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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ: ЭКСПОЗИЦИЯ О СЕЙСИНСКОЙ 
ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ В 1-М РУССКОМ МУЗЕЕ В 

АВСТРАЛИИ 
12 января 2020 г. Сводно-казачья станица в Австралии и 1-й Русский музей 

в Австралии (М.М. Овчинников) в сотрудничестве с НИИ военной истории 
Военной Академии генштаба ВС РФ (Морозов М.Э., зам. начальника института), 
Военно-историческим музеем Тихоокеанского Флота (Журавлев Е.В., директор), 
городским Советом ветеранов войны г. Находка (Маношкин Б.А., председатель) 
и Nicholas Property Group (John Nicholas) в рамках серии семинаров и встреч «К 
75-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, 1945-
2020» провели презентацию экспозиции «Сейсинская десантная операция 13-16 
августа 1945 г. по освобождению Северной Кореи во Второй мировой войне» 
(докладчик Котиков Александр Львович).  

 

 
На презентации экспозиции, посвященной Сейсинской десантной операции. Слева направо: 

Исаак Василян, Николай Чубуков, д. Валерий Тимофеев, Виктор Игнатенко, вице-консул 
Константин Шувалов, Михаил Овчинников, Борис Быданов, Евсей Длигач, Василий 

Караниколас, Александр Котиков, Джон Караниколас, Игорь Савицкий. 1-й Русский музей в 
Австралии, 12 января 2020 г. Фото Анны Овчинниковой. 



2 
 

В стенах музея была развернута, вызвавшая большой интерес, выставка 
холодного оружия, наград и знаков различия Русской армии XIX-ХХ вв. из 
коллекции Б.В. Быданова. 

 

  
Василий и Джон Караниколас осматривают коллекцию холодного оружия Б.В. 

Быданова, 1-й Русский музей в Австралии, 12 января 2020 г. Фото В. Тимофеева. 
 
Основатель и директор 1-го Русского музея в Австралии обратился к 

присутствующим с приветственной речью, в которой, в частности, сказал: 
«Уважаемые гости, дорогие друзья, дамы и господа! 

Сегодня мы собрались в стенах 1-го русского музея в Австралии по 
знаменательному поводу.  

2020 год является юбилейным. Это год 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне и Второй мировой войне. К сожалению, сейчас появляется 
много искажений истории войны, и мы должны этому противостоять, поэтому 
наш музей подготовил серию выставок и семинаров, посвященных 75-летию 

победы.  
Мы начинаем эти 

выставки и семинары сегодня. 
Совместно с научными и 
ветеранскими организациями 
России нами подготовлена 
экспозиция, посвященная 
Сейсинской десантной 

операции по освобождению Северной Кореи в 1945 г. Основным докладчиком 
по этой теме является наш гость из России, из Приморья - Котиков Александр 
Львович. 

Сегодня на презентации присутствуют представители многих 
общественных организаций Российских соотечественников в Сиднее, 
представители церкви, средств информации, и любители военной и 
отечественной истории. Я благодарю вас, дорогие друзья, что сегодня мы все 
вместе. Наша задача – сохранять наше историческое и культурное наследие и 
передавать его будущим поколениям. И я уверен, что вместе мы с этой задачей 
справимся. 
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Мы очень рады, что на нашем мероприятии присутствуют представители 
дипломатического корпуса Российской Федерации в Австралии. Мы от всего 
сердца приветствуем их».  

Далее слово было передано вице-консулу России в Сиднее Константину 
Владимировичу Шувалову. 

 

 
Слева направо: Елена Овчинникова, Михаил Овчинников, вице-консул Константин Шувалов, 

1-й Русский музей в Австралии, 12 января 2020 г. Фото: Роман Полура. 

В своем выступлении вице-консул поблагодарил М.М. Овчинникова за 
организацию столь важного мероприятия в стенах Русского дома-музея. Он 
напомнил, что в 2020 г. отмечается юбилейная дата – 75 лет победы в Великой 
отечественной войне и во Второй мировой войне. Текущие события на мировой 

арене показывают, как важно донести правду 
о том, какой ценой досталась победа, ценой 
скольких миллионов жертв и сломанных 
судеб был достигнут мир. Представленная 
презентация показывает мужество, отвагу и 
патриотизм тех людей, которые воевали за 
свою страну, за мир во всем мире. И стало 
хорошей традицией, что важные, 
знаменательные и интересные события 
проходят в стенах музея. К.В. Шувалов 
пожелал всем присутствующим 
познавательно и интересно провести время в 
стенах музея.  

