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Вот и наступила 60�я весна Великой
Победы – светлого и радостного праз�
дника нашего народа, всего прогрес�
сивного человечества. В грозные годы
Второй мировой СССР стал основной
силой, которая преградила путь гитле�
ровской Германии к мировому господ�
ству.

Среди героических защитников Ро�
дины есть немало тех, кто работает или
работал в нашем вузе. Сегодня весь
коллектив ДонНТУ с чувством глубокой
благодарности обращается к вам, вете�
раны. Ваши мужество и стойкость, отва�

га и бескорыстное служение Отчизне,
слившись воедино с героизмом всего
народа, обеспечили разгром ненавист�
ного врага. И пусть седа голова, а за
плечами нелегкие годы, душа все равно
молода, потому что жизнь полнокровна
и радостна от сознания исполненного
долга, счастья детей и улыбок внуков.

Крепкого вам здоровья, благополу�
чия, любви и преданности близких, ис�
креннего уважения окружающих.

Перечисляя всех, ректорат и проф�
ком работников поздравляют с праздни�
ком каждого в отдельности.
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Предлагаем читателям
«ДП» выборку из студенчес'
ких докладов.

М.БОРОВЕЦ, ДонНТУ
«60�летие Победы – светлый

и радостный праздник. Но иног�
да становится очень обидно за
то, что Родина, которую защи�
щали сегодняшние ветераны, не
может достойно защитить  их
перед лавиной бытовых неуря�
диц и множеством других про�
блем, которые этим людям в си�
лу возраста  самим решить не�
возможно.  Есть и еще  одна про�
блема – одиночество. Это уже
вина не только общества в це�
лом, но и каждого из нас в от�
дельности. Мы забываем свои
корни, людей, которые отдали
годы, а очень многие – и жизни,
чтобы нынешнее поколение не
знало чужеземного гнета. 

Не стоит забывать и то, что
победа ковалась не только на
фронтах, но и в тылу. Почти все
тыловики тяжко трудились, пе�
режили страшный голод, но их
льготы еще более скудные, чем
у фронтовиков. Многие со�
циальные, политические и эко�
номические проблемы ветера�
нов были просто упущены как
политиками, так и социумом в
целом. Общественность должна
в кратчайшие сроки задуматься
над этим, ведь время идет, а его
у ветеранов и так почти не оста�
лось».

М. ЛЕНСКАЯ, (США, 
Вестервилль, колледж 

им. Оттербайна, штат Огайо)
«В США издана обширная,

разноплановая литература по
истории Второй мировой войны.
Общее количество наименова�
ний книг на английском языке о
ней, имеющееся в библиотеке
Конгресса США, на конец XX ст.
составляло около 8 тысяч экзем�
пляров.

Вкладу США в победу над
фашистской Германией, их вза�
имоотношениям с союзниками
по коалиции, драматическим
коллизиям, связанным с откры�
тием второго фронта в Европе,
посвящена многочисленная ис�
торико�исследовательская ли�
тература. В целом исследова�
ния американских авторов по
истории Второй мировой войны
преследуют цель создать для
будущих поколений образ миро�
вого лидера в глобальных и ло�
кальных войнах XX столетия и
ассоциировать его с США».

А. УСТУЯНОВА, Одесский 
национальный поли�

технический университет
«Меня заинтересовала тема

освещения событий Второй ми�
ровой и Великой Отечественной
войн в учебной литературе для
вузов. Исследуя ее, больше все�
го  удивилась крайне незначи�
тельному объёму материала о
войне в учебных пособиях. «Істо�
рія України» О.Д.Бойко из 656
страниц содержит о ней всего
42 страницы. В пособии по исто�
рии Украины под редакцией
Г.Д.Темко из 480 страниц всего
35 о войне. А.И. Кормич и В.В.
Богатский посвятили ей в «Істо�
рії України від найдавніших часів
і до XXI століття» из 480  26 стра�
ниц. Литвин В.М. в пособии из

669 страниц – 24, В.В.Свитлична
в «Історії України» объёмом 308
страниц лишь 34.

Практически во всех учебни�
ках начальный этап войны рас�
сматривается с точки зрения
стратегического поражения со�
ветских войск, анализируются
причины поражения. А это про�
тиворечит содержащимся тут же
основным задачам плана «Бар�
бороса» (на всю кампанию отво�
дилось 3 месяца). Очень много
внимания уделяется событиям
39�40�х гг., причем освободи�
тельный поход Красной армии
оценивался как оккупационный.
Авторы, рассматривая движе�
ние Сопротивления, неопра�
вданно большое внимание уде�
ляют националистическому пов�
станческому движению. На мой
взгляд, авторы учебников слабо
владеют материалом по исто�
рии Второй мировой войны, пу�
тая названия операций Совет�
ской Армии. 

Таким образом, думаю,
ни у кого не осталось сомне�
ний, что учебники по исто�
рии Украины для вузов тре�
буют существенной перера�
ботки в плане возвращения к
исторической правде, ото�
бражения реальных истори�
ческих событий». 

О. ЯЦУНЕНКА, 
АДІ ДонНТУ

«Сучасні українські істо�
рики поділились на тих, хто
згоден з версією радянських
істориків і на тих, які вважа�
ють, що українці й Україна
були використані в імперсь�
ких інтересах Росії. На їхню
думку СРСР сам винен у вій�
ні, а Німеччина розглядаєть�
ся у якості визволителя, того
суб'єкта, який приніс би Ук�

раїні незалежність (В.Ко�
сик «Україна і Німеччина у
Другій світовій війні»,
П.Мірчук «Українська пов�
станська армія 1942�
1945» та ін.) На нашу дум�
ку, треба погодитись з
першими, адже у наміри
Гітлера не входило нада�
вати Україні незалежність.

Третій рейх планував фізичне ви�
нищення та поневолення народу
СРСР.

Сьогодні для світу Друга сві�
това війна має уособлювати спу�
стошення та людські жертви. І це
є її найстрашнішим уроком. Дру�
га світова війна показала, що не�
се народам світу фашизм і на�
цизм, з їхньою ідеологією, спря�
мованою на винищення народів
та перерозподіл існуючих кордо�
нів. Один з уроків війни – проти
неї треба боротися ще до того,
як вона розпочалась. Для цього
надзвичайно важливим є об'єд�
нання всіх миролюбивих сил.
Адже тільки завдяки об'єднанню
зусиль союзних держав, армій,
тилу відбувся розгром сил фа�
шистського блоку. Досвід Вели�
кої Вітчизняної війни показав та�
кож, що спроби створити укра�
їнську державність за допомо�
гою військ агресора приречені
на невдачу».

В конце апреля коллектив кафедры истории и права ДонН�
ТУ провел V Межрегиональную научно�практическую препода�
вательско�студенческую конференцию «Актуальні проблеми
історії Другої світової і Великої Вітчизняної війни»,посвящен�
ную 60�летию победы над фашизмом. В ней приняли участие
более сотни  студентов из ДонНТУ, других вузов Донецка,
Красноармейска, Горловки, Одессы, Харькова, Запорожья,
Кривого Рога. Прислала доклад даже студентка, обучающаяся
по обмену в американском колледже. Но наибольшую актив�
ность проявили донецкие политехники – 70 процентов прозву�
чавших на конференции докладов принадлежали именно им. 

Юноши и девушки осветили в своих докладах разные про�
блемы Великой Отечественной войны. Отрадно, что студенты
не только констатировали те или иные исторические факты, но
высказывали свою гражданскую позицию, демонстрировали
глубокие  знания, оспаривали некоторые современные оценки
происходивших в то время событий. Отдавая должное защит�
никам Отечества, молодежь проявляет обеспокоенность се�
годняшним положением людей,  вынесших на себе основную
тяжесть войны. Студенты объективно оценивают деятельность
ОУН�УПА, вклад советского народа в разгром фашизма, от�
стаивают сохранение термина «Великая Отечественная война»
в Украине вместо безликой «советско�нацистской», пытаются
разобраться в причинах войны, тяжелых поражений Советской
Армии в ее первые месяцы.

