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в статье на ос но ве ана ли за, сис те ма ти за ции и обоб ще ния опуб ли ко ван ных 
и ар хив ных ис точ ни ков ис сле ду ет ся дея тель ность выс шей шко лы по под го‑
тов ке спе циа ли стов на даль нем вос то ке . вы яв ле ны об щие тен ден ции под‑
го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем в СССр в ус ло ви ях во ен но го 
вре ме ни: подъ ём пат рио ти чес ко го дви же ния; со кра ще ние сро ков обу че ния 
в 1941 — 1942 гг ., про дол жи тель но сти от пус ков пре по да ва те лей и ка ни кул сту‑
ден тов; от ме на ди плом ных ра бот, всту пи тель ных и вы пу ск ных эк за ме нов; 
ус ко рен ная под го тов ка и дос роч ный вы пуск спе циа ли стов . так же изу че ны 
ре гио наль ные осо бен но сти дея тель но сти выс шей шко лы: рас ши ре ние се ти ву‑
зов, соз да ние но вых фа куль те тов, ка федр и спе ци аль но стей в от ли чие от за пад‑
ных рай онов стра ны; от ста ва ние ву зов ре гио на от ву зов цен траль ных рай онов 
СССр по уров ню раз ви тия ма те ри аль но‑тех ни чес кой ба зы и обес пе чен но сти 
на уч но‑пе да го ги чес ки ми кад ра ми . на ос но ве вос по ми на ний уча ст ни ков опи‑
сы вае мых со бы тий по ка за ны труд но сти по все днев ной жиз ни во ен ных лет, са‑
мо от вер жен ный ге рои чес кий бое вой и тру до вой вклад сту ден тов, на уч ных со‑
труд ни ков и пре по да ва те лей даль не во сточ ных ву зов в по бе ду над фа ши ст ской 
Гер ма нией и её со юз ни ка ми; ис сле до ва ны фор мы пат рио ти чес ко го дви же ния 
в выс ших учеб ных за ве де ни ях ре гио на . При ве де ны пред ва ри тель ные дан ные 
о чис лен но сти под го тов лен ных в го ды вой ны спе циа ли стов, а так же на зва ны 
фа ми лии бо лее 150 пред ста ви те лей даль не во сточ ных ву зов — ак тив ных уча ст‑
ни ков бое во го и тру до во го фрон та ве ли кой оте че ст вен ной вой ны, от ме чен‑
ных го су дар ст вен ны ми на гра да ми — ор де на ми и ме да ля ми СССр .
Ключевыеслова: выс шая шко ла, под го тов ка спе циа ли стов, ма те ри аль но‑
тех ни чес кая ба за, на уч но‑пе да го ги чес кие кад ры, даль ний вос ток СССр, 
ве ли кая оте че ст вен ная вой на 1941 — 1945 гг .
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patriotic movement, reduction of study terms in 1941 — 1942; decreasing duration of 
teachers’ leaves and students’ vacations; cancellation of graduation projects; entry 
and final examinations; accelerated training and pre‑schedule graduation of special‑
ists . Also regional characteristic features of this activity were researched: expansion 
of higher education institutions network, creation of new departments, chairs and 
specialties, unlike western regions of the country; the regional institutions falling be‑
hind the ones of central regions of USSr in their infrastructure level and availabil‑
ity of researchers and pedagogues . Using memoirs of the described events’ partici‑
pants, the author shows the difficulties of wartime routine, self‑sacrificing militant 
and labor contributions of students, researchers and teachers of far‑Eastern higher 
education institutions into the common deed — victory over fascist Germany and 
its allies . The forms of patriotic movement in regional higher education institutions 
are explored . The author gives a provisional number of specialists trained in wartime 
years and last names of more than 150 representatives of far‑Eastern higher educa‑
tion institutions who were active participants of combat and labor front of the Great 
Patriotic War awarded with state awards — orders and medals of USSr .
Keywords: higher school, prepared of the specialists, far East of USSr, Great Pa‑
triotic War 1941 — 1945, material‑technical base, scientific‑pedagogical specialists .

В XX в . в ми ре бы ло за фик си ро ва но 215 раз лич но го ро да во ен ных 
столк но ве ний . Сре ди них: ши ро ко мас штаб ная рус ско‑япон ская 

вой на 1904 — 1905 гг ., ми ро вые вой ны (Пер вая (1914 — 1918) и вто рая 
(1939 — 1945)), ве ли кая оте че ст вен ная вой на (1941 — 1945), мно го чис лен‑
ные ре гио наль ные (ло каль ные), за вое ва тель ные, на цио наль но‑ос во бо‑
ди тель ные (ан ти ко ло ни аль ные), гра ж дан ские, ре во лю ци он ные, меж на‑
цио наль ные, ре ли ги оз ные, кон фрон та ци он ные столк но ве ния, а так же 
вос ста ния, по ли ти чес кие кри зи сы, крат ко вре мен ные во ен ные опе ра ции, 
по гра нич ные кон флик ты [4] .

в со вет ской ис то рио гра фии тра ди ци он но рас смат ри ва лись пре иму‑
ще ст вен но по ли ти чес кие, ди пло ма ти чес кие, тер ри то ри аль ные и во ен‑
ные ас пек ты бое вых дей ст вий . в на стоя щее вре мя ак цент ис сле до ва ний 
сме ща ет ся к но вым на уч ным на прав ле ни ям: изу че нию ро ли ты ла в обес‑
пе че нии во ору жён ных сил про ти во бор ст вую щих сто рон, дея тель но сти 
мас со вых пат рио ти чес ких, об ще ст вен ных, по ли ти чес ких и кон фес сио‑
наль ных объ е ди не ний и ор га ни за ций, ис то рии по все днев но сти «про стых 
лю дей» — пред ста ви те лей сфе ры тру да, бы та, куль ту ры, об ра зо ва ния — 
в тя же лей ших ус ло ви ях то таль ных, кро во про лит ных во ен ных столк но ве‑
ний, ка ки ми бы ли Пер вая [19, с . 10, 476] и вто рая ми ро вые вой ны .

в 2015 г . ис пол ня ет ся 70 лет со дня по бе ды СССр в ве ли кой оте че ст‑
вен ной войне . ав тор, не пре тен дуя на все сто рон нее и пол ное ос ве ще ние 
недос та точ но изу чен ной на се го дняш ний день на уч ной про бле мы, по ста‑
вил целью дан ной статьи ис сле до ва ние дея тель но сти выс шей шко лы по 
под го тов ке спе циа ли стов на даль нем вос то ке в 1941 — 1945 гг .

в чис ле ос нов ных за дач — вы яв ле ние осо бен но стей под го тов ки спе‑
циа ли стов в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни, ре гио наль ной спе ци фи ки 
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фор ми ро ва ния ма те ри аль но‑тех ни чес кой ба зы и на уч но‑пе да го ги чес ких 
кад ров; ос ве ще ние вкла да сту ден тов и пре по да ва те лей даль не во сточ ных 
ву зов в по бе ду над фа ши ст ской Гер ма нией .