В своем докладе о Сейсинской десантной операции А.Л. Котиков 
рассказал, что она была последней крупной десантной операцией Второй 
мировой войны. В ходе презентации был представлен доклад о подготовке и ходе 
операции, а также материалы об участии в ней отца докладчика - автоматчика 

Награды Котикова Льва Ивановича, 
автоматчика 390 батальона морской 

пехоты Тихоокеанского флота 
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390-го батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Котикова Льва 
Ивановича. Была представлена возможность ознакомиться с документами того 
периода, боевые наградами и видеоматериалами о войне на Тихом океане. 

 

 
Слева направо: Василий Караниколас, Александр Котиков, Михаил Овчинников, Джон 
Караниколас. 1-й Русский музей в Австралии, 12 января 2020 г. Фото: Роман Полура. 

В завершении своего выступления докладчик выразил надежду на будущее 
тесное сотрудничество между 1-м Русским музеем в Австралии и Военно-
историческим музеем Тихоокеанского флота во Владивостоке, а также передал 
от имени ветеранов г. Находки некоторые материалы, связанные с историей 
войны на Тихом океане и прошлым своей семьи, вице-консулу К.В. Шувалову.  

По окончании презентации А. Котикову от имени комитета 1-го Русского 
музея в Австралии М.М. Овчинников вручил благодарственное письмо и 
недавно изданную книгу по истории 1-го Русского музея в Австралии, а также 
несколько экземпляров книги для передачи в России партнерам музея по 
организации нынешней экспозиции. 

 

 
Михаил Овчинников и Александр Котиков, 1-й Русский музей в Австралии, 12 января 2020 г. 

Фото: Роман Полура. 
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Комитет музея выразил также большую благодарность жертвователям, 
дарителям и партнерам музея. В частности, благодарственное письмо вместе с 
книгой по истории музея было вручено историку, диакону Русской 
Православной Старообрядческой Церкви Валерию Тимофееву. 

 

 
Михаил Овчинников и историк д. Валерий Тимофеев, 1-й Русский музей в Австралии, 12 

января 2020 г. Фото: Роман Полура. 
 

В дискуссии по презентации и докладу выступили многие видные деятели 
Российской общины в Сиднее. 

В частности, Татьяна Гартунг напомнила, что когда в начале 1960-х гг. она 
прибыла в Австралию, то все тут были уверены, что Вторую мировую войну 
выиграли США.  

 

 
Слева направо: Елена Овчинникова, Михаил Овчинников Татьяна Гартунг. 1-й 

Русский музей в Австралии, 12 января 2020 г. Фото: Роман Полура. 
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Однако в 1970-е гг. по телевидению была показана серия документальных 
фильмов под общим названием «Неизвестная война», в которой рассказывали о 
битвах, происходивших в СССР – Сталинградской битве, Курской дуге, блокаде 
Ленинграда.  

«Для простых австралийцев это было настоящее открытие, - сказала Т. 
Гартунг, - они не знали о том, что Россия так воевала. Из-за того, что заслуги 
России-СССР в войне всегда тут замалчивались, то мы старались информировать 
австралийцев о том, насколько велика была роль России в войне. К 65-летию 
победы с помощью посольства России и Совета соотечественников, тогда 
возглавлял его Игорь Казимирович Савицкий, мы написали на русском и на 
английском языках книгу «Победа», потом она неоднократно переиздавалась, а 
к 70-летию победы была издана брошюра только на английском языке, которая 
распространялась широко и бесплатно». Эту брошюру Т. Гартунг передала А. 
Котикову вместе с программой кинофестиваля «Русское возрождение» с 
фильмами, посвященными победе, для информирования ветеранов и 
заинтересованных людей в России. 

 

 
Михаил Овчинников и Евсей Длигач. 1-й Русский музей в Австралии, 12 января 2020 г. Фото: 

Роман Полура. 
 

Евсей Длигач, обращаясь к участникам и гостям презентации сказал, что 
«сегодня мы присутствуем в музее, который стал домом для истинных друзей, 
экспонатов и книг». Он передал в музей изящный чемодан с книгами, которые 
являются дополнением к истории Российского государства. А гостю из России – 
А. Котикову он передал материалы к истории формирования и открытия «нашего 
музея» (как выразился Е. Длигач), о ветеранах, и как живут наши 
соотечественники вдали от Родины. Среди переданных материалов был портрет 
отца Е. Длигача, награжденного медалью «За оборону Сталинграда» и медалью 
«За победу над Японией». 
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Елена Овчинникова, Михаил Овчинников и Владимир Иванов, 1-й Русский музей в Австралии, 

12 января 2020 г. Фото: Роман Полура. 
 