Пользуясь случаем, коллектив кафедры истории и права
поздравляет всех сотрудников университета, студентов и в
первую очередь ветеранов, участников войны, всех тех, кто в
военные годы жил, трудился, воевал, работал на победу и же�
лает всем здоровья и благополучия.

ÂÇÂÎËÍÎÂÀÍÍÎ,
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎ,

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎ

Äàâàéòå ïîìÿíåì ìû òåõ,êîãî íåò, 
Êòî ê íàì íå ïðèäåò íà ñâèäàíüå. 
Êîìàíäóþ: «Âñòàòü âñåì, ïðåðâåì
íàø áàíêåò, 
Ïî÷òèì èõ ìèíóòîé ìîë÷àíüÿ».

Îíè çàñëóæèëè òîãî. È íèêòî 
Íàñ ëó÷øå îá ýòîì íå çíàåò. 
Èëü ïàìÿòü ó íàñ ÷òî òâîå ðåøåòî, 
Òàê ðåäêî ìû èõ âñïîìèíàåì.

Â æèòåéñêèõ çàáîòàõ, ñ òðåâîãîé â
ãðóäè 
Äîæäàòüñÿ ëü ñî ñ÷àñòüåì íàì
âñòðå÷è? 
Íå çíàþ, ÷òî áóäåò ïîòîì,
âïåðåäè, 
Òåïåðü îò òîãî íàì íå ëåã÷å.

Íî âñå-òàêè ðàäîñòíî íàì
ñîçíàâàòü, 
×òî çäàíüå Âåëèêîé Ïîáåäû 
È ìû âîçâîäèëè. Åìó è ñòîÿòü!
Êàê ïàìÿòü ïîòîìêàì î äåäàõ.

Ñìåðòÿì âñåì íàçëî áóäåì äîëãî
ìû æèòü. 
Äî ñòà, ìîæåò, íàì íå äîáðàòüñÿ, 
Íî âîò â 60 ëåò Ïîáåäû íàì áûòü 
È äåíü òîò îòïðàçäíóåì, áðàòöû!

Çà ïðàçäíèê íàø ñâåòëûé è ñàìûé
áîëüøîé,
Çà òî, ÷òîá íå íûëè ðàíû,
Äàâàéòå åùå ðàç ìàõíåì ïî îäíîé
Ñåäûå äðóçüÿ-âåòåðàíû!

Д.Дорохов

В музее Боевой славы ДонНТУ.
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Вславной плеяде препода�
вателей�фронтовиков
Великой Отечественной

особое место занимает
Николай Павлович Бойко, по�
святивший 14 лет своей трудо�
вой деятельности ДПИ�
ДонНТУ, что и дает право гово�
рить о нем как о нашем
«дэпэишном». Он работал до�
центом кафедры научного ком�
мунизма (была такая кафедра
в те годы) и внес посильный
вклад в рост авторитета вуза
трудовой самоотдачей, выпол�
нением многочисленных об�
щественных поручений. 

Писать о Н.П. Бойко не�
просто, так как невозможно
раскрыть в небольшой заметке
все грани этого скромного,
простого, заслуженного чело�
века, сделавшего самого себя
и отличавшегося огромным
трудолюбием, мужеством,
жаждой к жизни, целеустре�
мленностью в достижении це�
ли. Именно эти качества и по�
зволили сельскому пареньку
из многодетной семьи стать
гвардии капитаном, Героем
Советского Союза, кандида�
том наук, доцентом. 

Николай Павлович родился
5 мая 1911г. в бедной кре�
стьянской семье в с.Ивангород
Черниговской области. В 13
лет он начал трудиться подпа�
ском за гроши, добывая кусок
хлеба. В это время стали соз�
даваться комитеты бедноты.
Его отец был одним из первых
председателей. А когда начали
возникать колхозы, семья
Бойко сразу вступила туда. В
деревнях появились первые
тракторы и другая техника.
Коля загорелся желанием
стать трактористом. Окончив в
1930 г. курсы, начал усердно
работать на стальном коне. Как
одного из лучших молодых ра�
ботников в октябре 1931г. его
послали в Нежинскую двухго�
дичную партийную школу.
После ее окончания он был
призван в армию, а после дем�
обилизации уехал к брату в
Брянск, где работал на заводе.

В мире становилось тре�
вожно. Германия покоряла од�
ну страну за другой. И Родина
вынуждена была укреплять
свою обороноспособность. В
мае 1941г. Н.П. Бойко снова
призвали в армию на перепод�
готовку. Не знал он, что через
месяц на его долю, как и долю
миллионов советских людей,
выпадут нечеловеческие испы�
тания. И начались они 22 июня
1941г. Свой ратный вклад в эту
нетленную дату вносил от пер�
вого и до последнего дня вой�
ны и артиллерист Бойко.

Начал он свой боевой путь
командиром артиллерийского
взвода 606�го артполка 120
стрелковой дивизии. Командуя
огневым взводом батареи 76�
миллиметровых орудий, Нико�
лай Павлович стоял насмерть у
стен Ельни. Именно эта диви�
зия преградила путь фашист�
ской колонне, двигавшейся на
Москву. Именно здесь прояви�
лось у молодого лейтенанта
умение решать сложные бое�
вые задачи. Дивизион гаубиц
безуспешно пытался подавить
злополучный наблюдательный

пункт противника. Попросив
разрешения у командира ди�
визии, который неожиданно
прибыл в распоряжение бата�
реи, Н.П. Бойко вечером выка�
тил вручную орудие на прямую
наводку. С первыми лучами
солнца расчет открыл огонь.
Первый снаряд не причинил
особого вреда башне, но вто�
рой и третий сделали свое де�
ло, а последующие уничтожили
замаскированный вражеский
танк. В этом бою Бойко был ра�
нен, а 120�я дивизия штурмом
овладела Ельней. После взятия
города она стала называться
6�й гвардейской стрелковой

дивизией. Находясь на боль�
ничной койке, Н.П. Бойко полу�
чил письмо от командира ди�
визии, который благодарил за
смекалку и храбрость и писал,
что метод прямой наводки, ис�
пользованный им под Ельней,
стал в дивизии самым распро�
страненным и весьма эффек�
тивным, особенно в борьбе с
танками противника.

А война – человеческая
мясорубка – продолжалась.
Артиллеристы отступали под
натиском превосходящих сил
противника. Батарея Бойко ве�
ла оборонительные бои под
г.Мценском и отражала танко�
вые атаки, прикрывая подсту�
пы к городу. 7 октября 1941 го�
да батарейцы подбили 5 тан�
ков противника, и Николай
Павлович получил свою пер�
вую награду – медаль «За отва�
гу». Война вела батарею свои�
ми дорогами – дорогами крови
и смерти, потерь боевых дру�
зей. Однако мужество совет�
ского человека на фронте и в
тылу, мастерство новой волны
военачальников постепенно
переломили ход войны. Враг
начал отступать после пораже�
ния под Сталинградом.