С кон ца 1920‑х гг . даль ний вос ток рас смат ри вал ся вКП(б) и со вет‑
ским пра ви тель ст вом как во ен ный и эко но ми чес кий фор пост СССр на 
ти хом океане . тер ри то рия ре гио на яв ля лась рай оном на прав лен но го хо‑
зяй ст вен но го ос вое ния, целью ко то ро го бы ло по сле до ва тель ное во вле‑
че ние в на род но хо зяй ст вен ный обо рот уни каль ных при род ных ре сур‑
сов, имею щих важ ное эко но ми чес кое и обо рон ное зна че ние . в на ча ле 
1930‑х гг . вКП(б) и со вет ское пра ви тель ст во стре ми лись в кратчайшие 
сроки соз дать на даль нем вос то ке круп ную, хо ро шо раз ви тую про мыш‑
лен ную ба зу для обес пе че ния строи тель ст ва, ре мон та и тех ни чес ко го об‑
слу жи ва ния во ен но го, в пер вую оче редь, а так же ры бо лов но го и транс‑
порт но го ти хо оке ан ско го фло та . Это тре бо ва ло зна чи тель но го чис ла 
про фес сио наль но под го тов лен ных спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни‑
ем в про мыш лен ной, строи тель ной, транс порт ной, сель ско хо зяй ст вен‑
ной сфе рах, а так же в сфе ре со ци аль но‑бы то вой ин фра струк ту ры .

К 1941 г . на даль нем вос то ке СССр уже бы ла ос но ва фор ми рую щей ся 
в ре гионе го су дар ст вен ной сис те мы под го тов ки спе циа ли стов с выс шим 
об ра зо ва ни ем . в её со ста ве на счи ты ва лось 8 ву зов, соз дан ных пре иму ще‑
ст вен но в 1930‑е гг .: два ин же нер ных — даль не во сточ ный по ли тех ни чес‑
кий ин сти тут во вла ди во сто ке (1918), Ха ба ров ский ин сти тут ин же не ров 
же лез но до рож но го транс пор та (1937); пять пе да го ги чес ких — бла го ве‑
щен ский (1930, и при нём двух го дич ный учи тель ский (1934) [1, с . 20 — 21]), 
Ха ба ров ский (1938, и в его со ста ве учи тель ский (1936) [11, с . 17 — 18]) 
и учи тель ский во вла ди во сто ке (1940) [6, с . 148]; даль не во сточ ный ме‑
ди цин ский в Ха ба ров ске (1930, в 1939 г . пе ре име но ван в Ха ба ров ский) [5] . 
од на ко на ме чен ные пла ны по даль ней ше му раз ви тию выс шей шко лы на 
даль нем вос то ке бы ли при ос та нов ле ны в свя зи с на па де ни ем фа ши ст‑
ской Гер ма нии на СССр 22 июня 1941 г .

ве ли кая оте че ст вен ная вой на ста ла тя же лей шим ис пы та ни ем для 
Со вет ско го Сою за и его на се ле ния . она кар ди наль но из ме ни ла при‑
выч ную жизнь об ще ст ва, ока за ла влия ние на все её сфе ры, в т . ч . и на 
сис те му выс ше го об ра зо ва ния, ко то рая, как и дру гие, вы ну ж де на бы ла 
опе ра тив но пе ре стро ить ся в со от вет ст вии с за да ча ми борь бы с аг рес со‑
ром, ну ж да ми обо ро ны стра ны на ос но ве ря да при ня тых го су дар ст вен‑
ных ад ми ни ст ра тив но‑пра во вых ак тов . так, указ Пре зи диу ма вер хов но‑
го Со ве та СССр «о во ен ном по ло же нии» от 22 июня 1941 г . оп ре де лил 
тру до вые обя зан но сти со вет ских гра ж дан в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни; 
ме ст ные ор га ны вла сти и ко ман до ва ние во ин ских под раз де ле ний на де‑
ля лись пра вом при вле че ния тру до спо соб но го на се ле ния, вклю чая уча‑
щих ся и сту ден тов, для вы пол не ния ра бот обо рон но го ха рак те ра на срок 
до двух ме ся цев (строи тель ст во ук ре п ле ний, за го тов ка про до воль ст вия, 
то п ли ва, фу ра жа, ох ра на объ ек тов, борь ба со сти хий ны ми бед ст вия ми 
и др .) [20, с . 42] .

В. Г. Ма ка рен ко
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указ Пре зи диу ма вер хов но го Со ве та СССр «о ре жи ме ра бо че го вре‑
ме ни ра бо чих и слу жа щих в во ен ное вре мя» от 26 июля 1941 г . от ме нил оче‑
ред ные и до пол ни тель ные от пус ка (вме сто них вы пла чи ва лась де неж ная 
ком пен са ция), уве ли чил ра бо чий день, ввёл обя за тель ные сверх уроч ные 
ра бо ты про дол жи тель но стью до трёх ча сов (для несо вер шен но лет них — 
не бо лее двух ча сов) с оп ла той в по лу тор ном раз ме ре . ру ко во ди те лям ме‑
ст ных ор га нов вла сти и ве дом ст вен ных струк тур пре дос тав ля лось пра во 
пе ре во дить ра бо чих и слу жа щих на дру гую ра бо ту [20, с . 43] . вы пол няя 
указ, выс шие учеб ные за ве де ния СССр, в т . ч . и даль не во сточ ные, от зы‑
ва ли из от пус ков пре по да ва те лей, от ме ня ли вы пу ск ные и всту пи тель ные 
эк за ме ны (в 1941 — 1942 гг . за чис ле ние в ву зы осу ще ст в ля лось на ба зе ат‑
те ста тов о сред нем об ра зо ва нии), ди плом ные ра бо ты; со кра ща ли сро ки 
обу че ния (на 1,5 — 2 го да) и сту ден чес кие ка ни ку лы [16, с . 58; 1, с . 41; 11, 
с . 20, 36; 5; 7, с . 65] . осенью 1941 г . все ву зы даль не во сточ но го ре гио на пе‑
ре шли на но вые, мо би ли за ци он ные учеб ные пла ны: объ ё мы до во ен ных 
учеб ных про грамм ос та лись преж ни ми, а сро ки обу че ния со кра ти лись 
[5; 7, с . 66; 11, с . 36, 41; 16, с . 58] . в свя зи с этим сту ден ты за ни ма лись по 
10 — 12 ча сов в день, ста ра лись не про пус кать за ня тия, ак тив но уча ст во‑
ва ли в со циа ли сти чес ком со рев но ва нии за пра во на зы вать ся фрон то вой 
учеб ной груп пой [5; 7, с . 66] . в 1943 г . об ста нов ка на со вет ско‑гер ман ских 
фрон тах улуч ши лась и мо би ли за ци он ные учеб ные пла ны бы ли от ме не‑
ны: сту ден ты вер ну лись в ву зы, что бы за вер шить обу че ние и под го то вить 
вы пу ск ные ди плом ные ра бо ты [22, с . 167] .

