. Куз ми ще вой (к.и.н., 

до цент Сах ГУ, г. Юж но-Са ха линск). На сек ции бы ли так же об су ж де ны 

та кие те мы, как ар хив ная ис точ ни ко вая ба за ис то рии со вет ско-япон ской 

вой ны (док лад чик С. Д. Мя ку шев, к.и.н., глав ный спе циа лист-экс перт Фе-

де раль но го ар хив но го агент ст ва, г. Мо ск ва), ак сио ло ги чес кие ак цен ты 

как эф фек тив ное сред ст во управ ле ния ис то ри чес кой па мятью (М. Г. Бу-

ла вин це ва, к.пед.н., доц. Юж но-Са ха лин ско го фи лиа ла Ти хо оке ан ско-

го го су дар ст вен но го эко но ми чес ко го уни вер си те та, г. Юж но-Са ха линск) 

и ряд дру гих во про сов.

По сле за вер ше ния ра бо ты сек ций со сто ял ся «круг лый стол», по-

свя щён ный тер ри то ри аль ным ито гам Вто рой ми ро вой вой ны на Даль-

нем Вос то ке в кон тек сте рос сий ско-япон ских от но ше ний. В хо де дис-

кус сии вы сту пи ли В. А. Ро ко тов, А. А. Кош кин, З. Г. Ме дое ва, В. П. Зи мо нин, 

С. М. Пре ды бай лов, М. С. Вы со ков, О. Н. Бе ло усов и др., об су див шие раз ные 

ас пек ты по став лен ной те мы и за ост рив шие вни ма ние на том, что ито ги 

Вто рой ми ро вой вой ны аб со лют но пра во мер ны и юри ди чес ки обос но ва-

ны, они не мо гут и не долж ны быть под верг ну ты пе ре смот ру во имя со-

хра не ния все об ще го ми ра и ста биль но сти.

На за клю чи тель ном пле нар ном за се да нии бы ли под ве де ны ито-

ги ра бо ты кон фе рен ции, ко то рая при зна на ус пеш ной и пло до твор ной. 

В при ня той ре зо лю ции одоб ря ет ся за ко но да тель ное ус та нов ле ние в РФ 

па мят но го дня — 2 сен тяб ря — Дня окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, 

под чёр ки ва ет ся, что важ ней ши ми ито га ми Вто рой ми ро вой вой ны и га-

ран тией меж ду на род но-пра во вой ста биль но сти в ре гионе яв ля ет ся при-

зна ние дей ст вен но сти Ял тин ских со гла ше ний ве ли ких дер жав по Даль не-

му Вос то ку, Пот сдам ской дек ла ра ции 1945 г., Сан-Фран цис ско го мир но го 

до го во ра 1951 г., а так же неиз мен ность сло жив ших ся гра ниц в АТР. Пред-

ло же но меж ду на род ную на уч но-прак ти чес кую кон фе рен цию, по свя щён-
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ную ито гам Вто рой ми ро вой вой ны, про во дить еже год но (или с пе рио-

дич но стью один раз в два го да).

От дель но сле ду ет от ме тить, что де ле га ция ИИ АЭ ДВО РАН в со ста ве 

Б. И. Афо ни на, Л. И. Гал ля мо вой, О. И. Сер ге ева, Г. А. Тка чё вой в рам ках меж-

ду на род ной кон фе рен ции и по со гла со ва нию с её орг ко ми те том при ня-

ла уча стие в ра бо те «круг ло го сто ла», про ве дён но го на ба зе Юж но-Са-

ха лин ско го фи лиа ла Ти хо оке ан ско го го су дар ст вен но го эко но ми чес ко го 

уни вер си те та (ТГЭУ), по те ме «Неко то рые ак ту аль ные про бле мы за вер ше-

ния Вто рой ми ро вой вой ны на Даль нем Вос то ке и со вре мен ных рос сий ских 

от но ше ний». Бы ли об су ж де ны во про сы: Оте че ст вен ная ис то рио гра фия 

о за вер шаю щем эта пе Вто рой ми ро вой вой ны на Даль нем Вос то ке; Рос-

сия — Япо ния: ис то ри ко-пра во вые ас пек ты тер ри то ри аль ной про бле мы; 

Ку риль ские ост ро ва и их роль в эко но ми ке рос сий ско го Даль не го Вос то-

ка; раз ви тие рос сий ско-япон ско го тор го во-эко но ми чес ко го и куль тур но го 

со труд ни че ст ва. В хо де за се да ния с неболь ши ми те ма ти чес ки ми док ла да-

ми вы сту пи ли Т. Ф. Ме жу ев, к.э.н., ди рек тор фи лиа ла ТГЭУ в г. Юж но-Са-

ха лин ске, чле ны де ле га ции ИИ АЭ ДВО РАН, а так же гос ти из Ха ба ров ска: 

Н. М. Гор бу нов, д.э.н., проф., рек тор Даль не во сточ ной ака де мии гос служ-

бы и Е. Н. Га ли ча нин, д.э.н., проф. Даль не во сточ ной ака де мии гос служ бы. 

В об су ж де нии под ня тых во про сов ак тив ное уча стие при ня ли пре по да ва-

те ли, сту ден ты и ас пи ран ты Юж но-Са ха лин ско го фи лиа ла ТГЭУ.

Яр кое впе чат ле ние у уча ст ни ков кон фе рен ции ос та ви ла куль тур ная 

про грам ма кон фе рен ции. В се ре дине дня 2 сен тяб ря на пло ща ди Сла вы 

про шёл ми тинг, по свя щён ный 65-й го дов щине окон ча ния Вто рой ми ро-

вой вой ны. В кон це пер во го дня ра бо ты, по сле окон ча ния пле нар но го за-

се да ния, со сто ял ся при ём уча ст ни ков кон фе рен ции от име ни гу бер на то ра 

и Пра ви тель ст ва Са ха лин ской об лас ти в тё п лой, непри ну ж дён ной об ста-

нов ке, бла го при ят ной для зна ком ст ва и сво бод но го об ще ния с кол ле га ми. 

Ве че ром на пло ща ди По бе ды про шёл кон церт на род но го ар ти ста Рос сии 

Дмит рия Хво ро стов ско го и Даль не во сточ но го сим фо ни чес ко го ор ке ст ра.

3 сен тяб ря по сле за кры тия кон фе рен ции со сто ял ся вы езд в Холм ский 

рай он на мес та по след них бо ёв Вто рой ми ро вой вой ны. У па мят ни ка ге-

ро ям на Холм ском пе ре ва ле со сто ял ся ми тинг, уча ст ни ки кон фе рен ции 

воз ло жи ли вен ки и цве ты. Ко неч ный пункт по езд ки в г. Холмск от ме чен 

ми тин гом и воз ло же ни ем вен ков к па мят ни ку в честь по гиб ших уча ст-

ни ков по след них бо ёв Вто рой ми ро вой вой ны. За вер шаю щим со бы ти ем 

стал «сол дат ский ужин» из по ход но го кот ла на Холм ской при ста ни. Все-

му это му со пут ст во ва ла тё п лая и яс ная по го да. Кон фе рен ция ос та ви ла на 

па мять де ле га там мо ре яр ких и тро га тель ных впе чат ле ний, солн ца, улы-

бок — та кое не за бы ва ет ся.

Ë. È.  ÃÀË Ëß ÌÎ ÂÀ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê
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