Свою лепту в разгром фа�
шистов продолжала вносить и
8�я батарея. Особо отличилась
она в боях за Днепр. Здесь
проявилась смекалка коман�
дира, его трезвый анализ си�
туации. Когда большинство
«пушкарей» дивизии воевали
на механической тяге, батарея
Бойко предпочитала конную
тягу. Ее командир считал, что
мехтяга осложняет маневри�
рование орудиями! В это вре�
мя армия еще не располагала
тягачами с высокой проходи�
мостью, поэтому артиллерия
придерживалась дорог. Бойко
же, имея орудия на конной тя�
ге, свободно передвигался по
полям и перелескам. Однако
лошади часто гибли, их трудно
было укрыть от нападения с
воздуха. Поэтому после воз�
душных налетов батарея ча�
стенько оставалась без тяги,
но орудия батарейцы не бро�

сали, хотя и не раз попадали в
окружение.

При форсировании Днепра
батарея шла вперед вместе с
пехотой. Комдив сказал Бойко:
«Помните, лейтенант, вы един�
ственный на правом берегу.
Вся остальная артиллерия ди�
визии барахтается в болотах».
И начался жестокий бой. Три
«фердинанда» открыли силь�
ный огонь. Бойко выждал наи�
более выгодный момент и про�
сигналил. Орудия одновре�
менно дали залп, и «фердинан�
ды» вспыхнули кострами, дру�
гие сделали попытку обойти,
но увязли в болоте. Два танка,

пытавшихся выбраться на до�
рогу, также были подбиты. Так
батарейцы помогли пехоте
удержать занятый плацдарм на
правом берегу Днепра.

А бои вели батарею все
дальше на запад. Враг отчаян�
но сопротивлялся, и батарея
особо отличилась в кровопро�
литных боях в районе г.Коро�
стеня Житомирской области. В
жестоком бою она в очередной
раз осталась без лошадей.
Бойко приказал занять круго�
вую оборону. Встречая отсту�
павших пехотинцев, артилле�
ристы говорили им: «Куда же
вы, братцы? Окапывайтесь на
уровне огневых рубежей ору�
дий! Враг не пройдет!» Сотни
танков, бронемашин врага,
поддерживая мотопехоту, рва�
лись к оставленному ими
Днепру. Под ураганным огнем
таяли орудийные расчеты. За
одним из них в качестве навод�
чика стал сам Бойко. Вскоре
ему пришлось действовать и
за других номеров расчета.
Стрелки прекращали отступле�
ние и по его приказу подавали
снаряды, ворочали станинами
орудий. Бесстрашие и отвага
лейтенанта заражали всех во�
круг. В этом бою он поджег 11
танков и самоходок, и Родина
высоко оценила его мужество.
Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР ему было
присвоено звание Героя Со�
ветского Союза. А он продол�
жал идти дорогами войны со
своей 8�й батареей. И закон�
чил свой ратный путь 9 мая
1945г. в Праге. Пока воевал,
был неутомим. Но в светлые
дни Победы вдруг тяжело за�
болел: дали о себе знать конту�
зия и раны, открылся тубер�
кулез. Пришлось лечиться.
Молодость, военная закалка,
упорство победили недуг.

Выписавшись из госпиталя,
сразу же пошел учиться в
Харьковскую межобластную
партийную школу. По оконча�
нии преподавал историю в
школе и заочно учился на исто�
рическом факультете Харьков�
ского пединститута. Затем ра�
ботал в Измаильском педин�
ституте, Харьковском политех�
ническом и его филиалах в
Сумах и Рубежном.

Пережитое в годы войны
будоражило память, и Николай
Павлович решил, что героизм
советских людей нужно проа�
нализировать с научных пози�
ций, вскрыв его истоки и при�
чины, показать, что он нужен
для будущих поколений. Эту
задачу он успешно решил на
материалах боевых соедине�
ний Советской Армии с помо�
щью жены и друга Веры
Степановны. Мать троих детей
печатала черновики, вычиты�
вала текст.

Николай Павлович успешно
защитил диссертацию, стал
кандидатом наук, доцентом.
Работая в ДонНТУ, он часто
рассказывал о героизме со�
ветских людей в вузах, техни�
кумах, школах, профтехучили�
щах города и области. Оратор�
ское мастерство, умение «дер�
жать аудиторию» вызывали не�
поддельный интерес к его вы�
ступлениям. Вспоминается та�
кой эпизод из его жизни.
Однажды Бойко выступал в ин�
терклубе ДПИ (был такой у нас
в 80�е годы). Прошло немного
времени, и в одну из суббот,
без предупреждения, к нему
домой явилась группа студен�
тов�иностранцев с цветами,
огромным тортом и шампан�
ским. Казалось бы, что им на�
ша, Отечественная, наши горе
и беды? Ведь они родились
много позже войны. Но это бы�
ла признательность молодых
иностранцев за умение донес�
ти правду о мужестве и стойко�
сти советских людей в той
страшной войне.

До сих пор хранится в его
квартире мяч с подписями
футболистов, обладателей
Кубка СССР. Накануне финаль�
ной игры в Москве по просьбе
тренеров Н.П. Бойко выступил
с напутственной речью перед
командой «Шахтер». Вручая
ему мяч после победной игры,
тренеры и игроки заявили, что
его зажигательная речь на�
строила их на победу.

В отношениях с людьми
Николай Павлович был удиви�
тельно прост и доступен, ни�
когда не кичился высоким зва�
нием Героя. Он был большой
жизнелюб. Не чурался «ста
граммов» или фужера шампан�
ского; любил шутить, неплохо
пел и прекрасно танцевал ныне
незаслуженно забытые вальс и
танго. Николай Павлович ушел
из жизни 23 марта 1995 года и
похоронен на аллее Героев
Мушкетовского кладбища г.До�
нецка. Он будет вечно жить в
памяти друзей�фронтовиков,
коллег, студентов, всех тех, кто
его знал.

И. СТУПАК, 
доцент кафедры 
истории и права

ÃÃÅÅÐÐÎÎÉÉ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÎÞÇÀ

ПАМЯТЬ
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Владимир Иванович КОНОВАЛОВ – ветеран войны
и труда – проработал в ДонНТУ около 40 лет. В 1952�м
с отличием (был Сталинским стипендиатом) закончил
наш вуз и его оставили на кафедре «Горные машины».
Работал преподавателем, а защитив в 1959�м году
кандидатскую диссертацию, был избран на
должность доцента, несколько лет работал
заместитетлем декана ГЭМФ (ныне ФЭМА). После
перенесенных инфарктов в конце 1991 г. ушел на
пенсию. 

Мы попросили Владимира Ивановича поделиться
своими воспоминаниями о войне, которую он прошел
от начала до конца, почти все время находясь на
передовой. Был в строю артиллерийской разведки
разных уровней, дослужился до должности
начальника разведки артиллерии дивизии с воинским
званием гвардии старшего лейтенанта.

В сентябре предвоенного 1940 г. я
окончил среднюю школу и был призван в
двухгодичные учебные роты, после кото�
рых должен был стать офицером запаса.
Но судьба распорядилась по�иному, война
сделала меня боевым офицером значи�
тельно раньше срока, а экзаменами стали
бои с фашистами.

Осенью 1940 г. я оказался на границе с
Финляндией (после только что закончив�
шейся войны с нею) в безлюдных местах
за Полярным кругом, в суровых зимних
условиях. Оборудовав себе землянки, на�
ши бойцы несли военную службу и возво�
дили пограничные укрепления в скалах и
среди болот. Здесь нас и настигла Великая
Отечественная война. 

Еще до начала войны наши разведчики
видели, как противник открыто сосредото�
чивал большие силы войск и боевой техни�
ки. Местное командование, имевшее опыт
войны с Финляндией и наблюдая все это
на границе, за два дня до начала войны от�
дало приказ – по боевой тревоге занять
боевые позиции. В результате предусмо�
тренных действий нашей стороне удалось
около семи дней удерживать границу от
прорыва противника. В приграничных боях
я впервые испытал ужас войны с превос�
ходящими силами противника. Был легко
ранен в плечо, но оставался в боевых ря�
дах.

