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Первый в истории Дон-
басса академик Академии 
наук Украины – доктор техни-
ческих наук, профессор, за-
ведующий кафедрой горной 
механики ДИИ-ДПИ Витольд 
Степанович Пак (1888-1965 
гг.). Тридцать лет его жизни 
связаны с нашим вузом. В 
1934 году его пригласили 
заведовать кафедрой горной 
механики Донецкого инду-
стриального института.

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ  
В.С. ПАКА: 

«За время 1934-1940 гг. 
мною был написан ряд на-
учных работ, посвященных 
различным актуальным во-
просам цикла горной меха-
ники. Наряду с журнальными 
статьями сюда относятся кни- 
ги: «Опытное исследование 
шахтных вентиляторных ус- 
тановок и методы их расче-
та», где впервые были да- 
ны реальные опытные ха-
рактеристики шахтных оте-
чественных центробежных 
вентиляторов, и учебное по-
собие «Рудничные вентиля-
торные установки», где мне 
принадлежат две первые 
главы, являющиеся техноло-
гической основой курса.

Имея тогда связи с шах-
тами и заводами угольного 

машиностроения Донбасса, 
а также с институтом горной 
механики Академии наук 
УССР, с Макеевским научно- 
исследовательским институ-
том и др., подготовил свою 
докторскую диссертацию на 
тему: «Вентилирование шахт 
параллельно включенными 
вентиляторами», посвящен-
ную одной из актуальных 
проблем горного дела, кото-
рую успешно защитил в мае 
1941 г. перед ученым сове-
том Московского горного ин-
ститута и в том же году был 
утвержден ВАКом в ученой 
степени доктора технических 
наук».

Однако за успехами в 
научном плане в этот пери-
од скрываются сложные, 
трагичные моменты в его 
судьбе. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
В.В. ПАКА, СЫНА В.С. ПАКА:

«Отца объявили резиден-
том японской разведки и 
стали выколачивать из него 
показания, чтобы организо-
вать крупное «дело». Но отец 
выстоял, и это спасло ему 
жизнь: тех, кто оговаривал 
себя и других, затем уничто-
жали, чтобы избавиться от 
свидетелей. Через два-три 
месяца следствие потеряло 
к нему интерес, так как уда-
лось «раскрыть германский 
шпионский центр» и цель бы-
ла достигнута. Отца оставили 
«в покое» на долгие полтора 
года.

Чтобы не сойти с ума в 
одиночке, он стал по памяти 
писать докторскую диссерта-
цию. При этом обнаружилась 
удивительная вещь: его па-
мять обострилась до такой 
степени, что он вспомнил 
все данные проведенных им 
экспериментальных иссле-

дований на вентиляторных 
установках шахт Донбасса, 
более того – таблицы лога-
рифмов и тригонометриче-
ских функций, что позволило 
ему в уме проделывать слож-
ные вычисления. Каждый 
вечер на сон грядущий он 
проговаривал все, что сде-
лал за день, а утром двигался 
дальше. В конце 1940 года 
отца выпустили из тюрьмы. 
Он приехал в Москву и воз-
главил работу комиссии по 
созданию Правил техниче-
ской эксплуатации угольных 
шахт, а по вечерам перено-
сил на бумагу то, что в тече-
ние многих месяцев вына-
шивал в тюремной камере. 
Защита диссертации состо-
ялась в Московском горном 
институте 20 июня 1941».

В годы Великой Отече-
ственной войны В.С. Пак 
был откомандирован в 
Среднеазиатский индустри-
альный институт, где заве-
довал кафедрой горной ме-
ханики. В августе 1944 года 
он возвращается в Донецк 
и принимает самое непо-
средственное участие в вос-
становлении как Донецкого 
индустриального института, 
так и разрушенных шахт Дон-
басса. В 1944-1946 гг. по 
заданию Наркомугля СССР 
он организовал Централь-
ную лабораторию по откачке 
затопленных шахт Донбасса, 
которая оказывала большую 
научно-техническую помощь 
делу восстановления произ-
водственной мощности До-
нецкого бассейна.