в 1941 — 1942 гг . в свя зи с уг ро зой на па де ния япо нии даль не во сточ ные 
пар тий ные и со вет ские ор га ны вла сти пред пи сы ва ли всем уч ре ж де ни ям, 
в т . ч . и ву зам, соз да вать обо ро ни тель ные со ору же ния (рвы, ще ли, бом бо‑
убе жи ща), вое ни зи ро ван ные обо рон ные фор ми ро ва ния, уча ст ни ки ко то‑
рых пе ре во ди лись на ка зар мен ное по ло же ние (ме ди ко‑са ни тар ные, про‑
ти во по жар ные, са пёр ные ко ман ды, груп пы на блю де ния и свя зи), вво дить 
сис те ма ти чес кие за ня тия по во ен но му де лу . что бы улуч шить пи та ние сту‑
ден тов и пре по да ва те лей, вы де ля лись зе мель ные уча ст ки для ор га ни за‑
ции соб ст вен ных под соб ных хо зяйств [7, с . 66 — 67; 1, с . 42; 11, с . 19, 35, 36] .

Со глас но по ста нов ле нию ГКо № 690сс от 17 сен тяб ря 1941 г ., с 1 ок‑
тяб ря 1941 г . в стране бы ло вве де но обя за тель ное во ен ное обу че ние по 
110‑ча со вой про грам ме (муж чин в воз рас те от 10 до 50 лет, а с 1942 г . 
и жен щин) [19, с . 168] . в свя зи с этим во всех ву зах ре гио на на ча лась обя‑
за тель ная все об щая во ен ная под го тов ка сту ден тов по кон крет ным во ен‑
ным спе ци аль но стям [1, с . 42] . так, в Ха ба ров ском пед ин сти ту те ра бо та ли 
круж ки свя зи стов, те ле гра фи стов, па ра шю ти стов, шо фё ров, ин ст рук то‑
ров стрел ко во го спор та и ПвХо, пу ле мёт чи ков, ме ди цин ских сес тёр; 
про во ди лись за ня тия со стрел ко вым ору жи ем, со вер ша лись марш‑брос‑
ки: зи мой — на лы жах, ле том — по труд ным пе шим пе ре хо дам [11, с . 35] . 
в 1941 г . в Ха ба ров ском ин сти ту те ин же не ров же лез но до рож но го транс‑
пор та под го то ви ли 85 пу ле мёт чи ков, 84 ав то мат чи ка, 50 снай пе ров, 
48 ме ди цин ских сес тёр . в даль не во сточ ном по ли тех ни чес ком ин сти ту те 
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в 1942 — 1943 г . бы ло под го тов ле но 28 ми но мёт чи ков, 41 ра дист, 51 те ле‑
фо нист, 57 пу ле мёт ных за мет чи ков [22, с . 167 — 168] .

Как и во всей стране, мно гие сту ден ты и пре по да ва те ли даль не во сточ‑
ных ву зов, на стро ен ные пат рио тич но и го то вые са мо от вер жен но за щи‑
щать ро ди ну, уш ли на фронт доб ро воль ца ми, не до жи да ясь сро ков пла‑
но во го при зы ва . толь ко в 1941 — 1942 гг . из Ха ба ров ско го пе да го ги чес ко го 
ин сти ту та вое вать от пра ви лись око ло 200 чел ., в т . ч .: а . шве цов, а . Сыр‑
цов, н . иг на тюк, Ф . Ков тун, у . Койфс ман, д . ле ви тин, а . но ви ков, 
П . Под вой ский, С . Пань кин, е . Се вин ков и др . [11, с . 27, 18 — 19, 346 — 347] . 
в бла го ве щен ском пе да го ги чес ком и учи тель ском ин сти ту тах доб ро воль‑
ца ми ста ли 17 де ву шек: ю . С . Каш та но ва, а . н . Ко си ци на, в . р . дре вель, 
л . а . лы сан ская, а . и . нудь га, з . и . Си мо но ва, а . К . ос тан це ва, о . П . чер‑
нен ко, е . П . Гу сев ская, н . я . рез ни ко ва, т . Г . ре не ва, е . л . жир но ва, 
е . в . юч ко ва, е . я . По по ва, р . К . Ка цу ба, м . Г . Су сло ва, в . в . Са вен ко; че‑
рез во ен ко ма ты бы ли при зва ны 10 пре по да ва те лей и 39 юно шей [1, с . 41] . 
из Ха ба ров ско го ме ди цин ско го ин сти ту та уш ли на фронт око ло 300 чел . 
в ве ли кой оте че ст вен ной войне уча ст во ва ли пре по да ва те ли, учё ные, 
про фес со ра, за ве дую щие ка фед ра ми ме ди цин ско го ин сти ту та и . а . алов, 
а . л . брант, в . Ф . Гри горь ев, в . т . жо ло бов, а . а . Ки рия нен ко, П . Ф . Ко но‑
ва лов, а . а . Кон стан ти нов, в . и . Кус тов, в . д . лин ден бра тен, а . П . Пас‑
ха лов, ш . в . роз ма рин, а . м . Сар ва нов, м . а . Хе лим ский, б . а . Це ли бе‑
ев, С . е . ша пи ро, б . а . шварц и мно гие дру гие . за му же ст во и ге ро изм, 
про яв лен ные в борь бе с немец ко‑фа ши ст ски ми за хват чи ка ми, бы ли удо‑
стое ны (по смерт но) зва ния Ге ро ев Со вет ско го Сою за ра бот ник ад ми ни‑
ст ра тив но‑хо зяй ст вен ной час ти Ха ба ров ско го ме ди цин ско го ин сти ту та 
в . а . неупо ко ев, сту дент фи зи ко‑ма те ма ти чес ко го фа куль те та Ха ба ров‑
ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та е . ди ко поль цев, со труд ник даль не во‑
сточ но го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та е . ут лин ский .

в свя зи с ухо дом на фронт зна чи тель но го чис ла пре по да ва те лей, в ву‑
зах даль не го вос то ка мно го крат но воз рос ла учеб ная на груз ка у ос тав ших‑
ся на уч но‑пе да го ги чес ких кад ров, ко то рым при хо ди лось в крат чай шие 
сро ки ос ваи вать и вес ти но вые учеб ные дис ци п ли ны, что сни жа ло ка че‑
ст во под го тов ки бу ду щих спе циа ли стов [5; 1, с . 65] . в свя зи с мо би ли за‑
цией юно шей, сре ди сту ден тов пре об ла дал жен ский кон тин гент (в ря де 
ву зов обу ча лось бо лее 90% де ву шек) [7, с . 65; 6, с . 158; 11, с . 35] . дру гой 
осо бен но стью дея тель но сти выс шей шко лы на даль нем вос то ке в во ен‑
ные го ды яв ля лось со хра не ние ха рак тер ной для 1930‑х гг . мно го про филь‑
ной уз кой спе циа ли за ции под го тов ки кад ров при неболь шом кон тин ген‑
те сту ден тов в груп пах [ГаХК . Ф . 353 . оп . 1 . д . 221 . л . 19; 14, с . 7] .

