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9 декабря 2021 года с 10.00.  

 

проводит круглый стол: «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: 

социально-демографические, экономические, общественно-политические и 

культурные аспекты», посвященного 100-летию крупного ученого-историка, 

Заслуженного деятеля науки РС(Я), Заслуженного ветерана Сибирского отделения АН 

СССР, Почетного гражданина Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия),  

кандидата исторических наук Д. Д. Петрова.  

Дмитрий Дмитриевич Петров (08.11.1921 – 04.01.1994) внес выдающийся вклад в 

изучение истории Якутии периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Он был 

соавтором коллективных трудов: «Очерки по истории Якутии советского периода» 

(Якутск, 1957) и «История Якутской АССР» (М., 1963, том 3); автором монографий: 

«Якутяне в боях с немецко-фашистскими захватчиками» (Якутск, 1979) и «Трудящиеся 

Якутии в тылу» (Якутск, 1992). Выступил составителем трехтомника сборника 

документов и материалов «Вклад народов Якутии в дело победы (1941–1945 гг.)», 

составителем книг: «Фронтовая печать о воинах из Якутии» (Якутск, 1982); «Вспоминают 

ветераны» (Якутск, 1985), «Письма солдат» (Якутск, 1970, 1987) и др. В 1985 г. Агентство 

Печати Новости (АПН) опубликовало его статью, посвященную вкладу Якутии в дело 

Победы, которая было переведена на многие иностранные языки.  

По инициативе Д.Д. Петрова были установлены памятник на озере Ильмень и 

монумент под Каширой в честь воинов из Якутии, павших смертью храбрых в боях за 

Родину. Он провёл огромную поисковую работу по присвоению звания Героя Советского 

Союза трём якутянам – Н.А. Кондакову, Н.С. Степанову, А.А. Миронову. В июне 1993 г. 

Д.Д. Петров обратился к Президенту РС (Я) М.Е. Николаеву с докладной запиской о 

представлении к званию Героя Советского Союза М.М. Стрекаловского и В.Н. Захарова.  

На круглом столе планируется рассмотреть следующий круг проблем истории 

Якутии периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в научном наследии историка 

Дмитрия Дмитриевича Петрова; 

 Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны и в разгроме 

милитаристской Японии; 

 Тыл – фронту: Якутия в годы Великой Отечественной войны; 

 Общественно-политическая обстановка в республике в условиях военного 

времени; 

 Культура, образование, наука Якутии в годы Великой Отечественной войны; 

 Цена Победы: демографические потери Якутии в 1941–1945 гг.; 

 Великая Отечественная война в семейных воспоминаниях; 

 Великая Отечественная война и формирование исторической памяти, 

патриотизма и гражданственности. 

Место проведения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 

1, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН.  

Форма участия: онлайн и заочная.  

По итогам работы круглого стола лучшие из докладов будут рекомендованы к 

публикации в рецензируемом (ВАК) научном журнале «Северо-Восточный гуманитарный 

вестник», зарегистрированный и размещенный в Научной электронной библиотеке 



(eLibrary.ru) с включением в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Требования к оформлению статей для журнала имеются на сайте: http://igi.ysn.ru 

ИГИиПМНС СО РАН. 

Заявки просим отправлять до 25 ноября 2021 г. на электронный адрес оргкомитета: 

Antegor@yandex.ru  
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