
8 сентября – 
День освобождения Донбасса

Послушай ветры над Саур-Могилой, 
Коснись рукой пахучих диких трав. 
Здесь мужество с боями проходило, 
Легендою для всех навеки став. 
 Когда земля дрожала под ногами, 
 Когда, металл от взрывов уставал, 
 Солдаты шли в бушующее пламя, 
 Туда, где не выдерживал металл. 
Земля считать не успевала раны. 
Увидела тогда Миус-река, 
Как огненные прыгали фонтаны 
И падали на землю облака. 
 Солдаты шли, здесь кровью окропляли, 
 Горячей кровью каждую версту... 
 Но отстояли! Выстояли! Взяли! 
 Немыслимой отвагой высоту! 
Послушай ветры над Саур-Могилой, 
И ты поймешь, кто эту землю спас, 
Чье мужество в боях освободило 
Врагу не покорившийся Донбасс. 
 Вознесся в небо памятник бессмертья 
 Героям, павшим доблестно в боях. 
 Которым жить не годы, а столетья 
 И вечно в благодарных жить сердцах 
Послушай ветры над Саур-Могилой, 
Коснись рукой пахучих диких трав. 
Здесь мужество с боями проходило, 
Легендою для всех навеки став... 

А.А. ПАЛАНТ

ПЕСНЯ О САУР-МОГИЛЕ 
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С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
В последнее воскресенье 

сентября свой профессио-
нальный праздник, который 
ведет свою историю еще с 
советских времен, отмечают 
машиностроители России, 
Беларуси, Кыргызстана.

Машиностроение разви-
вается на протяжении двух-
сот, занимает первое место 
среди других отраслей и 
относится к наиболее инно-
вационным. Можно сказать, 
что это промышленное и ин-
дустриальное сердце любого 
государства. Ни одно госу-
дарство в мире не может 

успешно развиваться без 
машиностроения. 

Для нашего молодого го-
сударства, для развития его 
промышленности, роста и 
стабильности экономики не-
обходима крепкая основа. 
Такой основой, таким креп-
ким фундаментом призва-
ны быть машиностроители. 
Это и производственники 
промышленных предприя-
тий, студенты, аспиранты и 
преподаватели факультета 
инженерной механики и ма-
шиностроения, которые каж-
дый по-своему стараются на 

благо развития промышлен-
ного и интеллектуального по-
тенциала республики. 

На факультете инженер-
ной механики и машино-
строения ведется подготов-
ка высококвалифицирован-
ных кадров для различных 
отраслей промышленности, 
подготовку ведут професси-
оналы своего дела с миро-
вым именем. Среди выпуск-
ников и друзей факультета 
такие успешные руководи-
тели, как директор Снежнян-
ского машиностроительного 
завода Недашковский А.П., 
директор ОАО «Шахтоуправле-
ние «Донбасс» Баранов Ю.И., 

директор ООО «Термолюкс 
П.А.К.» Перков К.А., главный 
конструктор отдела главно-
го конструктора прокатного 
оборудования НКМЗ Бело-
бров Ю.Н. и др. 

Хотим в этот замечатель-
ный день поздравить всех 
машиностроителей, поже-
лать им творческого вдохно-
вения, новых идей, достой-
ных учеников и последовате-
лей. Пусть ваш труд способ-
ствует развитию и процвета-
нию нашего государства. 

  Профсоюзное бюро 
факультета инженерной  

механики и машиностроения

Дорогие работники отрасли!

Примите самые ис-
кренние поздравления 
от Профессионального 
союза работников обра-
зования и науки Донец-
кой Народной Республи-
ки с Днём работников 
образования и науки!

Это всенародный 
праздник, связанный с 
безмерной признатель-
ностью и искренней 
благодарностью своим 
наставникам.

Быть педагогом – это призвание, это судьба! Только человек с тонкой 
душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний может донести 
до своих учеников самое важное, нужное, значимое, помогая добрым 
словом, мудрым советом. Во все времена вы находитесь в центре об-
щественной жизни, являетесь хранителем знаний, культуры и высших 
духовных ценностей.

Ваш профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине бес-
ценны.

Желаем успехов всем, кто вносит свой вклад в развитие нашей от-
расли, а значит и в будущее Республики, города, района, творческих 
удач на избранном пути и неиссякаемой энергии.

Низкий поклон за вашу благородную деятельность!

От имени президиума Республиканского комитета,
с искренним уважением  

А.С. ГОРШКОВА

4 октября - 
День работников 
образования и науки!
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ
09 сентября 2015 года 

состоялось заседание про-
фсоюзного комитета с пла-
новыми вопросами повест-
ки дня:

- итоги оздоровительно-
го сезона (докладчик – член 
профсоюзного комитета 
В.Ф. Формос); 

- о работе профсоюз-
ного комитета в новых ус-
ловиях (докладчик – член 
профсоюзного комитета О.Л. 
Леонов).