После прорыва противником границы
на соседнем участке фронта наши бойцы
отступили на переформирование в при�
фронтовой полосе. Часть курсантов, в том
числе и я, была отправлена на Ленинград�
ский фронт. Здесь на месячных курсах мне
досрочно за отличную успеваемость было
присвоено звание младшего лейтенанта, а
далее были фронт на Пулковских высотах,
героическая и голодная блокада
Ленинграда.

Зимой 1943 г. при форсировании по
льду Невы при прорыве блокады в районе
Синявино я был тяжело ранен и попал в
госпиталь. После него воевал в составе
28�й Армии резерва главного командова�
ния на 1�м Белорусском фронте, в
Украине, Белоруссии, Польше. Осенью
1944 г. ее перебросили на 3�й Бело�
русский фронт для прорыва немецкого
фронта в Литве с целью внезапно ворвать�
ся в фашистское логово – Восточную
Пруссию. В результате прорыва все не�
мецкое население сбежало вместе с вой�
сками, остались только наши люди, угнан�
ные в Германию. 

В боях за Кенигсберг опять был тяжело
ранен и отправлен в госпиталь. В конце
апреля 1945 г. вернулся на фронт, а 2 мая
ночью на марше при передислокации
войск пришло известие о взятии Берлина

нашими войсками. Радость была неопису�
ема, бойцы, плясали, стреляли вверх трас�
сирующими снарядами – над небом
стояло зарево. В городе Велау, где ра�
сквартировалась моя часть, ликующие
воины отметили великое событие за�
стольем, которое запомнилось мне тем,
что это был единственный случай, когда я
позволил себе захмелеть.

Уже само по себе пребывание на пере�
довой  является каждодневным подвигом,
только иногда обстоятельства были более
тяжелыми и рискованными, а иногда – в
меньшей степени. Вот только два приме�
ра. В ночном бою под Кенигсбергом мне и
моим разведчикам удалось обнаружить в
тылу прорвавшийся взвод немецких сол�
дат. Нам удалось отбить атаку огнем и при�
жать противника к земле на снег, продер�
жав под прицелом всю ночь (те не видели,
что советских бойцов значительно мень�
ше). А на рассвете благодаря смелости и
смекалке наши разведчики взяли в плен
около взвода солдат. Под Кенигсбергом
был и такой случай, когда при форсирова�
нии реки и удержании плацдарма мне
пришлось останавливать бегущих солдат
соседней части, дрогнувших под натиском
врага. При переходе на передовое распо�
ложение наблюдательного пункта я с ко�
мандиром дивизиона оказался в том ме�
сте, где противник внезапно перешел в
контрнаступление с целью отбить занятый
нашими бойцами плацдарм. Командир
приказал остановить убегающих за реку
людей. Я на бегу заорал неистовым «ма�
терным»: «Назад к орудиям!» Увидел, что
за мной бежит вернувшийся солдат, под�
бежал к орудию и, скомандовав солдату:
«заряжай картечью», открыл огонь прямой
наводкой, чтобы остановить противника и
своим примером заставить людей пове�
рить в силы и вернуться к орудиям. И дей�
ствительно, у всех орудий появились сол�
даты, которые выполняли мою команду:
«шрапнелью, прямой наводкой по пулеме�
там и пехоте, беглый огонь!» Через корот�
кое время вражеские пулеметы замолчали
– атака противника была сорвана, а я с ко�
мандиром дивизиона продолжил свой
путь…

У меня было еще множество других бо�
ев, за наиболее тяжелые был награжден
орденами «Красная Звезда», «Отечест�
венной войны I и II степени», «Богдана
Хмельницкого», медалями «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу в Великой Отечественной вой�
не». Получил и много послевоенных на�
град в память о пережитом. Являюсь инва�
лидом войны II группы. В 1946 г. был уво�
лен в запас из рядов Советской Армии по
инвалидности. 

ÔÎÐÌÓËÀ
×ÅÁÀÍÅÍÊÎ

Свой выпускной бал и первый день
войны Константин Иванович Чебаненко
помнит до мельчайших деталей.
Выпускники сразу пошли в военкомат.
Народу!!! Брали только резервистов, а
17�летнего Константина обещали «вы�
звать потом». А потом была оккупация
Донбасса, и в армию его призвали аж 10
октября 1943 года. На станции Зачать�
евка Донецкой области направлявшийся
на фронт эшелон (в нем были взрывчатка
и цистерны с горючим) разбомбили. Не
все спаслись из ада. Оставшиеся в живых
добрались до с.Кобыльное Запорожской
области, где стоял батальон 178�го
стрелкового полка. Дальше – 4�й Украин�
ский фронт, затем – запасной полк в
Мелитополе.

А в декбре 1944 года после приказа
Сталина греков (как и чеченцев, и татар)
сняли с фронта, сформировали из них
строительный батальон и отправили в
г.Тиберду (Ставрополье) – строить дорогу
в горах через Клухорский перевал.
Условия были сверхсложными: с перева�
ла льется водопадом река Тиберда, одна
над другой находятся три головки сер�
пантина. Первый взвод работал от рас�
света до обеда, второй – от обеда до тем�
на. Вокруг – одни скалы. Бурили вручную.
В июле прислали пять ЗИСов с компрес�
сорами, а проехать нельзя. Срок сдачи
срывался, т.к. в сентябре в этих местах
обычно уже лежит снег. Прораб использо�
вал все методы. Приехало руководство
стройуправления. На месте увидели –
выхода нет.

Тогда комвзвода рядовой (!) Чебанен�
ко вызвался с 20 бойцами сделать третью
головку, сэкономив много человеко�
дней. Но поставил руководству (!) усло�
вия: в работу и режим группы не вмеши�
ваться, взрывчатку выделять без ограни�
чения; после завершения работ каждому
из них предоставить месячный отпуск.
Гарантией должно было стать ЧЕСТНОЕ
СЛОВО ОФИЦЕРА комбата Сидорова.

Начальство согласилось. Работу вели
10 звеньев. В каждом – один пожилой и
один молодой боец (у них в разное время
суток разная работоспособность). Итак:
два человека поднимали 50�килограммо�
вый мешок взрывчатки вверх (по вертика�
ли 450 м, головка посередине). Пока све�
тила луна, каждая пара в скале должна
была вырыть нишу и заложить тротил.

– Молодые лопатами рыли, как кроты,
только пятки из норы виднелись, – с улыб�
кой вспоминает сегодня К.И. Чебаненко.

К рассвету к взрывчатке подводили
бикфордов шнур – и назад в лагерь.
Взрывники поджигали. Основная масса
породы взрывной волной сбрасывалась
вниз, оставшуюся часть чистили вручную.
Работали ночью. Задание было выполне�
но за 21 день. Капитан Сидоров сдержал
свое слово насчет отпуска.

Зимой батальон перевели в г. Горячий
Ключ Краснодарского края, откуда нача�
ли прокладывать дорогу до Хадыжей
(Адыгея), где нашли нефть. Параллельно
возводили жилье и лагерь для военно�
пленных, в котором Константин Чебанен�
ко позже служил в должности инспектора
по труду.

Демобилизовался солдат только в
феврале 1946 года. Летом, сдав семь эк�
заменов на «отлично», стал студентом ин�
дустриального института (в группе МАШ
10�б с ним учился и Г. Малеев, будущий
ректор). Лучший староста, позже – один
из лучших преподавателей, председате�
лей месткома, деканов – не умел иначе.