 Владимир Иванов обратил внимание, что год начался со знакового 
мероприятия, которое проводит 1-й Русский музей, посвященного памяти героев 
войны и памяти 75-летия великой победы. Пользуясь этой возможностью и по 
поручению ректората МГТУ им. Баумана, который тесно сотрудничает с 
Харбинским технологическим университетом (прежде - Харбинским 
политехническим институтом), и по просьбе проректора С. Коршунова, который 
в свое время посетил 1-й Русский музей в Австралии и издал книгу «Харбинская 
мозаика», вручил ее старейшине и выпускнику Харбинского политехнического 
института, инженеру и ученому – Игнатенко Виктору Михайловичу.  

 

 
Виктор Игнатенко и Сергей Чубуков. 1-й Русский музей в Австралии, 12 января 2020 

г. Фото: Роман Полура. 
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В ответном слове В. Игнатенко сказал, что их курс был последним, на 
котором были русские студенты. Из 7 русских выпускников ХПИ 1958 г. сейчас 
в живых осталось только трое. «Когда мы учились в Харбинском 
политехническом, - сказал В. Игнатенко, - то университет имени Баумана был 
покровителем нашего института, и задания, по котором мы сдавали экзамены и 
зачеты, приходили именно из университета имени Баумана. И я, как 
председатель Инженерного общества окончивших ХПИ, призываю всех делать 
вклады в 1-й Русский музей и материально, и книгами, и пусть музей 
процветает». 

 

 
Виктор Игнатенко зачитывает Михаилу Овчинникову авторское посвящение С. 

Коршунова и вручает книгу «Харбинская мозаика». 1-й Русский музей в Австралии, 12 
января 2020 г. Фото: Роман Полура. 

 
Второй экземпляр книги «Харбинская мозаика» В. Игнатенко, зачитав 

авторское посвящение, вручил лично директору 1-го Русского музея М. 
Овчинникову. 

  

 
Александр Сидоров объявляет о вручении М. Овчинникову медали А.А. Брусилова. 1-й 

Русский музей в Австралии, 12 января 2020 г. Фото: Роман Полура. 
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Руководитель Австралийского представительства Международной 
академии русской словесности Александр Сидоров напомнил присутствующим, 
что директор 1-го Русского музея М. Овчинников является в филиале 
руководителем отдела истории и казачества, и сообщил, что президиум 
Академии в Москве принял решение вручить Михаилу Овчинникову медаль 
А.А. Брусилова за жизнеутверждающую мужественную, честную гражданскую 
позицию. 

 
Слева направо: Михаил Овчинников и Борис Быданов, 1-й Русский музей в Австралии, 

12 января 2020 г. Фото: Роман Полура. 
 
Борис Быданов рассказал о своей встрече в Харбине в 1990-е гг. с двумя 

бывшими солдатами Квантунской армии, которые находились в плену в СССР и 
работали на лесоповале в Хабаровском крае, один из них был лесорубом, а 
другой переводчиком, так как умел по-русски говорить. Он также сообщил о 
крайне жестоком обращении японских военных с китайскими рабочими во время 
строительства военных укреплений возле г. Хайлар в Маньчжурии.  

 

 
М. Овчинников и Марина Белкина, 1-й Русский музей в Австралии, 12 января 2020 г. 

Фото: Роман Полура. 
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Председатель Совета российских соотечественников Австралии Марина 
Белкина обратила внимание на то, что 2020-й год объявлен в России годом 
памяти и славы, а во всех городах Австралии пройдут памятные мероприятия, 
посвященные 75-летию победы. Она призвала всех присутствующих принять 
участие в этих мероприятиях, чтобы показать, что память о тех событиях жива, 
и передать свои знания о прошлом молодому поколению. 

 

 
Участники и гости встречи в 1-м Русском музее в Австралии, 12 января 2020 г. Фото: 

Роман Полура. 
 

По окончании презентации и дискуссии их участники были приглашены 
для общего фотографирования. 

Встреча окончилась большой дружеской трапезой в зале приемов 1-го 
Русского музея в Австралии. 

 
д. Валерий Тимофеев, историк 
Комитет 1-го Русского музея в Австралии, г. Сидней 
15.01.2020 г. 