Были рассмотрены ос-
новные положения принято-
го летом Закона «О профес-

сиональных союзах» и опре-
делены первоочередные 
задачи профсоюзного дви-
жения в университете, было 
принято обращение к Главе 
республики по вопросам вы-
платы заработной платы ра-
ботникам университета. 

В разном рассмотрены 
вопросы о даче согласия на 
прием на работу в универ-
ситет, легализации членов 
профсоюза, уплаты членских 
взносов, выделения матери-
альной помощи, утвержде-
ния ряда положений, прове-
дения профсоюзной конфе-

ренции в октябре-месяце, 
утверждения кандидатур в 
состав комиссии по трудо-
вым спорам, проведения 
конференции работников и 
обучающихся, создания но-
вых профсоюзных организа-
ций структурных подразде-
лений и др.

23 сентября 2015 года 
состоялось заседании про-
фсоюзного комитета с по-
весткой дня:

- о готовности учебных 
корпусов и объектов инфра-
структуры университета к 
эксплуатации в осенне-зим-

ний период 2015-2016 
учебного года (докладчик – 
проректор по социальным 
вопросам и административ-
но-хозяйственной работе 
Е.В. Предеин.

Были рассмотрены во-
просы принятия в члены 
Профсоюза, подготовки к 
интеллектуальным играм 
молодых, приняты решения 
по выделению материаль-
ной помощи, работы спор-
тивных секций, проведения 
соревнований на Кубок 
ректора по мини-футболу, о 
начале работы над проек-
том коллективного договора 
и др.

В День бухгалтера 16 июля 2015 
года в университете в праздничной  
обстановке по инициативе главного 
бухгалтера М.А. Бокаревой состоя-
лось чествование работников бух-
галтерии. Был проведен концерт, 
проведены различные игры и вру-
чены почетные грамоты ветеранам 
бухгалтерии.

*****
Народным Советом Донецкой На-

родной Республики принят Закон «О 
профессиональных союзах» (№ 65-
IНС от 23 июля 2015 года).

Настоящий Закон устанавливает 
правовые основы создания профес-
сиональных союзов, полномочия, 
гарантии деятельности и защиты 
прав профсоюзов, их организаций, 
объединений профсоюзов, а также 
регулирует отношения профсоюзов 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления, работо-
дателями, их объединениями, иными 
лицами в Донецкой Народной Респу-
блике.

Закон «О профессиональных сою-
зах» состоит из 4 разделов и 50 ста-
тей, распространяется на все пред-
приятия, учреждения, организации 
независимо от формы собственно-
сти и вида деятельности, другие юри-
дические и физические лица, а также 
органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления.

*****
Первичная профсоюзная органи-

зация работников Государственного 
высшего учебного заведения «До-
нецкий национальный технический 
университет» Профессионального со-
юза работников образования и нау-
ки Донецкой Народной Республики 
прошла полную процедуру легализа-

ции в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Респу-
блики, получив первыми сре-
ди всех первичных профсоюз-
ных организаций республики 
свидетельство о легализации 
№ 22 от 12 августа 2015 года, 
получила права юридического 
лица.

*****
11-15 сентября 2015 года 

в Ростовской области состоял-
ся семинар председателей го-
родских, районных, вузовских 

организаций Профессионального со-
юза работников образования и нау-
ки Донецкой Народной Республики 
по теме: «О работе Профсоюза работ-
ников образования и науки в новом 
законодательном поле». Намечены 
первоочередные задачи консоли-
дированных действий организаций 
Профсоюза в новых условиях для 
осуществления социальной защиты 
работников образования и науки.

*****
Состоялись учредительные собра-

ния новых профсоюзных организа-
ций структурных подразделений уни-
верситета:

- 29 июня 2015 года в отделе ох-
раны. Председателем профсоюзного 
бюро избран Спесивцев Анатолий 
Дмитриевич, сторож;

- 17 сентября 2015 года в учеб-
но-научном центре «Социально-гума-
нитарный институт». Председателем 
профсоюзного бюро избрана Армен 
Анастасия Сергеевна, старший пре-
подаватель.

ИНФОРМАЦИЯК 70-летию  
окончания 

второй 
мировой 

войны
2 сентября исполнилось 70 лет со 

дня окончания второй мировой вой-
ны. Этому событию предшествовала 
успешная военная операция советских 
войск на Дальнем Востоке по разгрому 
японских войск, союзников гитлеров-
ской Германии. В заключительном эта-
пе войны принимали участие препода-
ватели и сотрудники нашего высшего 
учебного заведения. Их воспоминания, 
хранящиеся в музее истории универ-
ситета, дают яркое представление об 
этом непростом этапе завершающей 
фазы второй мировой войны. 