В 1948 г. Витольда Степа-
новича избрали членом-кор-
респондентом АН УССР. Этот 
год был особым в его жизни. 
Как вспоминал В.В. Пак: 
«В 1948 году отца избрали 
членом-корреспондентом 

Академии наук, и родился 
мой младший брат Вячес-
лав. Вторым событием отец 
гордился больше, чем пер-
вым. В честь этого он бро-
сил курить, имея за плечами 
45-летний стаж курильщика. 
В 1951 году отца избрали 
академиком. Его научные 
интересы сосредоточились 
на проблемах глубокого Дон-
басса, в частности, на во-
просах проветривания вы- 
сокопроизводительных гор-
ных предприятий. Анализи-
руя ситуацию, он приходит 
к важному выводу о необ-
ходимости развития центро-
бежных вентиляторов, иду-
щему вразрез с общепри-
нятым мнением о преиму-
щественном развитии осе- 
вых вентиляторов. Отстаи-
вая его, он идет на разрыв с 
ЦАГИ и с помощью молодых 
своих учеников (В.С. Дудин,  
Г.В. Иванов, В.И. Ковалев-
ская, Г.А. Бабак) занимается 
«ремонтом старой телеги», 
как злословили тогда мно-
гочисленные недоброжела-
тели. Время все расставило 
по своим местам. Именно 
работы донецкой школы 
горных механиков позволи-
ли повысить эффективность 
этих машин, подняв их КПД 
с 0,7 до 0,9 и решить про-
блему проветривания глубо-
ких шахт и рудников, за что 
им в 1981 году была при-
суждена Государственная 
премия СССР».

В.С .Пак внес значитель-
ный вклад в развитие кафе-
дры горной механики.

За четверть века руко-
водства кафедрой В.С. Пак 
создал один из крупнейших 
в стране научный коллектив 
горных механиков. 

Окончание на 2 стр.

Накануне 95-летия ДонНТУ мы с благодарной памя-
тью вспоминаем всех, кто своими достижениями в на-
уке, добросовестным трудом, служением на благо уни-
верситета оставил след в истории вуза. «Профсоюзная 
жизнь» намерена публиковать статьи, заметки о сотруд-

никах, которые независимо от занимаемой должности, 
стали частью славной истории ДонНТУ. Приглашаем всех 
поучаствовать в конкурсе «Созвездие имен ДонНТУ».

СОЗВЕЗДИЕ  ИМЕН  ДонНТУ

ПЕРВЫЙ АКАДЕМИК ДОНБАССА
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07 октября 2015 года 
состоялось плановое засе-
дание профсоюзного ко-
митета, на котором были 
рассмотрены вопросы о 
выплате заработной платы 
за счет специального фон-
да университета, о выделе-
нии материальной помощи 
из профсоюзного бюджета, 
об итогах перерегистрации 
членов профсоюза, о про-
ведении интеллектуальной 
игры среди молодых работ-
ников «Что? Где? Когда?», об 
оформлении странички про-
фсоюзного комитета на сай-
те университета, об инфор-
мационном совещании в 
Республиканском комитете 

Профсоюза, о сокращении 
и увольнении работников и 
др. 

28 октября 2015 года, в 
день освобождения Украи-
ны от фашистских захватчи-
ков, состоялось очередное 
заседание профсоюзного 
комитета, на котором были 
рассмотрены плановые во-
просы:

- о деятельности секции 
аналитической и правовой 
работы профсоюзного коми-
тета (докладчик – О.Л. Лео-
нов);

- о работе редакции га-
зеты «Профсоюзная жизнь» 
(докладчик – О.Е. Шабаев).

