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Статья посвящена освещению в научно-популярном и культурно-просветительском журнале «Мой университет», издаваемом Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ), завершающих событий Второй мировой войны – разгрому милитаристской Японии на Северо-Востоке Китая.
Ключевые слова: «Мой университет», Дальний Восток, Вторая мировая война.

E. S. Babkina
Pacific National University
The great Victory in the East: the defeat of militaristic Japan and the
end of World War II in the coverage of the magazine «My University» PNU
The article is devoted to the coverage in the popular scientific and cultural
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Формирование исторической памяти молодого поколения, сохранение знаний о героических деяниях предков, развитие чувства гордости за свое Отечество является одной из приоритетных актуальных задач современного российского общества, в реализации которой ведущая роль отводится средствам массовой информации. Посильный вклад в процесс патриотического воспитания и сохранения знаний об историческом прошлом России вносит научно-популярный и культурно-просветительский журнал «Мой университет», издаваемый Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ). Ежемесячно издание выпускает в свет патриотические и научно-просветительские статьи, посвященные знаменательным событиям отечественной истории. Вместе с тем один из циклов публикаций заслуживает особого внимания. 
В 2015 г. журнал «Мой университет» ТОГУ издал серию статей, посвященных знаменательной дате – празднованию 70-летия Великой Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945) и антияпонская война китайского народа (1937–1945) – важнейшие вехи в истории двух великих держав. В годы Второй мировой войны Советский Союз и Китай стали основными территориями в Европе и Азии, которые приняли на себя главный удар фашизма и милитаризма, подверглись суровым испытаниям, понесли самые большие потери, закалили боевое братство и традиционное добрососедство, совершили великий исторический подвиг во имя отстаивания человеческого достоинства и восстановления мира во всем мире.
Задачу освещения масштабных, но еще не в полной мере изученных военных страниц мировой истории, поставили перед собой издатели журнала «Мой университет» ТОГУ. Публикации «Китайский Харбин с русской душой» (№ 1, 2015 г.), «Россия и Китай вместе встречают 70-летие Победы» (№ 2, 2015 г.), «Россия и Китай: общий взгляд на Вторую мировую войну» (№ 3, 2015 г.), «Хранители памяти» (№ 3, 2015 г.), «Россия и Китай – достойные наследники Великой Победы» (№ 4, 2015 г.) и др. повествуют о причинах, приведших к «горячей» фазе многолетнего противостояния в Азии, о действиях китайских армейских подразделений и партизанского движения в Северо-Восточном Китае против японской агрессии и оккупации, ходе сражений на всех трех фронтах, открытых советской Красной Армией для подавления сопротивления японской Квантунской армии. Материалы изобилуют интересными архивными данными и фотоматериалами, свидетельствующими о беспримерном героизме советских воинов, преодолевших сопротивление хорошо подготовленного противника. Особую ценность представляют воспоминания и свидетельства непосредственных участников событий, которые ценой собственной жизни и здоровья защитили высокие гуманистические идеалы на планете в годы распространения «коричневой чумы». 
Большинство публикаций цикла явились выдержками из историко-мемуарной книги «Великая Победа на Востоке» (2015), подготовленной совместными усилиями журналистов, преподавателей и студентов Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, РФ) и Чанчуньского университета (г. Чанчунь, КНР). Книга и публикации журнала «Мой университет» вносят заметный вклад в развитие международных отношений и предоставляют хорошую основу для эффективного налаживания военно-патриотической и информационно-просветительской работы, совместного противодействия искажениям истории и продвижения глобальной безопасности, дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