Сватенко А.С., учебный мастер ка-
федры «Электрические станции»

Окончание войны застало меня в 
Комсомольске-на-Амуре. Когда был объ-
явлен День Победы, а у нас был уже ве-
чер – в это время были включены все 
прожекторы, и было светло как днем.  
Народ ликовал после долгих четырех лет 
войны. Но мы, военные, были все на  
своих местах. К моменту объявления во-
йны с Японией мы были в боевой готов-
ности.

9 августа 1945 года я был дежурным 
по гарнизону. В 5 часов утра по радио 
объявили, что Советский Союз, руковод-
ствуясь тем, что Япония была союзником 
Германии, что она сковывала наши силы 
на Востоке, объявляет о состоянии войны 
с Японией. Наши войска перешли грани-
цу и начали освобождать города Маньчжу-
рии. Наше подразделение обеспечивало 
боевые вылеты. 

Продолжение на 5 стр.



сентябрь 2015 г. 3 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

ЮБИЛЯРЫ - АВГУСТ 2015
06 – Сафонова Клавдия Ивановна, уборщица

08 – Пархоменко Виктор Владимирович, старший преподаватель
10 – Беловодский Станислав Николаевич, ведущий специалист
11 – Кособок Татьяна Владимирова, уборщица
11 – Логинова  Елена Николаевна, доцент
13 – Борбачева Лариса Викторовна, доцент
14 – Матвиенко Виктор Григорьевич, профессор
15 – Сажин Владимир Александрович, доцент
17 – Захаренко Татьяна Ивановна, сторож
17 – Лесюк Анатолий Александрович, ведущий инженер
20 – Сивохин Владимир Иванович, профессор
22 – Скриплева Татьяна Ивановна, маляр
23 – Лукьянов Сергей Дмитриевич, инженер
24 – Котляр Николай Андреевич, доцент
24 – Шаповалов Александр Николаевич, водитель
24 – Маркин Александр Дмитриевич, профессор
30 – Потоцкая Людмила Леонидовна, сторож

ЮБИЛЯРЫ - ИЮЛЬ 2015
01 – Гунько Валентина Леонидовна, сторож
01 – Панченко Леонид Николаевич, лаборант
03 – Доценко Светлана Викторовна, балетмейстер
03 – Апухтин Михаил Владимирович, старший преподаватель
05 – Толкачев Олег Эдуардович, доцент
09 – Кузнецова Татьяна Васильевна, уборщица
11 – Сойко Александр Францевич, старший лаборант
13 – Чукав Геннадий Васильевич, слесарь-электрик
13 – Морозова Екатерина Афанасьевна, уборщица
16 – Зубцова Татьяна Ивановна, доцент
16 – Тарарыева Любовь Владимирова, старший преподаватель
17 – Литвинов Леонид Михайлович, слесарь-сантехник
18 – Шавлак Виктор Федорович, доцент
19 – Лупандин Николай Николаевич, сторож
20 – Колчанова Татьяна Ивановна, буфетчик
22 – Косма Александр Федорович, машин. насос. устан.
23 – Маслова Елена Александровна, старший преподаватель
23 – Куркин Николай Николаевич, слесарь-сантехник
23 – Трифова Юлия Васильевна, ведущий инженер
23 –Мачикина Ирина Юлиановна, доцент
24 – Белоус Людмила Ивановна, уборщица
24 – Феофанов Анатолий Васильевич, сторож
25 – Мартынова Елена Анатольевна, доцент
25 – Зубенко Юрий Данилович, доцент

ЮБИЛЯРЫ - СЕНТЯБРЬ 2015
02 – Хвостенко Анатолий Иванович, инженер
03 – Салмаш Тамара Ивановна, старший лаборант
04 – Афанасьева Зоя Константиновна, старший преподаватель
07 – Файвишенко Людмила Васильевна, доцент
11 – Момот Раиса Васильевна, лифтер
13 – Ревин Василий Ильич, ведущий инженер
15 – Полякова Таисия Анатольевна, уборщица
16 – Пономарева Ирина Ивановна, инженер
16 – Власенко Антонина Юрьевна, старший преподаватель
16 – Салтеева Надежда Георгиевна, главный энергетик
17 – Яковчук Татьяна Александровна, сторож
19 – Приходченко Екатерина Ильинична, профессор
19 – Британ Иван Александрович, сторож
21 – Лаптева Тамара Ивановна, старший лаборант
22 – Тюрина Неля Степановна, уборщица
29 – Иващенко Виталий Дмитриевич, профессор

Пусть в чудесный праздник Юбилей,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплей

Поздравлений добрые слова.
От души Вам крепкого здоровья,

Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых,

Счастья! Исполнения мечты!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Осень – чарующее время 
года. Как только сказочное 
лето уходит со двора, так всё 
меняется. Хотя, на первый 
взгляд, всё точно также. Утро 
светлое, раннее. Но кто же 
начал всё вокруг так краси-
во раскрашивать? Кто нашёл 
такие яркие краски? Бронзо-
вую, огненную, пурпурную, зо-
лотую. Это Осень. Это пришла 
она, волшебница. И природа 
приступила к примерке новых 
нарядов. Осень – щедрая по-
ра. Она дарит нам не только 
дары природы, но и замеча-
тельных людей – юбиляров. 
В один из таких солнечных 
осенних деньков празднует 
свой юбилей главный энер-
гетик нашего университета 
Салтеева Надежда Георги-
евна. Откроем секрет – Наде-
жде Георгиевне 16 сентября 
исполнилось 60 лет.

Надежда Георгиевна свя-
зала свою жизнь с универси-
тетом в 1972 году, когда ста-
ла студенткой ДПИ. А в 1981 
году пришла работать в наш 
университет. За длительный 
период работы прошла путь от 
инженера НИС до старшего ин-
женера отдела главного энер-
гетика, а с 14 сентября 1995 
она возглавляет этот отдел. По-
лучается в этом месяце у нее 
два юбилея. И в любой долж-
ности Надежда Георгиевна 
полностью отдавалась работе, 
была требовательной и, в пер-
вую очередь, к себе. Не стоит 
огорчаться, что Вы стали на год 
старше. Этот год добавил Вам 
мудрости, рассудительности, 
привлекательности и обаяния.

В повседневной жизни 
Надежду Георгиевну отличают 
принципиальность, умение до-
нести до собеседника нужную 
информацию, способность ор-
ганизатора, дипломатичность. 
Она очень ответственная и 
дисциплинированная, добрая 
и отзывчивая, всегда готова 
помочь. Коллеги по работе 
высоко ценят вдумчивость, 
рассудительность, обязатель-

ность, ее щедрую, широкую 
натуру и отзывчивое сердце. 
Надежда Георгиевна возглав-
ляет постоянно действующую 
комиссию по электробезопас-
ности в университете, по роду 
своей деятельности очень ча-
сто сотрудничает с органами 
энергонадзора. 

Надежда Георгиевна ру-
ководит сугубо мужским кол-
лективом, хотя порой бывает 
нелегко, но нашему юбиляру 
трудности нипочем. Функци-
онирование ни одного под-
разделения университета не 
обходится без квалифициро-
ванной помощи отдела глав-
ного энергетика. Надежда Ге-
оргиевна активно принимает 
участие в общественной и 
профсоюзной жизни универ-
ситета, много лет она явля-
ется членом профбюро про-
изводственных мастерских, 
прилагает много усилий для 
решения вопросов социаль-
ной защиты работников.

В жизни именинницы име-
ется надежная опора – люби-
мые дочка, сын, невестка, внук 
и внучка. Надежда Георгиевна 
– замечательная мама, выра-
стила и воспитала двоих детей, 
передав им свои лучшие каче-
ства, а сын продолжает дело 
Надежды Георгиевны, окончив 
наш университет, работает в 
сфере энергетики. А какая она 
бабушка: внук пошел в первый 
класс, а внучка радует первы-
ми словами.

Уважаемая Надежда Геор-
гиевна, пусть никогда не исся-
кает родник Вашей душевной 
теплоты и энтузиазма! Пусть 
Ваши целеустремленность и 
богатый жизненный опыт по-
могает окружающим решать 
сложные и ответственные за-
дачи! Коллектив отдела глав-
ного энергетика, профбюро 
производственных мастерских 
и вся административно-хозяй-
ственная часть от всего сердца 
поздравляет Надежду Георгиев-
ну с юбилеем! Мы желаем Вам 
крепкого здоровья, мирного 
неба, неиссякаемого оптимиз-
ма, радости, удачи и добра!
У Вас сегодня  
      необычный день рожденья, 
А настоящий, яркий юбилей. 
Желаем Вам огромного везенья,
И настоящих преданных друзей. 
Здоровья крепкого  
            и счастья без границ, 
Улыбок радостных  
            и неземной любви. 
За окнами волшебных песен птиц, 
Заветной исполнения мечты.

Профсоюзное бюро 
производственных мастерских
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

4 августа от- 
метил свой 70 
день рождения 
профессор ка-
федры физиче-
ской и органи-
ческой химии 
Виктор Григо-
рьевич Матви-
енко. 

Сотрудники  
кафедры и все- 
го факультета не 
могли оставить 
без внимания 

эту юбилейную дату и не воспользоваться 
появившейся возможностью в очередной 
раз высказать слова глубокого уважения и 
искренней любви к этому замечательному 
человеку. 

Выпускник ДПИ 1968 года, он прошел 
все ступени профессиональной лестницы 
(аспирант, ассистент, доцент, заведующий 
кафедрой, профессор) на одной кафедре. 
Ученик профессора Ярым-Агаева Н.Л., 
Виктор Григорьевич не только продолжил 
научные исследования своего учителя, но 
и заменил его в качестве заведующего ка-
федрой. 25 лет бессменно руководил кафе-
дрой наш дорогой юбиляр. 