Были подведены проме-
жуточные итоги перереги-
страции в профсоюзе, кото-
рые показали, что по состоя-
нию на 26 октября 2015 го- 
да 88 % работников под-
твердили свое членство в 
профсоюзе. При этом более 
95 % работников професси-
онального лицея, института 
последипломного образо-
вания, Харцызского метал-
лургического техникума, ад-
министративно-хозяйствен-
ной части, отдела охраны, 
центра компьютерных ин-
формационных технологий, 
научно-технической библио-
теки, студенческого городка 
состоят в профсоюзе.

Было принято решение о 
вступлении в коллективные 
переговоры с администра-
цией университета с целью 
заключения нового коллек-
тивного договора.

Были также рассмотре-
ны и обсуждены вопросы 
работы комиссии по охране 
труда в части избрания об-
щественных инспекторов 
по охране труда, проведе-
ния спартакиады среди ко-
манд работников высших 
учебных заведений, сбора 
профсоюзных взносов, вы-
деления материальной по-
мощи, итогов конкурса дет-
ского рисунка, организации 
процесса представления 
работников к ученым зва-
ниям и др. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРВЫЙ АКАДЕМИК 
ДОНБАССА

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Возглавляемая им кафедра выпустила сотни высококва-
лифицированных специалистов – горных инженеров электро-
механиков и машиностроителей. 

На кафедре было защищено 30 кандидатских и 3 док-
торских диссертаций. В 1962 г. Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по автоматизации и машинострое-
нию был утвержден Типаж шахтных вентиляторов главного 
проветривания, в основу которого были положены новые аэ-
родинамические схемы высокоэкономичных центробежных 
вентиляторов, разработанные под руководством В.С. Пака. 

В.С. Пак был автором свыше 100 научных работ по раз-
личным вопросам горной механики, в том числе ряда мо-
нографий и учебников, некоторые из них переведены на 
зарубежные языки.

Витольд Степанович Пак был не только разработчиков 
новых научных направлений, но и популяризатором науки. 
С 1948 по 1956 гг. он возглавлял Донецкое областное об-
щество «Знание». До последних дней Витольд Степанович 
интересовался новыми достижениями в науке и технике. 
В музее истории ДонНТУ хранится любопытное интервью, 
данное В.С. Паком 12 апреля 1961 года о полете человека 
в космос: «Я очень взволнован, и мне трудно вот так просто 
сразу выразить свои мысли и чувства. Шутка сказать – че-
ловек в космосе! Это прекрасно! Это поистине потрясающе! 
Мне 73 года. Я прожил большую и счастливую жизнь и счаст-
лив, что дожил до того дня, когда в космос поднялся первый 
человек».

Действительно, жизнь, прожитая Витольдом Степано- 
вичем Паком, была полной и насыщенной. Дело всей его 
жизни продолжил его сын – Витольд Витольдович Пак, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и 
техники Украины, Лауреат Государственной премии СССР, 
заведующий кафедрой высшей математики ДПИ-ДонНТУ.

Династия ученых Паков принесла заслуженную славу 
ДонНТУ. Их имена – гордость и слава донецкой политех- 
ники.

 Лидия КОВАЛЕВА
директор музея истории ДонНТУ

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
НОВОСТИ

15 октября 2015 года в конференц – зале Дома про-
фсоюзов состоялась встреча председателей профсоюзных 
организаций образовательных организаций высшего про-
фессионального образования с М.В. Руденко, председате-
лем комитета по науке и образованию Народного Совета 
Донецкой Народной Республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы финансирова-
ния образовательных организаций высшего профессио-
нального образования, введения новой Тарифной Сетки, 
внесения изменений в законодательство об отпусках, про-
ведения выборов ректоров, организации вступительной 
компании 2016 года, присвоения ученых званий доцента 
и профессора, выплаты задолженности по заработной пла-
те за февраль-апрель 2015 года, возможности использова-
ния специального фонда образовательных организаций 
высшего профессионального образования.

*****
22 октября 2015 года в Донецке в Доме профсоюзов 

состоялось II заседание Совета Федерации Профсоюзов 
Донецкой Народной Республики, на который прибыли  
65 делегатов, представляющих более чем 300 тысяч чле-
нов профсоюзов.

Усиление профсоюзного влияния и взаимодействия с 
органами государственной власти ДНР в вопросах защиты 
прав социально-экономических интересов трудящихся Ре-
спублики в свете принятия Закона «О профессиональных 
союзах» было одним из ключевых вопросов повестки дня 
заседания.

С докладом по основному вопросу повестки дня высту-
пил Председатель ФП ДНР Максим Паршин. Было отмече-
но, что крайне важными в деятельности профсоюзов яв-
ляются вопросы сохранения максимального количества 
рабочих мест, выплаты работникам заработной платы в 
полном объеме, обеспечения гуманитарной помощью 
тех трудовых коллективов, работники которых оказались 
в сложной ситуации из-за простоя производства или дли-
тельной невыплаты заработной платы, улучшения условий 
и повышения уровня безопасности труда, функционирова-
ния системы социального страхования, сохранения соци-
альной стабильности в обществе. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ЮБИЛЯРУ!

18 октября 2015 года от-
мечает свой 75-летний юби-
лей всеми уважаемый, пре-
данный своему делу человек, 
кандидат технических наук, 
профессор кафедры горно-
заводского транспорта и ло-
гистики, академик подъем-
но-транспортной академии 
наук Украины СКЛЯРОВ  
Николай Андреевич.

Отдавая долг Родине, 
Н.А. Скляров 4 года прослу-
жил на Тихоокеанском фло-
те и в 1963 году поступил в 
Донецкий политехнический 
институт, который успешно 
окончил в 1968 году. С 1969 
г. по 1974 г. работал инжене-
ром, младшим научным со-
трудником, инженером-кон-
структором института «Авто-
матгормаш» (г. Донецк). За-
нимался созданием и испы-
танием механизированных 

крепей. С 1974 по 1999гг. 
продолжил свою трудовую 
деятельность в Донецком 
производственном объеди-
нении «Донбассуглеремонт», 
где прошел путь от старшего 
инженера до генерального 
директора, председателя 
правления ОАО «Донбассу-
глеремонт». В 1982 году Н.А. 
Скляров, успешно окончив 
заочную аспирантуру Мо-
сковского горного института, 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1999г. его твор-
ческий путь тесно связан с 
кафедрой горнозаводского 
транспорта и логистики До-
нецкого национального тех-
нического университета. В 
2004 г. на Учёном совете 
ДонНТУ избран профессо-
ром кафедры ГЗТиЛ.

Научные достижения 
Н.А. Склярова воплощены в 
более чем 100 научных ра-
ботах, 20-ти авторских сви-
детельствах на изобретения 
и патентах, он является со-
автором пяти учебных посо-
бий с грифом Министерства 
образования и науки Украи- 
ны. Неразрывная связь его 
научных исследований с прак- 
тическими задачами и весо-
мый вклад в подготовку ка-
дров для угольной промыш-
ленности отмечены Почет-

ными знаками «Шахтерская 
слава» 1, 2 и 3 степеней. 

В настоящее время Н.А. 
Скляров является ведущим 
профессором кафедры. Он 
на высоком научно-методи-
ческом уровне читает лек-
ции, руководит курсовым и 
дипломным проектировани-
ем. За время работы в уни-
верситете Николай Андре-
евич зарекомендовал себя 
как творческий специалист, 
который внес большой вклад 
в подготовку горных инжене-
ров-механиков, электроме-
хаников и технологов, в усо-
вершенствование учебной, 
научной и методической 
работы на уровне кафедры, 
факультета и университета 
в целом. Н.А. Скляров поль-
зуется заслуженным автори-
тетом среди преподавателей 
и студентов университета за 
свой высокий профессио-
нализм, требовательность к 
себе и студентам, незауряд-
ный педагогический талант. 

Семьдесят пять – чудес-
ный возраст. Семьдесят пять 
– это время подводить ито-
ги. Поэтому пожелаем наше-
му юбиляру творческого дол-
голетия и скажем: «Мы Вас 
любим!». Восходя на жизни 
небоскреб, на семьдесят 
пятом этаже меж ЕЩЕ сто-

ит УЖЕ. Все УЖЕ доступно и 
приятно. Все УЖЕ возможно, 
все понятно. Опыт есть УЖЕ, 
ЕЩЕ есть сила – щедро Вас 
судьба вознаградила. Если 
даст судьба задачек ряд, все 
решится – Вам уж семьдесят 
пять. Скажем вслух на этом 
перевале: в жизни Вы так 
много испытали, сохранив 
достоинство и честь.

Николай Андреевич, – 
во всем Вы оригинальны!
И нипочем Вам 
      жизни суета…
За дело коль беретесь – 
       капитально!
И делаете дело до конца…

Мы Вас сегодня 
      поздравляем с юбилеем!
Желаем жить, 
      паря над суетой, 
Любви, добра, тепла 
      и вдохновенья,
И жить счастливо 
       лет этак до ста!

Сотрудники кафедры  
горнозаводского

 транспорта и логистики  
и факультета инженерной  

механики  
и машиностроения

ЯКОВЧУК Татьяна Алек-
сандровна работает в об-
щежитии № 5 сторожем. Она 
совсем недавно отметила 
свой юбилей…

Работает в университете 
Татьяна Александрова всего 
три года, но как добродуш-
ный, чуткий, отзывчивый 
человек быстро влилась в 
коллектив, как в свою род-
ную семью.

Так хочется найти слова,
Которые еще 
      Вам не сказали,
Чтоб было больше в
      них тепла
И Вы потом 
      их вспоминали.

***
Пусть будет 
      на душе у Вас
Весна в любое в
      ремя года,
А в Вашем доме 
     пусть царит
Всегда хорошая погода…

***
И от родного коллектива
Желаем море позитива,
Жизнь без печали 
                     и сомненья,
Мечты заветной 
исполненья.

Дружный коллектив  
студенческого городка

       ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЬ 2015
01 – Трофимюк Виктор Константинович, старший преподаватель
03 – Перепелкина Любовь Ивановна, старший лаборант 
05 – Игнатьев Владимир Петрович, слесарь-сантехник
08 – Анисимова Наталья Николаевна, сторож
09 – Мажейкина Татьяна Павловна, уборщица
12 – Ястремская Жанна Владимирова, старший инспектор 
13 – Бабичев Валерий Александрович, старший преподаватель
15 – Зимарева Татьяна Анатольевна, сторож
18 – Скляров Николай Андреевич, профессор
22 – Шевченко Павел Владимирович, техник 2 категории
24 – Стефаненко Павел Викторович, проректор
24 – Онищук Любовь Ивановна, заведующая архивом
25 – Кавчук Марина Юрьевна, уборщица
28 – Новосельцева Лариса Павловна, инженер 1 категории
28 – Ефремов Николай Федорович, старший преподаватель
31 – Михайлюк Катерина Васильевна, уборщица   
Юбилей Ваш - 
праздничный и светлый, 
И грустить 
не время, не пора. 
Долгих лет Вам, 
яблонь в белом цвете, 
   Радости, и счастья, и добра.

С ЮБИЛЕЕМ!
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Республиканским комитетом Проф- 
союза работников образования и на-
уки Донецкой Народной Республики 
принято решение о проведении пер-
вой Спартакиады среди команд работ-
ников образовательных организаций 
высшего профессионального образо-
вания по ряду видов спорта. Руковод-
ство организацией и проведением 
соревнований осуществляется Про-
фессиональным союзом работников 
образования и науки, Советом пред-
седателей профсоюзных комитетов об-
разовательных организаций высшего 
профессионального образования.

В октябре-месяце 2015 года прове-
дены два турнира.

В осеннем Кубке Республиканско-
го комитета Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой На-
родной Республики по мини-футболу, 
который открылся 21 октября, приняли 
участие 5 команд. Турнир проводился 
на спортивных площадках – «Олимп» 
Донецкого государственного универси-
тета управления и в спортивном мане-

же Донецкого национального техниче-
ского университета.

Команда нашего университета в 
своей подгруппе заняла 1 место и вы-
шла в финал. 22 октября в напряжен-
ной финальной борьбе за лидерство 
сошлись давние соперники – коман-
ды работников ДонНТУ и ДонНУ. Хо-
рошая игра вратаря, директора спор-
тивного манежа Александра Яковчу-
ка, полевых игроков – заведующего 
кафедрой Павла Навки, профессора 
Константина Лабинского, доцентов 
Анатолия Муравьева, Ивана Купенко, 
Николая Чернышова, преподавате-
лей Виталия Ерошкина, Александра 
Гаврилина, Виктора Глебко позволила 
команде ДонНТУ одержать победу со 
счетом 2:0 и стать первыми обладате-
лями Кубка.

В осеннем Кубке Ре-
спубликанского комите-
та Профсоюза работни-
ков образования и науки 
Донецкой Народной Ре-
спублики по волейболу, 

который открылся 28 октября, приняли 
участие 4 команды. Турнир проводил-
ся в спортивных залах Донецкого на-
ционального университета экономики 
и торговли и Донецкого национального 
университета.

В финальных играх команда работ-
ников нашего университета (капитан 
команды – проректор Илья Навка) за-
няла 4-е место. Победителем турнира 
стала команда работников Донецкого 
национального университета экономи-
ки и торговли. 

Честь и хвала нашим работникам – 
участникам соревнований!

В ноябре-месяце нас ждут соревно-
вания по настольному теннису бадмин-
тону и шахматам.

Анатолий ПАНАСЕНКО
Председатель профсоюзного  

комитета

АФОРИЗМЫ 
О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ
Коль ты, мудрец, других мудрей, 

сто человек учи.
Зажечься смогут сто свечей лишь 

от одной свечи. 
Катран Тебризи

CПАРТАКИАДА НА МАРШЕ

Немецкий технический 
факультет, воспользовав-
шись последними теплыми 
деньками, провел 30 сен-
тября 2015 года субботник 
в будущем парке возле 8-го 
учебного корпуса.  

Наблюдая за активной 
подготовкой нашего уни-
верситета к зимнему пе-
риоду, мы тоже решили не 
оставаться в стороне. В 
субботнике приняли участие 
небезразличные студенты 
факультета и преподаватели 
кафедры технического ино-
странного языка вместе с 
деканатом и профгруппор-
гом. Инструменты и отлич-
ное осеннее настроение 
принесли с собой! Но, как 
известно, учеба прежде 

всего! Поэтому работали на 
перерывах между занятия-
ми. Ведь умственный труд, 
подкрепленный физической 
разминкой, дает в результа-
те бодрость, успехи в учебе 

и веселое настроение. 
Все мы оценили резуль-

таты наших апрельских 
стараний, когда в рамках 
международного культур-
но-научного фестиваля «DTF 

FOKUS-FEST», посвященного 
Дню Земли, нашим факуль-
тетом было посажено Дере-
во мира. 

В ходе трудового дня мы 
посадили еще одну вишенку, 
убрали старые опавшие вет-
ки, листву и мусор. Не забы-
ли и кафедральные помеще-
ния, ведь чисто должно быть 
везде, даже там, где гостям 
не видно! Все с большим эн-
тузиазмом откликнулись на 
просьбу и активно поддер-
жали инициаторов.   

Спасибо!!!

Ирина ЛАПАЕВА
председатель  

профсоюзного бюро  
Института международного 

сотрудничества

НА СУББОТНИКЕ


