
 

 
ИТОГИ КОНКУРСА  

научных и исследовательских работ, посвященных подвигу 
Крейсера «Дмитрий Донской» в Цусимском морском сражении  и 

дальнейшей судьбе его экипажа 
 

Решением членов жюри, определены победители по номинациям 
конкурса научных и исследовательских работ, посвященных подвигу 
Крейсера «Дмитрий Донской» в Цусимском морском сражении и 
дальнейшей судьбе его экипажа (далее – Конкурс), в соответствии с 
Положением конкурса. 
 

Тема: крейсера I ранга «Дмитрий Донской».  
Из представленных на Конкурс работ, раскрывающих тему 

особенностей технических и конструктивных решений при постройке 
крейсера I ранга «Дмитрий Донской», явившимся одним из первых паровых 
кораблей броненосного мореходного флота, способного совершать океанские 
переходы  

единогласным решением членов жюри определена работа победитель, 
представленная командой авторов от Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Кадетская школа-интернат «Андрея 
Первозванного Кадетский морской корпус» в составе: Цуканов Роман 
Евгеньевич и Белозеров Александр Дмитриевич. Руководитель команды - 
Князева Юлия Николаевна. Название работы: «Крейсер 1 ранга «Дмитрий 
Донской». 

 
Тема: Беспримерный переход второй Тихоокеанской эскадры 

Российского императорского флота. 
Из представленных на Конкурс работ, раскрывающих вопросы 

особенностей перехода второй Тихоокеанской эскадры Российского 
императорского флота, состоящей как из современных броненосцев (типа 
«Бородино»), так и устаревших кораблей береговой обороны (типа «Адмирал 
Ушаков»), а также рассмотрения естественно-природных и геополитических 
условий перехода 

решением большинства членов жюри определена работа победитель, 
представленная командой авторов - членов Общества потомков Цусимского 
сражения в составе: Головин Петр Андреевич и Спечинский Зиновий 
Дмитриевич. Название работы: «Крестный путь вице-адмирала 
Рожественского». 

 

 



 

Тема: Героический подвиг экипажа крейсера «Дмитрий Донской» в 
Цусимском морском сражении 14 (28) – 16 (30) мая 1905 г. 

Из представленных на Конкурс работ, раскрывающих тему Цусимского 
морского сражения, место и роль крейсера «Дмитрий Донской» в Цусимском 
сражении 14 (28) – 16 (30) мая 1905 г., героизм экипажа крейсера, понятие 
чести и долга русского моряка, а также итоги Цусимского сражения: 
просчеты командования, техническое и количественное превосходство 
японского флота 

единогласным решением членов жюри определена работа победитель, 
представленная автором – курсантом Военно-морского инженерного 
института Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота 
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова»: Семеновым Станиславом Александровичем. 
Руководитель конкурсной работы - Вербовой Олег Иванович. Название 
работы: «Крейсер «Дмитрий Донской» в Цусимском морском сражении 14 - 
16 мая 1905 г.». 

 
Тема: Выводы и уроки компании 1904 – 1905 гг. 
Из представленных на Конкурс работ, раскрывающих причины 

поражения России в русско-японской войне, последовавшие пересмотр 
военно-морской стратегии, материально-технического оснащения и 
принципов боевой подготовки моряков отечественного флота, позволивших 
вернуть позиции России в число ведущих военно-морских держав мира 

единогласным решением членов жюри определена работа победитель, 
представленная автором – заведующим читальным залом редкой книги 
Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета: 
Землянским Игорем Алексеевичем. Название работы: «Выводы и уроки 
кампании 1904–1905 гг. (на материалах фонда читального зала редкой книги 
Научной библиотеки ДВФУ)». 

 
Тема: Люди и судьбы. 
Из представленных на Конкурс работ, раскрывающих судьбы 

участников Цусимского боя после окончания морского сражения: документы 
архивов, воспоминания и материалы современников, материалы 
исследователей, воспоминания потомков 

решением большинства членов жюри определена работа победитель, 
представленная командой авторов - членов Общества потомков Цусимского 
сражения в составе: Констанитин и Григорий Озеровы. Название работы: 
«Правда о броненосце «Сисой Великий». 

 