Обладая светлой головой и золотыми 
руками, Виктор Григорьевич в ходе выпол-
нения диссертационной работы создал уни-
кальную установку, сделал расчетно-теоре-
тическое обоснование, провел измерения 
электропроводности насыщенного пара га-
логенидов щелочных металлов и до сих пор 
он плодотворно трудится над разработкой 
новой аппаратуры для изучения фазовых 
равновесий при повышенных давлениях. 
Это настоящий ученый: умный, вдумчивый, 
трудолюбивый, ответственный, честный в 
исследованиях и в жизни. 

Высокий профессионализм, интеллигент- 
ность, скромность импонируют всем, кто стал- 
кивается с этим человеком. Какое бы положи- 
тельное качество, характеризующее лич-
ность человека, мы не назвали, оно обяза-
тельно присутствует в нашем юбиляре. Его 
природа щедро одарила и внешней и вну-
тренней красотой, доброй и щедрой душой, 
любящим сердцем. Он прекрасный муж, лю- 
бящий отец и обожаемый дедушка. Несмотря 
на многие жизненные трудности и испыта- 
ния, Виктор Григорьевич всегда остается на-
стоящим мужчиной, готовым прийти на по-
мощь любому, возлагающим на себя самые 
трудные проблемы, и при этом с оптимиз-
мом, смотрящим в будущее. Именно свет-
лого будущего мы желаем нашему юбиляру.

Пусть годы не будут помехой
На Вашем дальнейшем пути,
Шагайте же к новым успехам,
Которые ждут впереди!

Сотрудники кафедры физической 
и органической химии, 

профбюро факультета экологии  
и химической технологии

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ!

18 июля 2015 года исполнилось 
70 лет со дня рождения доцента ка-
федры горнозаводского транспорта 
и логистики В.Ф. Шавлака. Вик-
тор Федорович Шавлак работает в 
университете с 1969 года. Немного 
найдется сотрудников университета, 
имеющих такой большой стаж рабо-
ты в одном вузе на одной кафедре. 
За время работы в университете 
В.Ф. Шавлак зарекомендовал себя 
как творческий специалист, который 
внес большой вклад в подготовку 
горных инженеров-механиков, элек-
тромехаников и технологов, в усо-
вершенствование учебной, научной 
и методической работы на уровне 
кафедры, факультета и университета 
в целом.Он пользуется заслуженным 
авторитетом среди преподавателей 
и студентов университета за свой 
высокий профессионализм, требо-
вательность к себе и студентам, не-
заурядный педагогический талант.

Виктор Федорович родился в 
г. Дружковка Донецкой области. 
В 1963 году он успешно окончил 
Дружковский машиностроительный 
техникум и получил квалификацию 
«техник-технолог». После окончания 
техникума работал фрезеровщиком 
и слесарем-сборщиком на Дружков-
ском машиностроительном заводе.

С 1963 по 1968 год обучался в 
Донецком политехническом институ-
те по специальности «Горные маши-
ны» в работающей группе. Студенты 
этой группы в процессе учебы рабо-
тали на производстве. Виктор Федо-
рович трудился на шахте «Новоцен-
тральная» треста «Куйбышевуголь» 
на различных рабочих должностях. 
В 1968 году с отличием закончил 
институт и был оставлен на работу в 
должности ассистента кафедры гор-
нозаводского транспорта.

В настоящее время В.Ф. Шавлак 
является ведущим доцентом кафе-
дры, он на высоком научно-методиче-
ском уровне читает лекции по дисци-
плинам: «Шахтный транспорт», «Транс-
портные машины и комплексы», 
«Проектирование и конструирование 
транспортных машин и комплексов», 
«Транспортное и хвостовое хозяйство 
обогатительных фабрик», «Динамика 
транспортных машин» и др.

Доцент В.Ф. Шавлак результа-
тивно руководит научной работой 
студентов и подготовил 4 магистров. 
Студенческие научные работы, вы-
полненные под его руководством, 
неоднократно награждались дипло-
мами на престижных конкурсах. 

В.Ф. Шавлак в 1976 году защитил 
кандидатскую диссертацию, прини-
мал участие в выполнении многочис-
ленных научно-исследовательских 
и научно-методических работ как 
исполнитель, ответственный испол-
нитель и руководитель.Егонаучные 
достижения воплощены в более чем 
70-ти научных работах, 19-ти автор-
ских свидетельствах на изобретения, 
он является соавтором двух учебных 
пособий с грифом Министерства об-
разования и 7 методических разра-
боток. Неразрывная связь его науч-
ных исследований с практическими 
задачами, весомый вклад в подготов-
ку кадров для угольной промышлен-
ности отмечены Почетными знаками 
«Шахтерская слава» 1, 2 и 3 степеней.

С 1986 по 2007 год являлся од-
ним из руководителей школ инженер-
ного резерва при ПО «Октябрьуголь» 
и «Шахтерскантрацит», которыми под-
готовлено более 1000 абитуриентов 
для многих факультетов нашего уни-
верситета. С 1998 года и по настоя-
щее время работает членом и пред-
седателем комиссии по довузовской 
подготовке при методическом центре 
университета.

С 1998 по 2013 год В.Ф. Шав-
лак работал деканом Донецкого ин-
женерно-экономического колледжа 
при Донецком национальном техни-
ческом университете.

За многолетний плодотворный 
труд по подготовке инженерных ка-
дров и в связи с 70-летием доценту 
В.Ф. Шавлаку вынесена благодар-
ность в приказе ректора университе-
та, и он награжден Почетной грамо-
той университета.

Кафедра горнозаводского транс- 
порта и логистики от всей души по-
здравляет юбиляра и посвящает ему 
несколько стихотворных строк, напи-
санных профессором Н.А. Скляровым:
Скажите, кто ведет гостему,
Кто нервы все зажал в кулак,
Кто тянет все, притом бессменно?
Все это делает Шавлак!

Всегда Вы на переднем крае,
Доступный, грамотный и свой,
Наш коллектив Вас уважает
За Ваш характер деловой.

Успехов творческих желаем,
Чтоб был всегда здоров и цел.
Вас с Юбилеем поздравляет
Вся кафедра ГЗТЛ.

Коллектив кафедры горно- 
заводского транспорта и логистики
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Мокин М.А., преподаватель во-
енной кафедры

Итак, с 9 августа 1945 года СССР 
в состоянии войны с Японией. Наша 
243 стрелковая дивизия 10 августа 
пересекла границу Монголии с Кита-
ем, и к вечеру 16 августа сосредото-
чилась в отрогах Большого Хингана. 
Японские войска не ожидали выхода 
советских войск с этой стороны. Боль-
шой Хинган считался непроходимым. 
Дорог нет. Лишь узкие тропы лепятся 
по карнизам скал, да и те с крутыми 
подъемами и спусками. Приготовили 
прокладки под колеса машин и пушек, 
лямки и тросы. Двигались с открыты-
ми кабинами с интервалом в 25 ме-
тров, люди шли, толкая машины. Ви-
димость не более 50 метров. Идем 
карнизом, слева – пропасть, справа 
– отвесная стена скалы. За крутым 
поворотом дорога пошла более поло-
го, это пройден первый перевал Ша-
рахато. За поворотом дорога снова 
ныряет в ущелье и сразу же попадает 
в заболоченное место. Но вскоре кар-
низ стал круто забираться вверх. Пе-
ревал через горный хребет Большого 
Хингана – это каменистая площадка с 
крутыми спусками и подъемами. Пер-
вый автомобиль поднимали на пло-
щадку, можно сказать, на руках, лям-
ками и тросами. А потом соединяли 
его с очередной машиной или пушкой 
и спускали с перевала на тормозах. 
18 августа дивизия вышла на рубеж 
города Линдунь. Наш отряд занял го-
род Чаоян. К 1 сентября наша диви-
зия прошла более тысячи километров 
в чрезвычайно сложных условиях. 
Марш-бросок по безводным степям 
Монголии, сыпучим пескам пустыни 
Гоби с песчаным бурями, бурным ре-
кам – явился подвигом всего личного 
состава.

Милитаристская Япония продержа-
лась менее месяца и 2 сентября 1945 
года была вынуждена подписать акт 
о полной и безоговорочной капитуля-
ции. И снова мы праздновали Победу!

Романенко П.Д., преподаватель 
кафедры политической экономии

Заключительным этапом второй 
мировой войны явилась кампания со-
ветских вооруженных сил по разгрому 
империалистической Японии на даль-
невосточных рубежах.

Вся подготовка, а также непосред-
ственное участие в боевых действиях 
по разгрому Квантунской армии у ме-
ня связаны с артиллерийско-пулемет-
ной дивизией 25-й армии, действо-
вавшей на левом фланге 1-го Дальне-
восточного фронта.

Поскольку предстояло наступать 
на укрепленный район противника, 
боевые действия должны были на-
чать специально сформированные 
сводные штурмовые отряды. Меня 
назначили командиром сводного ми-
нометного взвода группы артиллерий-
ской поддержки. Впереди за линией 
границы находился Ненхинский укре-
пленный район, входивший в состав 
3-й японской армии. Предстояло в 
условиях гористой местности, насы-
щенной железобетонными укреплен-
ными сооружениями, прорваться к 
городу Дунин. Операция готовилась 
заранее, согласовывались все дета-
ли. Для меня был назначен наблюда-
тельный пункт на небольшой высоте в 
излучине реки Туминь-Дзян в глубине 
манчжурской территории, примерно в 
2 километрах от границы. 