ÏÅÐÅÄÎÂÀß – 
ÝÒÎ ÊÀÆÄÎÄÍÅÂÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ
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Судите сами: Заслуженный работник на�
родного образования Украины, кавалер
орденов Великой Отечественной войны,
«За мужество» 3�й степени и 13 медалей,
обладатель 12�ти ведомственных знаков
отличия (в т.ч. «Шахтерской славы» 3�х
степеней).

На вопрос, как сделать профком дее�
способным, К.И. Чебаненко предлагает
проверенный рецепт: делать акцент не на
количестве заседаний, а на инициативно�
сти и результативности членов профко�
ма. Нужна КОМАНДА!

… А ведь правда много утрачено. Мы
были единственным вузом, имеющим
свой детсад – сейчас он закрыт. Профком
держал тесную связь с горисполкомом по
вопросу повторного заселения работни�
ками ДПИ, стоящими на очереди, осво�
бождаемого жилья – это право утрачено.
К проводившимся балам для сотрудни�
ков интерес притупился. Когда�то, если
не хватало льготных путевок, председа�
тель профбюро Чебаненко «выбивал» для
политеха полноплатные по доступным
ценам в престижные места отдыха. У него
были постоянные контакты с предобл�
совпрофа и ЦК профсоюзов, секретарем
ВЦСПС. Из любых ситуаций он искал и
находил выход.

«Тракторный режим» подточил здоро�
вье, но профессор Чебаненко не прини�
мает сочувствий и снисхождения. Он жи�
вет по своей формуле – везде оставлять
добрый след.

А. ДМИТРИЕВА, 
ст. преподаватель

ÏÎÄÂÈÃ ÑÐÎÄÍÈ
ÂÎÈÍÑÊÎÌÓ

Прошло 19 лет со дня Чернобыль�
ской катастрофы. Ее последствия
устраняли ценой собственного здоро�
вья и жизни сотни людей, среди которых
были и сотрудники нашего вуза.
И сегодня мы выражаем признатель�
ность и огромную благодарность К.К.
Карникову, Д.К. Захарову, Г.И. Тарасен�
ко, В.М. Чернову, Н.М. Романову, Л.А.
Щербову, Н.В. Сердюку, П.А. Петрушке�
вичу, М.Г. Копыленко. Отдельное спаси�
бо Т.И. Кошелю, хлебнувшему атомного
лиха еще раньше, в Челябинске. А перед
памятью преподавателя военной кафе�
дры А.П. Шабалкина склоним головы –
Чернобыль за год унес его жизнь

Донецкое партизанское движение и
подполье стало формироваться в сен'
тябре'октябре 1941 г. C приходом
фашистов уже начали действовать
партизанские группы (Путиловская,
Рутченковская, Петровская, Ав'
дотьино'Буденновская) в разных ча'
стях города. Их возглавляли Колодин,
Шведов, Гриценко, Батула, Власов,
Вербоноль, Матекин, Орлов и др.
Многие из этих групп несли большие
потери из'за плохой организации и
связи с центром.

В мае 1943 г. был выброшен десант из
8 человек в район Волновахи. Его обнару�
жили фашисты. В неравном бою удалось
спастись и добраться до Сталино только
одному человеку – В.Д. Авдееву�Дон�
скому. Он с помощью патриотов устана�
вливал связь с разрозненными отрядами и
объединял их. Наш дом в центре города
стал конспиративной квартирой команди�
ра партизанского отряда им. Сталина В.Д.
Авдеева�Донского (Донской – псевдо�
ним). Хозяевами этой квартиры были
Павел Спиридонович Харичков и его жена
Анна Даниловна. Я проживала вместе с
ними. 

Авдеев создал городскую группу из 18
человек, которую возглавлял Павел
Спиридонович. В нее входили друзья и
знакомые Харичковых. Эта группа была
очень важной для Авдеева, т.к. находилась
в центре города, где были сосредоточены
комендатура, гестапо, биржа труда, тай�
ная полевая полиция, и там везде работа�
ли наши люди. Они доставали паспорта
для военнопленных, освобожденных пар�
тизанами, для самих партизан; аусвайсы;
узнавали пароли и важную информацию.

Городская группа действовала дерзко
и смело. Харичков работал в облсельхоз�
отделе главным бухгалтером. Вместе с
бухгалтером Артемом Мартыненко подде�
лывали финансовые документы, получали
в немецком банке деньги, которые шли на
нужды партизан, то есть немцы, сами того
не ведая, «финансировали» их! Свой ра�
диоприемник Павел Спиридонович по
приказу фашистского командования сдал
в комендатуру, а себе смастерил само�
дельный и слушал сводки Совинформ�
бюро, которые передавал командиру и
партизанам. Он знал немецкий язык, тес�
но общался с офицерами, постоянно квар�
тировавшими в доме. Умело ведя беседу,
получал ценную информацию, которую
отражал в листовках.

К началу войны мне исполнилось 12
лет, и этот год был самым мрачным и тяже�
лым в жизни – мы, дети, сразу повзросле�
ли, и все тяготы войны переживали нарав�
не со взрослыми. Я оказалась в оккупации,
так как мои родные остались в Сталино
для ведения подпольной работы в тылу
врага. В 1943 г. в подпольной работе стала
участвовать и я. Командир должен был по�
стоянно держать связь с другими отряда�
ми, для этого привлекал своих людей, в
том числе и меня. Я была связной – отно�
сила на Рутченково нужным людям пись�
ма. Когда у нас бывал Авдеев, «несла де�
журство», сообщала о подозрительных
людях, появлении полиции. 

Были в отряде и антифашисты – Ган
Унгнаде и Рудольф Грамш. Один служил в
тайной полевой полиции, другой – в ко�
мендатуре. Они снабжали партизан ору�
жием, продпайками, одеждой.

Из наиболее важных боевых действий
партизан вспоминается взрыв на
Путиловском аэродроме складов авиа�
бомб и горюче�смазочных материалов.
При пожаре погибло много солдат и сме�
на летчиков. Партизаны пускали под от�
кос составы, устраивали диверсии на
шахтах и заводах. В сентябре 1943 г. бой�
цы отряда в тылу врага с оружием в руках
выступили на помощь наступавшим ча�
стям 295�й стрелковой дивизии
Советской Армии. Они уничтожали связь,
убивали вражеских солдат и офицеров,
сеяли в их рядах панику, захватывали
важнейшие объекты. 

Партизанская война в Донбассе была
смертельно опасной и более сложной,
чем в Западной Украине, из�за отсут�
ствия лесов. Партизаны действовали в
прифронтовой зоне «Юг», насыщенной
вражескими войсками, карателями, по�
лицией и провокаторами. Как�то В.Д.
Авдееву понадобилось передать через
линию фронта ценную информацию с
указанием явочной квартиры Харичковых.
На задание он послал Надю Жмуру и
Леонида Аристова. Но их выдал преда�
тель, и партизан схватили. Особенно же�
стоко пытали Надю, у которой нашли ши�
фровку. Надя и Леонид никого не выдали
и были расстреляны. Надю посмертно
представили к наградам – ордену Ленина
и званию Героя Советского Союза.
Орденом Ленина посмертно был награж�
ден и В.Д. Авдеев. На моих глазах были
арестованы и супруги Харичковы. Их так�
же жестоко пытали, но они не нарушили
партизанской клятвы и были расстреляны
5 сентября 1943 г. В память о героях�под�
польщиках одна из улиц города носит имя
Партизан Харичковых, а на месте их сне�
сенного дома построена школа №9, на
которой висит в их честь мемориальная
доска; их имена запечатлены и на блоке
памяти монумента Освободителям
Донбасса. И многие другие погибшие
партизаны представлены к наградам, в их
честь установлены мемориальные доски,
их именами названы улицы. Дончане чтут
своих героев. Вечная им память!