С началом войны была приостановлена реализация принятой в со от‑
вет ст вии с директивами Xviii съезда вКП(б) в 1939 г . государственной 
про г рам мы по введению в СССр всеобщего среднего образования в го‑
ро де и семилетнего — в деревне . в за пад ных рай онах стра ны и на даль‑
нем вос то ке со кра ти лась чис лен ность школ и уча щих ся, а так же учи те‑
лей‑муж чин . Это нега тив но от ра жа лось на уровне и ка че ст ве обу че ния 
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школь ни ков, за труд ня ло ком плек то ва ние ву зов сту ден та ми, обу слов ли‑
ва ло сни же ние количества вы пу ск ни ков . так, за го ды вой ны чис ло учи‑
те лей‑вы пу ск ни ков бла го ве щен ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та со кра‑
ти лось в 2 раза . в 1943 г . их бы ло вы пу ще но в 4 раза мень ше, чем в 1941 г ., 
что объ яс ня ет ся дос роч ным (по рас по ря же нию нар ком про са рСФСр) 
вы пус ком спе циа ли стов в 1942 г . [1, с . 44] . ана ло гич ная си туа ция сло жи‑
лась и в дру гих ву зах ре гио на: в 1942 г . двПи окон чи ло в 3 раза мень ше 
ин же не ров, чем ле том 1941 г . [22, с . 167] . ис клю че ни ем был Ха ба ров ский 
ме ди цин ский ин сти тут, в ко то ром, в свя зи с вы со ки ми по треб но стя ми 
в ме ди цин ских кад рах, в го ды вой ны по сто ян но уве ли чи вал ся не толь ко 
при ём сту ден тов, но и вы пуск вра чей . в 1941 г . бы ло сде ла но два дос роч‑
ных, ус ко рен ных вы пус ка — в июле (101 чел .) и де каб ре (148 чел .); в 1942 г . 
под го тов ле но 196 спе циа ли стов, в 1943 г . — 213, а все го за 1941 — 1945 гг . — 
816 спе циа ли стов [5] . всех вы пу ск ни ков от пра ви ли на фронт .

С на ча лом ве ли кой оте че ст вен ной вой ны из ме ни лась спе циа ли за ция 
выс ших учеб ных за ве де ний: кад ры го то ви ли с учё том по треб но стей во‑
ен но го вре ме ни . на при мер, в Ха ба ров ском ме ди цин ском ин сти ту те на‑
ча ли учить вра чей спе ци аль но для ра бо ты в бое вых ус ло ви ях, в гос пи та‑
лях, в рай онах во ен ных дей ст вий .

осо бен но стью функ цио ни ро ва ния выс шей шко лы на даль нем вос‑
то ке в го ды вов бы ло рас ши ре ние её се ти за счёт от кры тия но вых фа‑
куль те тов и спе ци аль но стей в со от вет ст вии с ну ж да ми во ен но го вре ме‑
ни, те ку щи ми и пер спек тив ны ми по треб но стя ми в спе циа ли стах, в то 
вре мя как в за пад ных об лас тях стра ны чис лен ность ву зов зна чи тель но 
со кра ти лась . так, 28 но яб ря 1942 г . при ня ли ре ше ние об от кры тии при 
Ха ба ров ском пе да го ги чес ком ин сти ту те Се вер но го от де ле ния, ко то рое 
на ча ло ра бо тать с 1 фев ра ля 1943 г . [11, с . 18 — 19] . его глав ной за да чей 
ста ла под го тов ка учи те лей рус ско го язы ка и ли те ра ту ры для школ ко‑
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов даль не го вос то ка: чу кот ских, ко ряк‑
ских, эвен кий ских, на най ских . за чис лен ные на Се вер ное от де ле ние пер‑
вые 35 сту ден тов на хо ди лись на пол ном го су дар ст вен ном обес пе че нии 
(по лу ча ли мес та в об ще жи тии, бес плат ное обу че ние, пи та ние, об мун ди‑
ро ва ние) [11, с . 18; 9, с . 306, 307] . С целью обес пе че ния даль не го вос то‑
ка ин же не ра ми‑энер ге ти ка ми при ка зом все со юз но го ко ми те та по де лам 
выс шей шко лы при Со ве те ми ни ст ров СССр (пред се да тель С . в . Каф та‑
нов) от 29 ав гу ста 1944 г . в даль не во сточ ном по ли тех ни чес ком ин сти ту те 
был от крыт энер ге ти чес кий фа куль тет со спе ци аль но стя ми «Элек три чес‑
кие стан ции, се ти и сис те мы», «те п ло энер ге ти чес кие ус та нов ки» [7, с . 44] .

ини циа ти ва от кры тия но вых спе ци аль но стей и ву зов ис хо ди ла и от 
ме ст ных, ре гио наль ных вла стей — пар тий ных и со вет ских ор га нов . так, 
в свя зи с ост рой нехват кой учи те лей для стар ших клас сов об ще об ра зо ва‑
тель ных школ, на третьей сес сии При мор ско го крае во го Со ве та де пу та‑
тов тру дя щих ся 1 июля 1943 г . бы ло при ня то ре ше ние на пра вить в Со вет 
на род ных ко мис са ров (СнК) СССр хо да тай ст во об от кры тии во вла ди‑
во сто ке пе да го ги чес ко го ин сти ту та . несмот ря на тя жё лое, пе ре лом ное 
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вре мя ве ли кой оте че ст вен ной вой ны, по ло жи тель ный от вет при шёл дос‑
та точ но бы ст ро . По рас по ря же нию Сов нар ко ма СССр № 18332 от 23 но‑
яб ря 1943 г ., 5 де каб ря 1943 г . на ба зе вла ди во сток ско го учи тель ско го 
ин сти ту та от крыл ся пе да го ги чес кий ин сти тут с фа куль те та ми: исто ри чес‑
ким, фи зико‑математическим, русского языка и литературы и ино стран‑
ных язы ков [6, с . 148 — 149] . в бла го ве щен ском пе да го ги чес ком ин сти ту‑
те (бПи) бы ли соз да ны: в 1943 г . — гео гра фи чес кий фа куль тет, в 1944 г . 
на ба зе учи тель ско го ин сти ту та — ис то ри чес кий, а так же но вые ка фед‑
ры — ис то рии СССр, все об щей ис то рии и во ен ная [1, с . 41 — 42] . в 1944 г . 
во вла ди во сто ке по по ста нов ле нию Го су дар ст вен но го ко ми те та обо ро‑
ны (ГКо) на ба зе мор ско го тех ни ку ма ос но ва но выс шее ин же нер ное 
мор ское учи ли ще для под го тов ки ко манд ных кад ров для мор ско го транс‑
пор та [20, с . 93] . в Ха ба ров ском учи тель ском ин сти ту те вос ста нов ле но ве‑
чер нее от де ле ние [14, с . 6; ГарФ . Ф . 2306 . оп . 69 . д . 3103 . л . 11] .

в го ды вой ны вся по все днев ная жизнь сту ден тов и пре по да ва те лей 
даль не во сточ ных ву зов, как и дру гих со ци аль ных сло ёв со вет ско го об ще‑
ст ва, бы ла под чи не на еди ной це ли — по бе дить вра га — и про хо ди ла под 
ло зун гом «всё для фрон та, всё для по бе ды!» . Пре по да ва те ли и сту ден ты во 
вне учеб ное вре мя ра бо та ли в гос пи та лях, в под соб ных хо зяй ст вах, на сов‑
хоз ных и кол хоз ных по лях, вы пол ня ли по гру зоч но‑раз гру зоч ные и вся‑
ко го ро да ав раль ные ра бо ты, за го тав ли ва ли дро ва и уголь для сво их ин‑
сти ту тов, уча ст во ва ли в осен ней ры бо ло вец кой пу тине, об слу жи ва ли свои 
об ще жи тия (то пи ли пе чи, но си ли во ду, уби ра ли ком на ты) [5; 1, с . 40; 11, 
с . 20, 36 — 37] . даль не во сточ ные сту ден ты во ен ных лет вспо ми на ли: «труд‑
ным был быт и сту ден тов, и пре по да ва те лей . Скуд ным бы ло пи та ние . 
С 1940 г . бы ла вве де на пла та за обу че ние . Сти пен дию пла ти ли толь ко тем, 
кто имел 2/3 от лич ных оце нок, и вер нув шим ся с фрон та сту ден там . мно‑
гие вы ну ж де ны бы ли под ра ба ты вать . ма те ри аль ная необес пе чен ность 
бы ла ос нов ной при чи ной от се ва из ин сти ту та . немно гие пре по да ва те ли 
поль зо ва лись ли тер ной сто ло вой и пай ком . в боль шин ст ве, кро ме хлеб‑
ной (кар точ ки — В. М.) и кар точ ки на обед в об щую го род скую сто ло вую, 
не по лу ча ли ни че го . Се мей ным ока зы ва ли неболь шую по мощь ово ща ми 
с под соб но го хо зяй ст ва . за счёт это го хо зяй ст ва пре по да ва те ли по лу ча ли 
зав трак в ин сти ту те» (Ха ба ров ский пе да го ги чес кий ин сти тут) [11, с . 36; 
5] . о по все днев ной жиз ни и учё бе во вла ди во сток ском пе да го ги чес ком 
ин сти ту те: «в во ен ные го ды ин сти тут жил, учил ся и ра бо тал, несмот ря на 
горь кие ли ше ния, ни ще ту и го лод . Сту ден ты и пре по да ва те ли уча ст во ва‑
ли в по гру зоч но‑раз гру зоч ных ра бо тах в тор го вом пор ту и на же лез ной 
до ро ге, бла го ус т раи ва ли го род, ре мон ти ро ва ли зда ние ин сти ту та . в пер‑
вые дни вой ны с япо нией в ин сти ту те бы ла соз да на груп па са мо за щи ты . 
ор га ни зо ва ны до нор ские пунк ты, где пре по да ва те ли и сту ден ты сда ва ли 
кровь, счи тая это по чёт ным дол гом пе ред те ми, кто на хо дил ся на фрон‑
те» [6, с . 159 — 160] . Снаб же ние пром то ва ра ми осу ще ст в ля лось по кар точ‑
кам, «при чём сту ден ты‑от лич ни ки и ак тив ные об ще ст вен ни ки по лу ча‑
ли то ва ры луч ше го ка че ст ва, сту ден ты‑ин ва ли ды обес пе чи ва лись за счёт 
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го род ско го и рай он но го ис пол ко мов . Сту ден там и со труд ни кам по ла га‑
лось бес плат ное то п ли во . на ос нов ные ви ды про дук тов сту ден ты по лу‑
ча ли пай ки, со от вет ст во вав шие нор мам ра бо чих, а так же спе ци аль ные 
и до пол ни тель ные пай ки по ме ди цин ским по ка за ни ям . вГПи имел своё 
под соб ное хо зяй ст во в се ле Про хо ры Спас ско го рай она, вклю чав шее в се‑
бя зе мель ный уча сток и неболь шую сви но фер му, про дук ция от ко то рых 
по сту па ла в ин сти тут скую сто ло вую» [6, с . 170 — 171] .

несмот ря на боль шое мо раль но‑фи зи чес кое на пря же ние, ре жим жё‑
ст кой эко но мии ре сур сов всех ви дов, ма те ри аль ные труд но сти по все‑
днев ной жиз ни и во ен но го бы та, пе да го ги чес кие кол лек ти вы и сту ден ты 
даль не во сточ ных ву зов, как и ра бо чие дру гих со вет ских уч ре ж де ний, под 
ру ко во дством пар тий ных, ком со моль ских и проф со юз ных ор га ни за ций 
со би ра ли день ги в Фонд обо ро ны, на по строй ку авиа ци он ной эс кад рильи 
«Ха ба ров ский ком со мол», для ока за ния по мо щи семь ям фрон то ви ков, 
го то ви ли тё п лые ве щи и по дар ки для вои нов рККа [11, с . 36 — 37] . на со‑
б ран ные кол лек ти ва ми ву зов вла ди во сто ка сред ст ва был по стро ен са мо‑
лёт «Сту дент При морья» [6, с . 160] . за са мо от вер жен ный труд и по мощь 
фрон ту кол лек ти вы ин сти ту тов даль не го вос то ка по лу чи ли бла го дар но‑
сти от Пред се да те ля Го су дар ст вен но го Ко ми те та обо ро ны и . в . Ста ли‑
на . мно гих сту ден тов и пре по да ва те лей на гра ди ли ор де на ми и ме да ля ми 
за во ен ные и тру до вые под ви ги . Сре ди них из вла ди во сток ско го пед ин‑
сти ту та: П . м . Ка ра щук, б . л . бе ля ев, м . а . Со ло нен ко, н . в . Слин кин, 
а . в . Куз не цов, С . Г . Гри горь ев, и . т . Спи вак, а . е . ла рин, е . ячин, а . Га ла‑
ниц кий и др . [6, с . 160 — 161]; из Ха ба ров ско го пед ин сти ту та: н . а . ав де ева, 
е . в . ада бов ская . м . н . ба ра ба нов, е . в . бе ло ва, м . и . бу шуе ва, о . Г . ду‑
ко ва, е . е . жел то ухов, П . П . Кирь я нов, о . и . лы сен ко, м . т . По ня тае ва, 
е . а . Ста рос тин и др . [11, с . 346 — 347]; из бла го ве щен ско го пед ин сти ту‑
та: С . Г . буг ри мен ко, а . а . че шев, Ф . а . Цвид, Ф . С . Кли ма хин, и . а . Па‑
лен ко и др . [1, с . 44]; из даль не во сточ но го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та: 
а . дья чи на, в . н . шум кин, С . а . баб ков ский, в . С . Ко ро вин, м . а . аге ева, 
а . в . Ста цен ко, м . а . акай кин и др . [7, с . 66 — 67] .

од ной из наи бо лее труд ных за дач в дея тель но сти выс шей шко лы на 
даль нем вос то ке в го ды вой ны ста ло со хра не ние и ук ре п ле ние имею щей‑
ся ма те ри аль но‑тех ни чес кой ба зы . в прак ти ке хо зяй ст вен но го и эко но ми‑
чес ко го строи тель ст ва в СССр в 1920 — 1930‑е гг . го су дар ст вен ные ас сиг‑
но ва ния при ори тет но вы де ля лись на раз ви тие тя жё лой про мыш лен но сти, 
транс пор та и т . п ., а об ласть об ра зо ва ния и под го тов ки спе циа ли стов от но‑
си лась к непро из вод ст вен ной сфе ре и тра ди ци он но обес пе чи ва лась по ос‑
та точ но му прин ци пу [ГаХК . Ф . 353 . оп . 1 . д . 221 . л . 32, Ф . 1507 . оп . 1 . д . 721 . 
л . 8; 13, с . 8] . в свя зи с этим от кры тие учеб ных за ве де ний в СССр и, со от‑
вет ст вен но, в даль не во сточ ном ре гионе в 1930‑е и по сле дую щие го ды, как 
пра ви ло, не со про во ж да лось соз да ни ем необ хо ди мой ма те ри аль но‑тех ни‑
чес кой ба зы и со ци аль но‑бы то вой ин фра струк ту ры . на при мер, даль не во‑
сточ ный ме ди цин ский ин сти тут, ос но ван ный в 1930 г . в Ха ба ров ске, раз‑
ме щал ся в двух этаж ном зда нии, по стро ен ном в 1898 г ., в ко то ром сна ча ла 
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рас по ла га лась жен ская гим на зия, а по сле неё — сред няя шко ла им . в . и . ле‑
ни на . зда ние без элек три че ст ва, во до про во да и ка на ли за ции ота п ли ва лось 
70 гол ланд ски ми пе ча ми; 40% его пло ща ди (весь верх ний этаж) за ни ма ло 
об ще жи тие . и толь ко к 1935 г . по строи ли ещё два эта жа, а в 1936 г . — от‑
дель ное об ще жи тие для сту ден тов . в пер вые го ды су ще ст во ва ния ву за 
не хва та ло обо ру до ва ния, учеб ных по со бий, не бы ло чи таль но го за ла [5] .

в по доб ном по ло же нии на хо ди лись и дру гие выс шие учеб ные за ве‑
де ния ре гио на . так, соз дан ный 5 де каб ря 1943 г . вла ди во сток ский пе да‑
го ги чес кий ин сти тут, за неиме ни ем соб ст вен ных учеб но‑ла бо ра тор ных 
по ме ще ний, был раз ме щён в зда нии вла ди во сток ско го учи тель ско го ин‑
сти ту та (в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем бю ро При мор ско го край ко ма 
вКП(б) и ис пол ко ма При мор ско го крае во го со ве та де пу та тов тру дя щих‑
ся) . При этом со хра нял ся и сам учи тель ский ин сти тут, его ад ми ни ст ра ция, 
пе да го ги чес кий кол лек тив, и ос нов ные функ ции по под го тов ке бу ду щих 
учи те лей для на чаль ных и се ми лет них школ, но бюд жет ные ас сиг но ва‑
ния по сту па ли толь ко на пе да го ги чес кий ин сти тут . оба ву за в го ды вой ны 
ра бо та ли в чрез вы чай но стес нён ных ма те ри аль ных ус ло ви ях, ис пы ты ва‑
ли ост рую нехват ку учеб ных ауди то рий, ла бо ра то рий, под соб ных по ме‑
ще ний, необ хо ди мо го хо зяй ст вен но‑бы то во го ин вен та ря [6, с . 149] . в Ха‑
ба ров ском пе да го ги чес ком ин сти ту те по ло ви ну един ст вен но го учеб но го 
кор пу са за ни ма ло об ще жи тие сту ден тов; в 16 ком на тах жи ли пре по да ва‑
те ли с семь я ми, 2 ком на ты от да ли в рас по ря же ние эва куи ро ван но го во‑
ен но го гос пи та ля [11, с . 36] . Со от вет ст вен но и в го ды ве ли кой оте че ст‑
вен ной вой ны в ву зах ре гио на по сто ян но не хва та ло ауди то рий, учеб ных 
ла бо ра то рий, обо ру до ва ния, сто ло вых, об ще жи тий, спор тив ных со ору‑
же ний, жилья для пре по да ва те лей, ме бе ли, хо зяй ст вен но‑бы то вой ут ва‑
ри и др . При этом цен траль ны ми ор га на ми управ ле ния выс шей шко лой 
не учи ты ва лись спе ци фи чес кие осо бен но сти даль не го вос то ка: от да лён‑
ность от цен тра стра ны, сла бая за се лён ность, от сут ст вие раз ви той строи‑
тель ной ба зы, су ро вые кли ма ти чес кие ус ло вия, ко то рые являлись при‑
чи ной, на при мер, бо лее вы со кой стои мости не толь ко строи тель ст ва 
ву зов ских объ ек тов, но и про жи ва ния лю дей .

та ким об ра зом, из‑за ос та точ но го прин ци па го су дар ст вен но го фи нан си‑
ро ва ния объ ек тов со ци аль ной сфе ры для боль шин ст ва ву зов даль не го вос‑
то ка, ор га ни зо ван ных в пред во ен ный пе ри од, не бы ло соз да но над ле жа щей 
ма те ри аль но‑тех ни чес кой ба зы, а в го ды вой ны зна чи тель ная часть ре сур‑
сов на прав ля лась уже на обес пе че ние нужд фрон та [13, с . 129] . в ре зуль та те 
и в до во ен ные, и в во ен ные го ды выс шие учеб ные за ве де ния даль не во сточ‑
но го ре гио на вы ну ж де ны бы ли ра бо тать в ус ло ви ях крайне недос та точ но го 
ма те ри аль но‑тех ни чес ко го обес пе че ния и по сто ян ной фи нан со вой на пря‑
жён но сти [ГаХК . Ф . 353 . оп . 1 . д . 221 . л . 19, Ф . 1507 . оп . 1 . д . 721 . л ., Ф . 35 . 
оп . 1 . д . 555 . л . 8; 12, с . 129], что нега тив но от ра жа лось на уровне и ка че ст ве 
под го тов ки спе циа ли стов [ГарФ . Ф . 2306 . оп . 71 . д . 112 . л . 44, д . 7373 . л . 2, 
24, д . 199 . л . 3; ГаХК . Ф . 35 . оп . 22 . д . 51 . л . 6, д . 555 . л . 22, 57, д . 290 . л . 17, 
22, д . 1653 . л . 22 об .; ГаХК . Ф . 1507 . оп . 1 . д . 528а . л . 164; 12, с . 98] .
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дос та точ но труд ной бы ла про бле ма, так же со хра нив шая ся ещё с до‑
во ен ных лет, — обес пе че ние ву зов даль не во сточ но го ре гио на вы со ко ква‑
ли фи ци ро ван ны ми на уч но‑пре по да ва тель ски ми кад ра ми — док то ра ми 
и кан ди да та ми на ук . С на ча лом вой ны од ни пре по да ва те ли бы ли мо би ли‑
зо ва ны, дру гие по да ли за яв ле ния в во ен ко ма ты и уш ли на фронт доб ро‑
воль ца ми, мно гие из них по гиб ли [11, с . 346 — 347; 1, с . 44, 65] . в ре зуль та те 
учеб ный про цесс осу ще ст в лял ся ос тав ши ми ся «по бро ни» и не взя ты ми 
в дей ст вую щую ар мию по воз рас ту и со стоя нию здо ровья немно го чис‑
лен ны ми ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми [1, с . 42], а так же спе циа ли ста‑
ми про из вод ст ва — прак ти ка ми . По след ние, как пра ви ло, не име ли над‑
ле жа ще го на уч но‑пе да го ги чес ко го опы та и необ хо ди мых пе да го ги чес ких 
на вы ков про ве де ния ака де ми чес ких за ня тий . ино гда к пре по да ва тель‑
ской ра бо те при вле ка лись эва куи ро ван ные из за пад ных рай онов стра ны 
вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты [6, с . 152] . так, в Ха ба ров ском 
пе да го ги чес ком ин сти ту те, на при мер, чи та ли лек ции, ве ли спец кур сы, 
се ми на ры и раз лич ные круж ки ар ти сты Харь ков ско го те ат ра рус ской дра‑
мы (рук . на род ный ар тист СССр а . Г . Кра мов) . за слу жен ный ар тист уССр 
в . м . ари стов вёл фа куль та тив по тео рии и ис то рии рус ско го язы ка, ак тё‑
ры в . м . ма тов и и . С . лю бич пре по да ва ли курс вы ра зи тель но го чте ния . 
в свя зи с ост рой нехват кой ква ли фи ци ро ван ных кад ров в 1944 г . к пре‑
по да ва тель ской ра бо те на ка фед ре немец ко го язы ка бы ли при вле че ны 
да же сту дент ки — от лич ни цы вы пу ск но го кур са К . и . Ки ви (Ще гоц кая) 
и м . т . чу ри на [11, с . 127, 123] .

дру гой при чи ной кад ро во го «го ло да» в ву зах ре гио на бы ли ста лин ские 
по ли ти чес кие ре прес сии, про ве дён ные в 1930‑е гг . ор га на ми нКвд в кол‑
лек ти вах на уч но‑ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, ла бо ра то рий и в выс ших 
учеб ных за ве де ни ях . аре сто ва ли ряд вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа‑
ли стов бла го ве щен ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та [1, с . 24 — 25], даль не‑
во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та (за крыт в 1939 г .) [6, с . 128 — 146], 
даль не во сточ но го фи лиа ла ака де мии на ук СССр [2, с . 112; 3, с . 77 — 94], 
даль не во сточ но го по ли тех ни чес ко го и ме ди цин ско го ин сти ту тов и дру гих 
ву зов ре гио на [Гаао . Ф . 902 . оп . 1 . д . 5 . л . 264, д . 19 . л . 45 — 46, Ф . 712 . оп . 1 . 
д . 370 . л . 30; ГаХК . Ф . 1507 . оп . 1 . д . 928а . л . 1 — 3, 107, Ф . 35 . оп . 1 . д . 1653 . 
л . 5 об . л . 20; ГаПК . Ф . 1481 . оп . 1 . д . 1 . л . 54 . См . так же: 8, с . 95 — 108; 21, 
с . 81, 82, 83, 84; 23, с . 11; 15, с . 43 — 47] . ре прес сии про тив учё ных и пре по да‑
ва те лей на нес ли невос пол ни мый урон кад ро во му по тен циа лу ву зов, их про‑
фес сио наль ной спе циа ли за ции, уров ню и ка че ст ву под го тов ки сту ден тов .

в го ды ве ли кой оте че ст вен ной вой ны обес пе че ние выс ших учеб‑
ных за ве де ний даль не во сточ но го ре гио на док то ра ми и кан ди да та ми на‑
ук осу ще ст в ля лось по на прав ле ни ям цен траль ных ор га нов управ ле ния 
выс шей шко лой . од на ко за яв ки ву зов даль не го вос то ка на этих спе‑
циа ли стов, как пра ви ло, не удов ле тво ря лись в пол ном объ ё ме . По это му 
у всех пре по да ва те лей ву зов ре гио на учеб ная на груз ка бы ла очень вы со‑
кой, а на про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний прак ти чес ки не ос та ва лось 
вре ме ни . При этом во вре мя вой ны це ле вая ас пи ран ту ра выс ших учеб ных 
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за ве де ний цен траль ных рай онов стра ны фак ти чес ки не ис поль зо ва лась . 
в сло жив ших ся ус ло ви ях при хо ди лось ком плек то вать штат на уч но‑пе‑
да го ги чес ких кад ров за счёт соб ст вен ных вы пу ск ни ков, по ка зав ших вы‑
со кие ре зуль та ты в учё бе и склон ность к на уч ной ра бо те . так, на при мер, 
в 1944 г . в свя зи с недос та точ ной уком плек то ван но стью пре по да ва тель‑
ски ми кад ра ми (68% от чис лен но сти штат но го рас пи са ния) в Ха ба ров‑
ском ин сти ту те ин же не ров же лез но до рож но го транс пор та бы ли ос тав ле‑
ны на ка фед рах пер вые вы пу ск ни ки ву за ло син, Хан ду рин, Щер ба ков, 
лаб зин, ру мян цев, ро го зин, Ку ли ков, немы шин [13, с . 128 — 130] .

несмот ря на имею щие ся труд но сти, в го ды ве ли кой оте че ст вен‑
ной вой ны в ря де ву зов даль не во сточ но го ре гио на сло жи лось яд ро ква‑
ли фи ци ро ван ных на уч но‑пе да го ги чес ких кад ров . так, во вла ди во сток‑
ском пе да го ги чес ком ин сти ту те са мо от вер жен но ра бо та ли пре по да ва те ли 
н . К . Коль цо ва, е . в . быр дин, П . и . ова не сов, а . в . те бе кин, С . а . ни зя‑
ев, б . л . Ха се ле ва, н . а . Смир но ва, и . П . Гар бу зов, в . С . Го ре лик, р . в . виль‑
чин ский, а . в . удин цо ва, м . д . ар ден то ва, л . П . Соль ский, Г . и . Цейт ли на, 
С . Г . Гор ди ен ко, а . в . ба шут ский, С . и . Си ня ев [6, с . 188 — 157]; в даль не во‑
сточ ном по ли тех ни чес ком ин сти ту те — про фес сор в . н . шум кин, стар‑
шие пре по да ва те ли и . в . Гор ба чёв, н . и . Фро лов, на уч ные со труд ни ки, 
до цен ты К . а . адам чик, м . а . акай кин, С . а . боб ков ский, в . С . Ко ро вин, 
н . С . ма ри нен ко, а . в . Сто цен ко, в . т . бы ков, П . и . том ских, м . С . Ку ли‑
ков, а . ю . Прок, С . в . лай нер, д . П . Ско бов, а . П . Со ко лов [7, с . 61, 66 — 67, 
40; 14, с . 5 — 13]; в Ха ба ров ском пе да го ги чес ком ин сти ту те — П . П . Кирь я‑
нов, е . е . жел то ухов, а . в . Ко зы рев, в . я . яс т ре бов, Э . Г . Фи шер, а . в . Гру‑
ст ная, о . и . лы сен ко, Г . а . ар нольд, н . и . ря бов, Х . б . шус тер ман, 
м . и . бу шуе ва, в . К . Со ко ло ва, р . я . дом бров ский, м . б . ушае ва, С . е . де‑
ни со ва, м . а . Коз лов ская, н . а . ав де ева, е . м . жу ков (ис то рик, впо след‑
ст вии ака де мик ан СССр), м . Ф . ту пи ков, в . в . Кос ты лев, е . н . Пуч ко ва, 
Г . П . до ма шен ки на [11, с . 37, 20, 27, 31 — 33, 67, 86, 115, 119, 123, 134 — 135, 
147]; в Ха ба ров ском ме ди цин ском ин сти ту те — рек то ры м . л . дмит ри ев 
(1939 — 1944), м . м . ви лен ский (1944), а . м . дых но (1944 — 1948), хи рур‑
ги — про фес со ра м . н . аху тин, С . в . Гей нац, те ра певт — проф . ш . и . рат‑
нер, лор‑врач — проф . д . м . мат ве ев, пси хи атр — проф . и . б . Га лант, 
фи зио лог — проф . Г . н . Со рох тин, био лог — проф . а . в . мас лов, пе ди атр — 
проф . е . е . Гра нат, па то фи зио лог — проф . н . н . Го рин (впо след ст вии дей‑
ст ви тель ный член амн СССр), проф . С . К . нече па ев и мно гие дру гие [5] .

наи бо лее ква ли фи ци ро ван ный со став на уч но‑пе да го ги чес ких кад ров 
со сре до то чи вал ся в Ха ба ров ском ме ди цин ском ин сти ту те (Хми), в ко‑
то ром в 1940 г . бы ла от кры та соб ст вен ная ас пи ран ту ра . в на ча ле 1941 г . 
в ин сти ту те ра бо та ли 12 про фес со ров, 17 до цен тов, кан ди да тов на ук 
и 79 ас си стен тов . вес ной 1941 г . со стоя лась пер вая за щи та кан ди дат ской 
дис сер та ции ас си стен та ка фед ры гос пи таль ной хи рур гии а . а . Ки ше ше вой 
на те му «Пе ре ли ва ние непо дог ре той кро ви» . все го в дис сер та ци он ном со‑
ве те Хми в пе ри од с 1941 по 1946 г . за щи ще но 40 кан ди дат ских дис сер та‑
ций, в т . ч . 22 — со труд ни ка ми ин сти ту та [5; ГаХК . Ф . 1507 . оп . 1 . д . 528а . 
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л . 67] . Пе ред на ча лом вой ны в 1940 г . в ву зах даль не во сточ но го ре гио на на‑
счи ты ва лось 10 док то ров и немно гим бо лее 50 кан ди да тов на ук [5; ГаХК . 
Ф . 35‑П . оп . 22 . д . 190 . л . 11 — 12, д . 384 . л . 20] . в те че ние 1941 — 1945 гг . 
не толь ко уве ли чи лась об щая чис лен ность пре по да ва тель ских кад ров, но 
и улуч шил ся их ка че ст вен ный со став . Это му спо соб ст во ва ло то, что по‑
сле по бе ды Крас ной ар мии под мо ск вой в де каб ре 1941 — пер вой по ло‑
вине ян ва ря 1942 г . пре по да ва те лей и учё ных, имев ших на уч ные зва ния 
и учё ные сте пе ни, от зы ва ли с фрон та и на прав ля ли в ву зы и на уч ные уч‑
ре ж де ния [18] . в 1947 г . толь ко в ву зах Ха ба ров ско го края на счи ты ва лось 
366 пре по да ва те лей, в т . ч . 12 док то ров на ук, про фес со ров и 147 кан ди да тов 
на ук, до цен тов [ГаХК . Ф . 744 . оп . 1 . д . 10 . л . 7; 9, с . 102] . од на ко по‑преж‑
не му и в ко ли че ст вен ном, и осо бен но в ка че ст вен ном от но ше нии со став 
на уч но‑пе да го ги чес ких кад ров ву зов даль не го вос то ка не со от вет ст во‑
вал тре бо ва ни ям ус та ва выс шей шко лы и зна чи тель но ус ту пал по ка за те‑
лям ву зов цен траль ных рай онов стра ны . Это яв ля лось ещё од ной из ха рак‑
тер ных, спе ци фи чес ких осо бен но стей функ цио ни ро ва ния выс шей шко лы 
ре гио на, и не толь ко в 1941 — 1945 гг ., но и в даль ней шем .

тем не ме нее, несмот ря на все труд но сти во ен но го вре ме ни, ор га ни за‑
ци он но‑управ лен чес кие недос тат ки, зна чи тель ные кад ро вые по те ри, ма‑
те ри аль ные ли ше ния, дея тель ность выс шей шко лы на даль нем вос то ке 
в го ды вов спо соб ст во ва ла по пол не нию фрон та, на род но хо зяй ст вен но го 
ком плек са стра ны и ре гио на кад ра ми . так, в даль не во сточ ном по ли тех‑
ни чес ком ин сти ту те за 1941 — 1945 гг . бы ло под го тов ле но 297 ин же не ров, 
в Ха ба ров ском пе да го ги чес ком — 450 учи те лей для школ края [11, с . 37], 
в Ха ба ров ском ме ди цин ском — 816 вра чей [5] . в Ха би иж те пер вый вы‑
пуск спе циа ли стов со сто ял ся в 1944 г . — 84 ин же не ра (17 по лу чи ли ди пло‑
мы с от ли чи ем); в сле дую щем, 1945 г ., вы пу ще но бо лее 100 ин же не ров для 
же лез но до рож но го транс пор та стра ны [13, с . 128 — 130] . бла го ве щен ский 
пе да го ги чес кий ин сти тут в 1941 г . под го то вил 157 учи те лей рус ско го язы‑
ка и ли те ра ту ры, фи зи ки и ма те ма ти ки; в 1943 г . — 42 учи те ля [1, с . 41 — 42; 
10, с . 305 — 306; 14, с . 129; ГаХК . Ф . 35‑П . оп . 1 . д . 1358 . л . 450 — 451] . все‑
го, по на шим пред ва ри тель ным под счё там, в выс шей шко ле даль не го 
вос то ка за 1941 — 1945 гг . бы ло под го тов ле но око ло 2,5 тыс . спе циа ли стов .

та ким об ра зом, выс шая шко ла даль не го вос то ка в го ды ве ли кой 
оте че ст вен ной вой ны, несмот ря на тя же лей шие внеш не по ли ти чес кие, 
ор га ни за ци он ные, управ лен чес кие, со ци аль но‑эко но ми чес кие, по все‑
днев ные ма те ри аль ные труд но сти и мо раль но‑пси хо ло ги чес кие ус ло вия 
во ен но го вре ме ни, по лу чи ла раз ви тие бла го да ря ве ли чай ше му пат рио‑
тиз му и са мо от вер жен но му тру ду её пре по да ва те лей и сту ден тов, ко то‑
рые вне сли свой дос той ный вклад в де ло при бли же ния по бе ды над фа‑
ши ст ской Гер ма нией и её со юз ни ка ми .

од на ко в це лом кад ро вая про бле ма на даль нем вос то ке в го ды ве ли‑
кой оте че ст вен ной вой ны ос та ва лась чрез вы чай но ост рой и, ес те ст вен‑
но, не мог ла быть ре ше на толь ко уси лия ми су ще ст во вав ших в ре гионе 
выс ших учеб ных за ве де ний .
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