В ночь на 9 августа наша группа в 
составе разведчика и связиста заняла 
наблюдательный пункт. Держим связь 
с огневыми позициями. Знаем, что 
под прикрытием темноты скрытно вы-
двигается сводный штурмовой отряд. 
Как только чуть рассеялся мрак, по-
следовал сигнал для нанесения артил-
лерийского удара. Удар был сильный и 
ошеломляющий. Было видно, как ого-
лялись стропила от сползающих крыш, 
рушились офицерские домики и дру-
гие постройки вражеского гарнизона. 
Японские войска бросились вниз по 
склонам с целью скорейшего занятия 
укрепленных железобетонных соору-
жений, но их встречала лавина огня. 
Наш сводный штурмовой отряд делал 
невероятные усилия, продвигаясь 
вверх по склонам гор, чтобы захва-
тить систему инженерных сооружений 
обороны противника. 

Более трех часов шел ожесточен-
ный бой за позиции. К 11 часам дня 
основная задача сводного штурмово-
го отряда была выполнена, опорный 
пункт противника был взят. Действия 
наших войск были столь неожиданны, 
что гарнизоны противника во многих 
случаях не успели даже занять обо-
ронительные сооружения. Как сви-
детельствовал плененный начальник 
3-й японской армии: «Выступления 
советских войск было столь неожи-
данными, что штаб армии в течение 
всей ночи до 12 часов дня не знал, 
что творится на границе, и каково по-
ложение частей».

Успешный прорыв укрепленно-
го района обеспечил широкие воз-
можности для развития наступления 
вглубь Маньчжурии.

 Лидия КОВАЛЕВА
директор музея  

университета

К 70-летию окончания 
второй мировой войны

Расширенное торжественное засе-
дание кафедры химической технологии 
топлива, которое прошло 14 сентября, 
было посвящено юбилею ведущего ин-
женера нашей кафедры Ревина Василия 
Ильича, которому 13 сентября исполни-
лось 80 лет.

На этом заседании присутствовали 
как работающие сотрудники нашей ка-
федры, так и те, которые сейчас на за-
служенном отдыхе.

Свою судьбу с нашим институтом 
Василий Ильич связал ещё в шестиде-
сятые годы прошлого века будучи сту-
дентом-вечерником. Затем работал на 
Донецком коксохимическом заводе, в 
Иранском центре по подготовке высо-
коквалифицированных рабочих, в Об-
лСовпрофе, а с 1986 г. Василий Ильич 
работает на нашей кафедре в должности 
мастера производственного обучения и 
ведущего инженера в настоящее время.

Наш Василий Ильич – инициативный 
сотрудник, добросовестно относится к 
своим обязанностям, любит работать со 
студентами. Он пользуется заслуженным 
авторитетом среди сотрудников и студен-
тов кафедры.

Много тёплых, искренних слов было 
сказано Василию Ильичу в этот день. 
Была проза и стихи. И, конечно же, был 
юбилейный со свечами пирог, с любо-
вью испеченный нашей мастерицей Л.А. 
Минько.

Мы искренне поздравляем нашего 
дорогого юбиляра Василия Ильича с его 
знаменательным Днём рождения. Жела-
ем ему долголетия, здоровья и мира!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Коллектив кафедры 
химической технологии топлива

Вот так держать 
не каждый 

сможет!
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АФОРИЗМЫ О ПЕДАГОГАХ
Пой учителю хвалу до скончанья века,
Из тебя учитель твой сделал человека! 

Восточная мудрость

Кто-то ищет праздника и веселья, 
а кому-то хочется отдохнуть от суеты и 
шума, побыть вдали от массовых ско-
плений людей, восстановить природ-
ную энергетику и снять накопившиеся 
стрессы. Такую возможность в этом го-
ду предоставили профсоюзные коми-
теты ДонНТУ и ДонНАСА (председатель 
Ю.А. Новичков) СОЛ «Монолит».

Небольшой поселок Приазовья – 
Седово стал идеальным решением. 
Здесь можно отдохнуть, пожить есте-
ственной жизнью на лоне природы, на-
слаждаясь уютом и комфортом. Отды-
хая в небольшом поселке, мы смогли 
в полной мере ощутить красоту и уни-
кальную энергетику Азовского моря. 
Здесь малое движение машин, мало 
громкой музыки, криков пляжных раз-
носчиков и фотографов – только шум 
моря, крики чаек и легкий бриз. Непо-

далеку от поселка находится заповед-
ная территория, где можно часами гу-
лять по дикому пляжу. Песчаный берег 
моря покрыт крупными белыми рако-
винами. Очень красиво взлетают при 
приближении человека чайки, целыми 
стаями сидящие на отмелях. Их белое 
оперение составляет удивительный 
контраст с морской лазурью. В штиль 
вода в море поражает своей чистотой 
и свежестью. Удивительно выглядят пе-
реливы её цвета по мере нарастания 
глубины. Можно часами гулять по пля-
жу, или лежать на песке, наслаждаясь 
покоем и шумом прибоя. Здесь так же 
популярна морская рыбалка: ловят на 
удочку и с лодок бычок, тарань и пелен-
гасов до нескольких килограммов.

Жители Седово очень общительны и 
гостеприимны. Здесь мы легко смогли 
купить настоящее молоко – теплое, толь-
ко что выдоенное, фрукты и овощи пря-
мо с огорода, свежую и сушеную рыбу.

Несколько семей сотрудников на-
шего университета с малышами этим 
летом отдыхали в СОЛ «Монолит». Это 
очень полезно городским детям, ко-
торые растут в дефиците кислорода и 
витаминов. Здесь они смогли вдоволь 
надышаться озонированным морским 
воздухом, поесть натуральных свежих 
фруктов.

Морской отдых в приморском по-
селке восстановил наши силы, укрепил 
иммунитет и стал отличной профилак-
тикой для нервной системы.

Особая благодарность директору 
СОЛ «Монолит» Черепненко Елизавете 
Григорьевне и бухгалтеру профсоюзно-
го комитета ДонНАСА Светлане Леони-
довне Бахман за внимательное отно-
шение при организации отдыха.

А подводя итоги, можно сказать что 
отдых на Азовском не только приятен, 
но и очень полезен. Поэтому… добро 
пожаловать отдыхать и поправлять здо-
ровье в СОЛ «Монолит»!

Валерий ФОРМОС
член профсоюзного комитета

Об отдыхе на Азовском море в СОЛ «Монолит»

Завершился девятый традицион-
ный турнир по мини – футболу на Ку-
бок ректора ДонНТУ, посвященный 
Дню освобождения Донбасса от не-
мецко-фашистских захватчиков. Чем 
дальше в историческом контексте от 
нас тот знаменательный для Донбасса 
день освобождения нашей земли от 
немецких оккупантов, тем памятней 
и дороже для потомков это событие 
Великой Отечественной войны. Это от-
мечали во время открытия турнира и 
председатель профсоюзного комитета 
работников А.И. Панасенко, и заведу-
ющий кафедрой физического воспита-
ния и спорта П.И. Навка.

Этот турнир вызывает особый ин-
терес. В командах вместе играют сту-
денты и преподаватели. Нужно отме-
тить, что в турнире на Кубок ректора 
ДонНТУ в разные годы участвовали и 
были победителями в составах своих 
подразделений проректор И.П. Навка, 
декан ГГФ О.И. Калиниченко.

Чаще других в финалах данных со-
ревнований выступали такие сборные: 
ФКНТ, ИВШЭМ, ИГДГ и ФМФ. Вот и в 
нынешнем розыгрыше за победу боро-
лись сборные команды ФКНТ и ИМС. 
Этот поединок двух достойных друг 
друга команд нужно было смотреть. 
Четыре желтых карточки, одна красная 
карточка, счет 6:2 в пользу ИМС – это 
техническая оценка игры. А на площад-
ке и трибунах эмоции зашкаливали.

В бытность деканом ФКНТ А.Я. Ано-
приенко всегда своим присутствием 
поддерживал сборную факультета на 
ответственных играх.  Присутствуя на 
игре в качестве руководителя универ-
ситета, за кого болел Александр Яков-
левич? Ответ очевиден.

Поддержка болельщиков ИМС во 
главе с руководителем института про-
фессором И.П. Навкой была внуши-
тельной (громкой, эмоциональной) и 
команда не подвела.

… И только Панасенко Анатолий 
Иванович, кажется, был доволен, он 

радовался и огорчался, как за одну, так 
и за другую команды.

Третье место заслуженно заняла 
сборная факультета КИТиА. Хочется 
отметить тот факт, что ветеран - до-
цент В.С. Дегтярев участвовал во всех 
турнирах Кубка ректора ДонНТУ. И на 
этот раз он вместе с командой добился 
хорошего результата – 6:0 победа над 
сборной командой горняков.

По окончании турнира проректор 
И.П. Навка поздравил лучших игроков. 
Среди студентов это Чернявский Игорь, 
среди преподавателей и сотрудников 
– директор манежа, вратарь сборной 
ИМС Яковчук Александр.

Поздравление победителей, призе-
ров и участников, совместное фото на па-
мять и стал историей очередной традици-
онный розыгрыш Кубка ректора ДонНТУ.

С победой ИМС! Удачи всем сбор-
ным командам на спортивных площад-
ках нашего университета! 

Лина ХАРЬКОВСКАЯ
старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта

ПОБЕДА КОМАНДЫ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