К моему огромному сожалению, война
помешала получить мне достойное обра�
зование, надо было работать, как�то вы�
живать, т.к. помогать мне было некому. Но
я убеждена, что образование дает челове�
ку возможность совершенствоваться, осу�
ществлять свои мечты, а это и есть сча�
стье. Открывается путь к интересному и
неизведанному, дорога в науку, которой
должна заниматься молодежь, т.к. в ее ру�
ках будущее нашей страны. А еще очень
хотела бы пожелать молодым быть па�
триотами своей Родины, всегда любить и
беречь ее. 

Е. БЕЛОУС (КРАСОВА), 
ветеран войны и труда

«Óõîäèëè 
â ïîõîä ïàðòèçàíû…»

Снимок 1944 г. 



У Харьківському національ�
ному університеті відбулася
міжнародна студентська олім�
піада, в якій прийняли участь
156 студентів із 18 вищих нав�
чальних закладів України та
Росії. 

На ній успішно виступили
студенти нашого вузу. Друге
місце в особистому заліку зай�
няв студент групи ПЕ�01 Антон
Авраменко.

Колектив викладачів і сту�
дентів кафедри «Електронна
техніка» щиро вітає призера
олімпіади.

М. ВИННИЧЕНКО, 
член жюрі доцент

11�14 квітня на честь Дня Довкілля у нашо�
му університеті проведені наступні студентські
наукові заходи з екологічної тематики:

Всеукраїнська студентська олімпіада з нав�
чальної дисципліни «Екологія»;
Всеукраїнський конкурс наукових робіт сту�
дентів за розділом «Охорона природи, раціо�
нальне використання природних ресурсів»;
IV Міжнародна наукова конференція аспіран�
тів і студентів «Охорона навколишнього сере�
довища і раціональне використання природ�
них ресурсів».

В олімпіаді прийняли участь 109 студентів з
52 вищих навчальних закладів. Переможцями
олімпіади стали 15 студентів, у тому числі
Олена Фоміна та Ольга Куліковська з нашого
університету.

Серед 33 робіт з 16 вищих навчальних за�
кладів, що прийняли участь у конкурсі, слід від�
значити роботи студентів нашого університету
Лідії Чуланової та Оксани Пічахчі, які відзна�
чені Дипломами переможця.

На конференцію було представлено 253 до�
повіді аспірантів і студентів з 36 вищих навчаль�
них закладів України і Росії. Було зроблено 172
доповіді, більшість з яких  визначені як кращі.

Учасники інтелектуальних змагань�2005
продемонстрували високий рівень наукових
екологічних знань.

Нижче публікуємо досить незвичайний (вір�
шований!) відгук студентів Севастопольского
національного технічного університету, присвя�
чений організаторам конференції.

«Сюда приехали с волненьем жутким мы.
– Ну как все будет? – так переживали!
Но вам спасибо, вы нам помогли:
Мы на стезе научной устояли.

Спасибо, что нас встретили тепло,
В проблемах наших нас не оставляли.
И хочется сказать сейчас одно:
Мы очень рады все, что вас узнали!

А в сентябре, надеемся, что вы и к нам 
Приедете поддерживать науку.
Донецку очень рады будем мы,
Протянем помощи и дружбы нашей руку.

Растите, процветайте – как всегда,
Пусть ДонНТУ станет еще лучше.
Надеемся еще попасть сюда 
И побывать на конференции научной».
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Äîáðà òðàäèö³ÿ
В Полтаве состоялись чет�

вертые летние молодежные
игры по пауэрлифтингу. В ка�
тегории до 82,5 кг победил
студент группы МОД�04 ма�
стер спорта Владимир
Пирогов. Тренируют спорт�
смена ветеран войны заслу�
женный мастер спорта
Я.Р.Розенфельд и В.В.Пи'
рогов.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ВЛАДИМИРА ПИРОГОВА

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ

На Всеукраинской олим�
пиаде по инвестиционной
деятельности, собравшей бо�
лее 60 студентов из всех ре�
гионов Украины, два призовых
места заняли студенты
Донецкого национального
технического университета
Татьяна Козюба и Ольга
Пашинская – питомцы зав.
кафедрой экономики  пред�
приятий доктора экономиче�
ских наук В.М.Хобты.

Вот какие впечатления вы�
несла из олимпиады ее поб�
едительница Татьяна Козюба:
«Олимпиада прошла на вы�
сочайшем организационном
уровне. Преподаватели и сту�
денты Кировоградского на�
ционального технического
университета создали участ�
никам все условия для плодо�
творной работы и интересного
отдыха. Мы познакомились с
историей и достопримеча�
тельностями города и получи�
ли большое удовольствие от
общения с преподавателями и
студентами со всей Украины.
Приятно, что мне удалось за�
нять первое место. Однако я
не считаю это случайностью –
преподавание инвестицион�
ной теории в ДонНТУ ведется
на очень высоком уровне.
Думаю, что в следующем году
студенты нашего университе�
та закрепят этот успех». 

В число призеров Всеук�
раинской олимпиады по спе�
циальности «Экономика пред�
приятий», которая состоялась
в Донецке, попал студент этой
же кафедры ДонНТУ – Андрей
Толкачиков, который занял в
своей подгруппе первое
место.

ИНВЕСТИЦИЯ 
В БУДУЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ

По сложившейся традиции
весной ректор встречается со
студентами, сдающими все сес�
сиии на «отлично». Нынешней
встрече со студенческой элитой
ДонНТУ предшествовали встре�
чи деканов со студенческим ак�
тивом своих факультетов, а
ректора А.А.Минаева – с акти�
вом вуза. Они прошли при боль�
шой активности студентов. Не
ударили в грязь лицом и отлич�
ники. После ректора, который
задал тон встрече, сдабривая
рассказ о серьезных вещах тон�
ким юмором, выступлений про�
ректора В.И.Костенко и ответ�
ственной от методсовета уни�
верситета за работу с отлични�
ками  В.Я.Воропаевой инициа�
тиву в свои руки взяли юноши и
девушки.

Атмосфера, в которой про�
ходила встреча, позволила сту�
дентам полностью раскрепо�
ститься и свободно вести бесе�
ду с первым руководством вуза.
Было много вопросов, конструк�
тивных предложений. Отлич�
ников, прежде всего, волновали
вопросы организации учебного
процесса, составления учебных
планов, обеспеченности литера�

турой. Какие�то из всплывших в
ходе общения проблем можно
быстро решить, другие же тре�
буют времени, третьи – средств,
которых катастрофически не
хватает из�за отсутствия бю�
джетного финансирования. Со
многими вопросами, поставлен�
ными студентами, можно было
бы своевременно разобраться
на уровне деканов. Но для этого
следует проявлять активность
не только во время встреч.
Отвечая на вопросы, ректор и
проректор неоднократно апел�
лировали к органам студенче�
ского самоуправления, приз�

ванным быть рупором студен�
тов. Если же они недостаточно
активны, то нужно выходить с
предложением о ротации.

Во встрече приняли участие
директор библиотеки ДонНТУ
Т.А.Тиханкова, начальник отдела
внешнеэкономической деятель�
ности С.Г.Джура, зав. кафедрой
английского языка О.Г.Каве�
рина, преподаватели О.Г.Худо�
лей, М.В.Привалов, Л.И.Руб�
лева – победители конкурса
«Лектор года», которые по ре�
зультатам анкетирования сту�
дентов получили самые высо�
кие оценки.

С РЕКТОРОМ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Снимок на память.

Участники встречи.
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Закінчивши середню шко�
лу у місті Ізяславі Хмельниць�
кої області, син військово�
службовця разом із батьками
переїхав у Донецьк, де успіш�
но склав іспити до Донецького
політехнічного інституту. Так
почалася кар’єра майбутнього
гірничого інженера�електро�
механіка, а надалі доцента ка�
федри «Електромеханічні си�
стеми» (колишня «Гірнича ме�
ханіка») Віктора Михайловича
Яковлєва. Цікаво, що на ви�
кладацьку роботу у 1969 році
його рекомендував сам зав.
кафедри – доцент О.Н.Зорі,
широко відомий у наукових
колах.

Потім фортуна посміхну�
лася В.М.Яковлєву ще раз: він
потрапив у колектив, який
очолював легендарний д.т.н
професор В.Г. Гейєр, який і
став науковим керівником но�
вачка. Захистивши кандидат�

ську дисертацію у 1987 році,
Віктор Михайлович вирішив
випробувати себе у важкій чо�
ловічій справі: з 1995 по 2004
роки працював на ДМЗ кон�
структором з гідроприводу.
Був успіх, не ображали мате�
ріально, але тягло назад, у рід�
ну альма�матер. Зустріли його
друзі�колеги радісно. Тут усе
було рідним. На цей час В.М.
Яковлєв читає лекції з основ�
них курсів кафедри: «Гідро�
пневмоавтоматика», «Спец�
схеми і засоби водовідливу».
Успішно керує дипломним
проектуванням і науково�дос�
лідною роботою студентів.

У свої 60 років він бадьо�
рий, повний енергії та творчих
планів на майбутнє. У 2004 ро�
ку Віктора Михайловича обра�
ли головою профспілкового
бюро факультету енергомеха�
ніки і автоматики. Водночас
він є членом профкому праців�

ників, відповідальним за орга�
нізацію навчання профспілко�
вого активу університету.

Кафедра «Енергомеха'
нічні системи» і профспіл'
ковий комітет щиро вітають
Віктора Михайловича з юві'
леєм і бажають йому по'
дальших творчих успіхів у
роботі та особистого щастя.

Прошли годы, а лучше
сказать десятилетия, с тех
пор, как большая группа сов�
сем молодых сотрудников пе�
реступила порог Донецкого
индустриального института –
так тогда назывался наш уни�
верситет и связала с ним
свою жизнь. Теперь эти люди,
получив почетное звание ве�
теранов труда, находятся на
заслуженном отдыхе. Но уйдя
на пенсию, каждый оставил в
душе все, чем он жил, чем до�
рожил многие годы. Нуж�
даются ли ветераны универ�
ситета во внимании тех, с кем
работали, переживали важ�
нейшие события в жизни, а
теперь оказались не у дел.
Нужно думать – да!

Это учли в профкоме ра�
ботников ДонНТУ. Ставя за�
дачу усилить внимание к пен�
сионерам, ветеранам труда,
здесь приняли решение
сформировать из их числа
группу, которая бы сплотила,
объединила тех, кто может
и хочет общаться со своими
коллегами. Ее назвали
«Жизнь продолжается». В за�
дачи группы входит устано�
вление тесных связей с вете�
ранами труда, поддержание
постоянной атмосферы об�
щения с ними, помощь в ре�
шении сложных житейских
вопросов.

Профком работников соз�
дал Совет этой группы. В его
состав вошли Боярченко
Н.С., Дорофеева Л.М., Кап�
лан С.А., Прокофьева Л.Т.,
Белова В.Ф., Ковалева Л.Г.,
Пастернак Г.Л. Учитывая ин�

тересы ветеранов труда, пен�
сионеров, Совет достиг со�
глашения с профкомом ра�
ботников ДонНТУ считать ве�
теранов труда, пенсионеров
членами профсоюза при
условии уплаты членских
взносов порядка 6 грн. в год,
так как уйдя на пенсию, все
они выбывали из профсоюза.
Ставятся также вопросы об
оказании им помощи (остро
нуждающимся – материаль�
ной); о выделении путевок
для лечения в профилак�
тории, а также путевок для
отдыха в пансионатах Дон�
НТУ.

Совет составил план ра�
боты и наметил программу
культурно�массовых меро�
приятий: экскурсии, лекции
на темы здоровья, литерату�
ры, живописи и др. Кстати,
две экскурсии уже проведе�
ны: в Донецкий краеведче�
ский музей на выставку во�
сковых фигур Петербурга и в
Донецкий ботанический сад.

Сейчас группа «Жизнь
продолжается» не столь мно�
гочисленна, как могла бы
быть. Просим Вас, ветераны
труда, пенсионеры, попол�
нить наши ряды. Для тех, кто
хотел бы подключиться к нам,
обращайтесь к Светлане
Аркадьевне Каплан по
телефонам 305'53'05 или 
91'03'90.

Ведь жизнь продолжает�
ся…

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
ветеран войны, 

член группы 
«Жизнь продолжается»

À ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß …

Ç æèâîïèñíèõ ì³ñò – ó âóã³ëüíèé Äîíåöüê

Ïðîôêîì ïðàö³âíèê³â
ÄîíÍÒÓ ùèðî â³òàº ç
Äíåì íàðîäæåííÿ ãîëîâó
åëåêòðîòåõí³÷íîãî ôà-
êóëüòåòó äîöåíòà êàôåäðè
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè»
Ïîëêîâí³÷åíêî Äìèòðà
Â³êòîðîâè÷à (11.04) òà ãî-
ëîâó ïðîôáþðî ôàêóëüòå-
òó åêîíîì³ê³ òà ìåíåä-
æìåíòó äîöåíòà êàôåäðè
«Ìåíåäæìåíò òà ãîñïî-
äàðñüêå ïðàâî» Ñóì³íà
Âàëåíòèíà Îëåêñàíä-
ðîâè÷à (11.04)!

Áàæàºìî ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷-
÷ÿ! Õàé ó Âàøîìó æèòò³
áóäóòü ò³ëüê³ ñâ³òë³, ðàä³ñ-
í³ äí³!

Íàø³
³ìåíèííèêè

Ïîçäîðîâëÿºìî 
ç þâ³ëåºì 

ñï³âðîá³òíèê³â ÄîíÍÒÓ, 
ùî íàðîäèëèñÿ ó êâ³òí³:

• Яковенко Валентину Мико�
лаївну (01.04)

• Смірнова Олексія Мико�
лайовича (03.04)

• Пушину Валентину Вікто�
рівну (04.04)

• Губіну Галину Валентинівну
(06.04)

• Білоус Ніну Іванівну (06.04)
• Акімову Людмилу Микола�

ївну (08.04)
• Таранущенко Людмилу

Михайлівну (10.04)
• Яковлева Віктора Михай�

ловича (11.04)
• Ликову Алевтіну Степанів�

ну (13.04)

• Лебедєва Євгена Мико�
лайовича (19.04)

• Лісицину Катерину Григо�
рівну (20.04)

• Ващенкова Миколу Кін�
дратовича (20.04)

• Николайчева Василя Ти�
мофійовича (22.04)

• Стародубову Наталю Ко�
стянтинівну (22.04)

• Гнатюк Надію Володими�
рівну (25.04)

• Хамєтова Аліма Ідрісовича
(26.04)

• Колганову Людмилу Мико�
лаївну (30.04)

Â³ä ù³ðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ! 
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðà 

³ òâîð÷î¿ íàñíàãè áàæàºìî 
Âàì ³ Âàøèì ðîäèíàì.

З повагою 
ректорат, профком

працівників

Спартакиада преподавателей и сотрудников универси'
тета «Здоровье» перешла свой экватор. Завершились со'
ревнования по плаванию, волейболу и бадминтону. По со'
стоянию на 25 апреля общекомандные места распредели'
лись следующим образом: первое место занимают химики,
второе – экономисты, третье – горняки. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
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ÇÅËÅÍÅÒÜ ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ

В середине апреля физи�
ко�металлургический факуль�
тет отпраздновал свое 81�ле�
тие. В актовом зале 9 учебного
корпуса собралось множество
желающих поздравить его с
этой датой, а студенты и пре�
подаватели подготовили заме�
чательный праздничный кон�
церт. Открыли вечер финали�
сты КВН на Кубок ректора – ко�
манда ФМФ, которая своими
задорными и остроумными
шутками завладела вниманием
зала. После выступали танце�
вальные коллективы, в том чи�
сле  грациозные и красивые
танцоры известного «Мон
Этуаля», поразили  своими та�
лантами и мэтры брэйк�данса.

Неизгладимое впечатление (в
хорошем смысле) произвел на
зрителей преподаватель
Захаров, исполнивший народ�
ную песню в несколько
необычном виде – под гитару в
стиле рок.

На вечере проводились
различные веселые конкурсы.
Призы для победителей пре�
доставили кинотеатр им.Шев�
ченко, «Сармат», «Мивина»,
«Макдональдс», за что ФМФ
выражает большую призна�
тельность. Не обошли внима�
нием организаторы праздника
отличников и спортсменов –
им были вручены почетные
грамоты. Завершила вечер
рок�группа «Fire ball», супер�

солист которой исполнил нес�
колько хитов из репертуара
«Metallika» и «Bon Jovi». Он пря�
мо�таки перевоплощался в со�
листов этих групп, подражая их
голосам. Женская половина
зала была в полном восторге:
что там западные звезды, да�
лекие и капризные, если здесь
поют такие парни!

Но вот оглушительные ап�
лодисменты поутихли, и все
стали потихоньку расходиться,
так как концерт, к сожалению,
закончился, но праздник про�
должился на дискотеке в ноч�
ном клубе «НЛО». Трудно по�

дробно описать все, что там
происходило – веселье лилось
через край. В общем, вечер
действительно удался на сла�
ву. Огромное спасибо его ор�
ганизаторам – студенческому
профбюро и Совету студенче�
ского самоуправления. 

ФМФ – прошел уж год,
ФМФ – он все растет,
ФМФ – здесь все друзья, 
Нам без праздника нельзя!

Татьяна ТАРАСОВА, 
Ирина ШАКУН, 

студентки ФМФ

Весной оживает не только природа. Активизируется и
студенчество. Дни науки, субботники, Дни факультетов –
все это по традиции выпадает на весенние месяцы.
Отличительной особенностью проходящих в этом году сту�
денческих мероприятий стало активное участие в их орга�
низации Советов студенческого самоуправления 

Сложилась добрая традиция – уже
второй год в День Довкілля студенты
ФЭХТ облагораживают территорию
второго городского пруда, где вскоре
раскинется сквер городов устойчивого
развития. Это мероприятие приобре�
тает все более масштабный характер –
если в прошлом году в закладке парка
участвовали только студенты кафедры
ПЭиООС, то в этом Совет студенческо�
го самоуправления призвал всех хими�
ков внести свой посильный вклад в
озеленение нашего города.

Акция проходила в два этапа. В
первый день – 15 апреля – студенты
очищали парковую территорию от мус�
ора. При этом особенно отличились
студенты групп ОС�04,ЭП�04,ТХВ�
02,ОС�01,ЭП�01, за что и были отмече�
ны призами, учрежденными Центром

устойчивого развития Донецка  «Роза
ветров». А после, 16 апреля, высажива�
ли саженцы дуба, ивы, рябины, сливы и
цветущих кустарников.

Все участники получили памятные
призы. Вместе со студентами работа�
ли зам. декана по воспитательной ра�
боте ФЭХТ Е.А. Трошина, председа�
тель экологического совета ДонНТУ
А.И. Панасенко и ассистент
Ю.А.Штирц.

Несмотря на дождливую погоду,
участники и организаторы акции оста�
лись довольны. Надеемся, что эта тра�
диция будет продолжена, и Донецк
опять станет одним из самых зеленых
городов Украины.

Ольга КУЛИКОВСКАЯ, 
член Совета ССУ.

«Сервисный центр» ДФ ОАО «Укртелеком»
уведомляет, что с 5 мая в связи с демонтажем
аналоговых коммутационных узлов «91», «99» и
переключением ведомственных телефонных станций и
АТС операторов в АТС – 335/337, индексы 91�03; 91�07;
91�08; 99�99 ДонНТУ будут заменены на индексы КУ
301�03; 301�07; 301�08; 301�09.

ВНИМАНИЕ!

Ñîðåâíîâàëèñü øàõìàòèñòû-âåòåðàíû
Среди ветеранов войны и труда немало шахматистов.

Апрель ознаменовался их повышенной активностью. Областной
совет ветеранов и управление по делам физкультуры и спорта
Донецкой облгосадминистрации организовали соревнования
по шахматам среди ветеранов области, посвященные 60�летию
Великой Победы. В них приняли участие более 20 человек.
Первое место занял 78�летний бывший горный инженер из
Горловки мастер спорта В.Г.Скотаренко. Второе и третье
места разделили кандидаты в мастера спорта почетный
профессор ДонНТУ В.Д.Атаманов и бывший горный инженер
В.С.Радченко.

А в Харькове состоялись всеукраинские соревнования
среди ветеранов, которые тоже посвящались Победе. В них
первое место заняла команда ветеранов Луганской области,
второе – Донецкой, третье – Харьковской.

ÍÍààìì 8800++11

23 квітня світ відзначив День
книжки і авторського права. ЮНЕ�
СКО обрала цю дату з огляду на її
символічність для світової літера�
тури. Адже саме цього дня 1616�го
року померли Сервантес і Шек�
спір, народилися Моріс Дрюон і
Володимир Набоков. А традиція
святкування Дня книжки народи�
лася у Каталонії, де 23 квітня на
День Юрія традиційно дарували
троянду за кожну куплену книжку. 

Нині Всесвітній день книжки
святкують у 190 країнах світу. У
програмі заходів 2005�го року Ні�
меччина запланувала розповіді ви�
датних особистостей про їхні улю�
блені книжки, Швейцарія – читан�
ня уривків із найулюбленіших кни�
жок, які провадитимуть політики. У
Данії пройшов конкурс плакатів
для заохочення читати більше, а
також дводенний фестиваль чи�
тання й обговорень. Австрія розтя�
гла День книжки і фестиваль чи�
тання на цілий місяць. Видавці й бі�
бліотекарі арабських країн за ката�
лонською традицією заохочували

читачів подарунками – книжками й
трояндами та робили розпродажі,
кошти з яких були спрямовані у бі�
бліотеки, лікарні й табори біженців. 

Не завадило б і нашим політи�
кам, митцям, вченим  публічно по�
ділитися враженнями від прочита�
них книжок; читачам – купити нову
книжку і подарувати її бібліотеці.
Це особливо актуально для нашої
вузівської бібліотеки, яка вже
більш десяти років з�за браку кош�
тів не поповнюється хужодньою лі�
тературою. То того ж наближають�
ся літні відпустки, і знову у весь
зріст стає проблема комплекту�
вання літературою баз відпочинку.
Як каже зав. відділом періодики і
художньої літератури  І.В.Іванова,
люди дуже цікавляться новинками,
а ми, на великий жаль, нічого ново�
го запропонувати їм не можемо. То
ж, шановні читачі, спасіння пото�
паючих справа рук симих пото�
паючих. Давайте спільними зусил�
лями поповнимо фонд художньої
літератури нашої бібліотеки!

О.Коваленко

ÏÎÄÀÐÓÉÌÎ Á²ÁË²ÎÒÅÖ² ÊÍÈÆÊÓ!

СТУДЕНЧЕСКОЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ


