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ГАЗЕТА ПЕРВИНН01 ПР0ФСШЛК0В01 0РГАН13АЦМ ПРАЦ1ВНИК1В ДОНЕЦЬКОГО НАЦЮНАЛЬНОГО ТЕХН1ЧН0Г0 УН1ВЕРСИТЕТУ 

Согласно предварительным договоренностям с 14 по 16 мая в 
ДонНТУ гостила делегация профессорско-преподавательского состава 
Московского государственного технического университета им. Баумана 
(прежнее название МВТУ им. Баумана), приехавшая для участия в дру
жеской встрече по мини-футболу. Она посвящалась 65-летию Великой 
Победы. Возглавлял делегацию профессор д.т.н. С.С.Гаврюшин – пре
зидент футбольного клуба ветеранов бауманки. 

Донецкая земля встретила москвичей солнечной погодой. На офи
циальном приеме у руководства ДонНТУ стороны кратко ознакомили 
друг друга с направлениями работы своих вузов. Особое впечатление 
на гостей произвела экскурсия по корпусам универсиета и посещение 
музея истории ДонНТУ, где они с интересом прослушали рассказ за
ведующей Л.Д.Ковалевой о славной истории нашего вуза. 

В первый же день пребывания в ДонНТУ баумановцев приятно 
удивила дружеская атмосфера, в которой оказалась их делегация. 
Второй день был посвящен знакомству с Донецком, благодаря стара
ниям А.П.Бешевли удалось организовать экскурсию на «Донбасс-аре
ну». Прощаясь, гости искренне говорили о том, что они надеялись 
на хороший прием, но реалии превзошли ожидания. 

Будем надеяться, что планы в различных направлениях деятель
ности ДонНТУ и МГТУ будут воплощены в жизнь. 

А. МуРАвьЕв, доцент кафедры физвоспитания и спорта 

В дружеской атмосфере 

В канун Дня Победы ДонНТУ чествовал ветеранов 

Никто не забыт, ничто не забыто 

В ДонНТУ ко Дню великой 
Победы был проведен ряд меро
приятий и, конечно же, ставшее 
уже традиционным чествование 
наших ветеранов в кафе «Ло
тос». Особенно приятно участни
кам боевых действий было полу
чить в подарок фильм о ветера
нах ДонНТУ, авторами которого 
являются сотрудники отдела 
ТСО Н.Н. Степанов и А.П. Пых-
тин. Кстати, первый раз такой по
дарок авторский коллектив отде
ла ТСО сделал нашим славным 
защитникам Отечества пять лет 
назад, к 60-летию Победы. 

Фоторепортаж с митинга 
Г. ТАРАСЕНКО 
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Голов'1 профкому пращвник'ов До-
нецького национального технЫного 
университету Панасенку A.I. 

Шановний Анатомю /вановичу! 
ЦК Профсп'тки прац'тнимв OCB'ITH i науки Украши на Ваш лист 

щодо виключення з Порядку присвоения вченого звання профе-
сора i доцента, затвердженого постановок) Каб'шету М'ш'ютр'т 
Украши в'1д 27.12.2008 № 1149, окремих пунктов у зв'язку з ус-
кладненням процедури отримання вчених звань доцента i профе-
сора пов'щомляе насту пне. 

Питания «Про реалозащю постанови Каб'шету М1н1стр1в Украши 
в'щ 27 грудня 2008 р. N 1149 «Про затвердження Порядку при
своения вченого звання професора i доцента» розглядалося на 
Секц'п вищо) школи та студентов ЦК Профсп'олки 13 квпня поточ
ного року, учасники яко'о п'одтримали пропозицо'о профсп'ткового 
ком'отету працовник'ов Донецького национального техн'очного ун'о-
верситету. 

За насл'1дками обговорення прийнято р'ошення про спрямуван-
ня звернення на ом'я м'он'остра осв'пи о науки Украши Д.В. Табач
ника з проханням он'оцоювати внесения зм'ш до зазначено'опоста
нови Каб'шету М'он'остр'ов Украши, як\ полягають у виключенн'о з По
рядку норми про подготовку претендентом на звання професора 
не менше як трьох кандидат в наук та вимоги щодо подготовки 
претендентом на звання доцента подручников (навчальних пос'об-
ник1в) з грифом МОН. 

Вщповщний лист спрямовано 16.04.2010 за № 02-5/168-1, 
повний текст якого розм'ощено на оф'оцойному сайт'о ЦК Профсп'олки 
прац\вник\в осв'пи I науки Украши за адресою: http://pon.org.ua. 

3 повагою заступник голови Профсп1лки Г.Ф. ТРУХАНОВ 

ПРОФКОМ ШФОРМУС 
Наприкшщ квггня вщбу-

лося перше в цьому рощ 
виТздне засщання профко
му з порядком денним: 
«Про роботу профсшлково-
го бюро факультету ком-
п’ютерних наук i техноло-
пй». Доповщь по цьому пи
танию пщготував голова 
профспткового бюро ФКНТ 
A.M. ПзатулЫ. Основну увагу 
у своТй доповщ1 BJH зосередив 
на робот1 профбюро вщносно 
надання матер1альноТ допо-
моги прац1вникам факультету 
подарунюв д1тям на HOBopiHHi 
свята, учасп у культурно-ма-
сових заходах, спартаюад1 
«Здоров’я» та iHiue. А. М. П-
затулЫ пщкреслив, що на фа
культет! е над чим працювати 
i призвав присутых до актив-
нот участ1 у профсптковому 
житп факультету i уыверсите-
ту. ВЫ звернувся до проф
спткового ком1тету з прохан
ням допомогти виготовити 
стенд для покращення стану 
Ыформованост1 прац1внитв, 
висв1тлення профсптково'[ 
роботи факультету. 

В1д адмЫютрацп на 3aci-
дання був запрошений декан 
ФКНТ Анопр1енко О.Я. BiH вщ-
MJTHB такий негативний мо
мент, як порушення спадково-
CTJ, зв’язку м1ж факультетом i 
профспткою. А стосовно ро
боти профспткового бюро 
декан виказав велику подяку. 
Подякував профбюро за ро
боту i голова профспткового 
ком1тету Панасенко A.I. 

Пщводячи пщсумок, було 
вщм1чено, що профспткове 

бюро ФКНТ проводить не-
обхщы заходи щодо вщстою-
вання трудових i економ1чних 
прав прац1вниюв. Але ще тре
ба пщвисити активн1сть по за-
лученню прац1вниюв факуль
тету до лав профсптки, куль-
турно-масовоТ та спортивно'!' 
д1яльнют1, учасп в загально-
уыверситетських заходах. 

На початку травня на 
черговому засщанш проф
спткового ком1тету були 
заслухаш та обговорен! на
ступи! питання: 

1. Про вщповщнють вимо-
гам законодавчих акт1в умов 
npaqi роб1тник1в адмЫютра-
тивно-господарчоТ частини та 
факультету радютехыки i спе
к а л ьно! пщ готовки. 

2. Про роботу з д1тьми у 
профспткових орган1зац1ях 
Ыституту прництва та геологи 
i ф1зико-металурпйного фа
культету. 

3. Про обл1к члеыв проф-
сптки. 

По першому питанию ви-
ступили голови профсптко
вих бюро Холмогорова Л.А. 
(АГЧ) i Губарев Ю.О. (ФРТСП). 

Холмогорова Л.А. доповь 
ла, що адмУстративно-госпо-
дарча частина уыверситету 
складаеться з 12 пщроздт1в i 
вщповщно до статтей 6, 13 За
кону УкраТни «Про охорону 
npaqi» адмУстрац1я зобов’язу-
еться забезпечити вщповщ
нють умов npaqi на робочому 
Micqi нормативним актом. Як-
що говорити про тепловий ре
жим в побутових прим1щен-
нях i на робочих мюцях охо-

ронц1в, то за опалювальний 
сезон скарг не було. В кожно
му Kopnyci, KpiM 11-го, облад-
нан1 мюця для охоронц1в. Вщ
повщно до Колективного до
говору Bci отримують миючи 
засоби, забезпечуються спец-
одягом, за шкщлив1 умови 
npaqi отримують надбавку i 
додатков1 дн1 до вщпустки. 
Правда, спецодяг швидко 
псуеться, що викликае потре
бу звернутися до адмЫютра-
цп ДонНТУ щодо його при-
дбання та Ывентарю для при-
биральниць учбових корпуав. 

Ю.О. Губарев, анал1зуючи 
даний напрямок роботи на 
своему пщроздт1, сказав, що 
трудова д1яльнють прац1вни-
KJB факультету радютехыки i 
спецпщготовки проткае на 
добре налагодженому piBHi з 
дотриманням на робочих мю
цях Mip безпеки працк Якщо 
оц1нювати орган1зац1йн1 захо
ди профбюро факультету, що 
проводяться ствробггниками, 
то можна видтити наступи! 
напрями: 

- робота вщповщальних 
oci6 за дотриманням Mip без
пеки i охорони npaqi серед 
лаборант1в факультету, свое-
часний !нструктаж i контроль 
з боку адм1н1страц1Т; 

- пщтримка робочих м1сць 
вщповщно до вимог Ыструкцм. 

Губарев Ю.О. вщм1тив, 
що особливих нар1кань з боку 
сп1вроб1тник1в факультету на 
умови npaqi немае, i зауважив 
про необхщнють проведения 
ремонтних po6iT опалюваль-
ноТ системи та перекриття ла-
боратори №3. 

По другому питанию за-
слухали гол1в профсп1лкових 

бюро Ыституту прництва та 
геолопТ Виговського Д.Д. i ф1-
зико-металург1йного факуль
тету Кравченка О.В. 

Обидва вщм1тили, що ос-
новна робота з дпъми cniBpo-
б1тник1в - це участь у Bcix за
ходах, що проводяться унь 
верситетом: HOBopi4Hi свята, 
конкурси малюнтв, участь у 
Мал их ол1мтйських irpax i за
ходах, що проводяться на 
шктьних каыкулах. 

I якщо дана робота в 1н-
ститут1 г1рництва та геологи 
ведеться достатньо активно, 
то на ф1зико-металурпйному 
факультет! по деяким напря-
мам необхщно шукати HOBJ 
пщходи до cniBpo6iTHHKiB i Tx 
д1тей для активн1шоТ участ1 в 
заходах профкому. 

Про обл1к член1в проф
сптки розповта !нструктор 
профсп1лкового ком1тету Го
луб B.C., яка вщмггила високу 
як1сть такоТ роботи у проф-
сп1лков1й орган1зац1Т Ыституту 
прництва та геологи. А голо
вам профспткових бюро 
Ф1ММ, ФМФ, IMC, де не про-
водилося зв1ряння обл1ку чле-
HJB профсп1лки, рекомендова
но доповюти на наступному 
засщаны профкому про вико-
нану роботу. 

В роздт1 «Р1зне» заслу-
хали Ыформаьию щодо прове
дения конкурсу дитячого ма-
люнку (доп. Мершавка В.М.); 
оргаызацп суботнитв по пщ-
готовц1 ПЗОВ «Ср1бний горн» 
до л1тнього оздоровления 
(доп. Голуб B.C.) та iHiui пи
тання поточно! профсптково'1 
роботи. 

I . МНУСК1НА, 
голова профбюро ФЕХТ 

http://pon.org.ua
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Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым, и живым, 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, друзья! 
Всем миром, всем народом, 

всей землей 
Поклонимся за т о т великий бой! 

Низкий поклоН и благодарНость 
бассе поэта Бориса Ярового). В свою очеред ребята по-

Ирина Михайловна про- здравили ветеранов с вели-
читала стихи своего мужа «Я ким праздником, подарили 
не был ранен на войне…», а им цветы, прочитали теплые 
Леонид Макарович показал проникновенные стихи, ис-
свой новый видеофильм, по- полнили под гитару песни. 
священный памяти участни- В организации и проведе-
цы боевых действий и сраже- нии встречи активное участие 
ния в Сталинграде Лидии Фе- принимали кураторы групп 

Ко Дню Победы в ДонНТУ доровны Калафатовой. Ли- первого курса Зайцева Элли-
состоялась встреча ветера- дия Федоровна проработала на Евгеньевна и Дзюба Анд-
нов с первокурсниками фа- в нашем университете 42 го- рей Всеволодович. Встреча 
культета КИТА под руковод- да. За это время она немало прошла интересно, студенты 
ством заместителя декана сделала как по работе, так и долго не расходились и зада-
Кузнецова Д.Н. На встрече в общественной ветеранской ли ветеранам много вопросов. 
присутствовали: Зиновьев жизни нашего университета. Низкий поклон и благо-
Леонид Макарович (майор- Затем Жорж Терентьевич дарность всем, кто выстра-
инженер в отставке), Збицкий представил фото и видео- дал и завоевал Победу! Веч-
Жорж Терентьевич (гвардии фрагменты своего участия в ная память тем, кто отвоевал 
полковник в отставке) и Яро- съемках кинофильма «Война для нас мир! 
вая Ирина Михайловна (дочь и мир» по роману Л.Толстого Е.ОСЕйКИНА, 
ветерана шахтерской диви- (он снимался в массовках бо- А.ОХМуш, 
зии, вдова известного в Дон- лее полутора лет). студенты гр. ТКС-09б 
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/ В мае 
юбилеи отметили 

оГолоШЕннЯ 
з 37 травня по 15 червня 

2010 р. 
профспілковий комітет 

працівників ДонНТУ 
приймає заяви 

з копією свідоцтва 
про народження дитини 

на путівки для дітей 
працівників університету 
у ЗЗОО "Срібний горн". 
Продаж nymieoK в!дбудеться 

з 8 по 16 червня з 09.00 до 15.00 
Дитяча змЫа вщбудеться 
з 22 червня по 12 липня 

Вартють пупвки: 
повна варлсть - 1954 грн. 10 коп.; 

гпльгова вартють пул'вки 
для д1тей працвниюв - 800 грн.; 

для онуюв - 1000 грн.; 
Вждмей перебування 

в ПЗОВ «Ср'1бний горн» 
в1д 7 до 15 ротвключно. 

- Добровольская Т.Д., инспектор 
- Ткаченко М.М., кассир столовой 

4 мая - Копытова О.М., доцент 
Сергиенко Л.Г., ст. преподаватель 
Кузнецова Л.В., ст. лаборант 
6 мая - Мурадова Р.Г., доцент 
Кужель Л.А., ст. преподаватель 
7 мая - Игонин Б.И., 
инженер-программист 
8 мая - Товстуха B.C., ст. преподаватель 
Шшшш - Дербак Ю.И., слесарь КИП 5 р. 
12 мая - Осташко С.А., уборщица 
13 мая - Семеновская Л.П., ведущий 
специалист 
14 мая - Дементьев В.В., проректор, 
директор ВШЭМ, завкафедрой, профессор 
Афанасьева Е.Л., ведущий специалист 
Власенко Н.Н., доцент 
Филатова А.И., ст. инспектор ОК 
15 мая - Мальцева В.Д., 
ст. преподаватель 
18 мая - Вишневская Н.Т., сторож 
23 мая - Секерин А.Н., ст. преподаватель 
В шшш - Башков Е.А., проректор, 
завкафедрой, профессор 
24 мая - Горобец И.А., профессор 
Петенко И.В., профессор 
Яхонтова Л.Е., старший оператор ВЦ 
Аврамов Ю.Ю., инженер 
Ярмощук Л.Н., уборщица 
25 мая-Шельтик В.В., 
зав лабораторией 
Шкляренко Р.А., комендант 
26 мая - Михайлов А.Н 
профессор 
29 мая-Швыдкий С.М, 
ст. преподаватель 
Намаконов Б.В., доцент 
30 мая - Ерошкин В.А., 
ст. преподаватель 
Авчинникова Т.И., сторож 

Поздравляем 
и желаем всего 

самого хорошего! 

, зав. кафедрой, 

, зав. кафедрой, 

Потрудились на славу 
21 мая под покровитель- АХЧ Багровой Натальей Ва-

ством и четким руководством сильевной и после завтрака 
Голуб Валентины Степанов- все принялись за работу. Не-
ны высадился первый трудо- которыми участками руково-
вой десант в количестве 40 дили непосредственно про-
преподавателей и сотрудни- фессионалы своего дела. 
ков университета на Святую Так, звено новоиспеченных 
землю славного Святогорска, маляров, в которое вошли Ко-
чтобы оживить и немного об- рецкая И.Н., Войтова В.А., 
новить родную здравницу "Се- мама и дочь Сергиенко, рабо-
ребряный горн". тало под руководством Ивана 

Трели соловья, постукива- Васильевича Бутрия. Женщи-
ние дятла, кукование кукушки, ны не уступили профессиона-
пьянящий сосновый воздух, лу и покрасили 25 дверей во 
тысячи распустившихся рома- втором корпусе. Блеск и чи-
шек, буйная зелень… Беско- стоту в этом же корпусе наве-
нечно можно перечислять, но ли Билаш С.М., Савро Е.В., 
не выразить, наверное, слова- Белан А.Н., Самойловы (муж 
ми то потрясающее ощущение и жена), Прудниковы (муж и 
блаженства, в которое мы оку- жена), Абрамова А.В., Холмо-
нулись, выйдя из автобуса. горова Л.А. 

Несмотря на неблагопри- Формас В. Ф., Юшков И. А., ко Ю.А. помогал в подготовке света, эти три потрясающие 
ятный прогноз, «небесные пра- Парфенюк С.Н., Кравченко А., и установке новых скамеек на женщины создавали шедев-
вители» постарались и «соз- Колесниченко Н.В. полностью танцевальной площадке. Ну а ры кулинарного искусства и 
дали» великолепную погоду, освободили комнаты для ус- электрик Петровский В.А., ко- каждый раз, когда мы сади-
которая полностью соответ- тановки новой мебели, кото- нечно же, занимался своей лись за стол, чувствовали 
ствовала нашему настроению рую изготовили в мастерских профессиональной работой. себя как на бесконечном празд-
и дала возможность потру- университета. Особо хочется отметить нике. Большое вам спасибо! 
диться на славу. Большая работа была про- работу самого главного звена А 23 мая был празднич-

План действий на 22.05 делана по уборке и облагора- нашего десанта, руководимо- ный день. Кто-то пошел на 
был четко обговорен с по- живанию территории здравни- го такой обаятельной и за- службу в храм, кто-то отды-
мощником проректора по цы. Так, постоянные косари мечательной Натальей Алек- хал и любовался красотой и 

И.А. Скидан и П.Т. Кляус бла- сеевной Шапка (на фото - в чистотой, окружившей нас. 
годаря многолетней практике центре). Это, конечно же, кух- И. КОРЕцКАя, 
в области покоса великолеп- ня! На славу потрудились так- ст. преподаватель кафедры 
но справились с поставлен- же Чередниченко Н.А. и Кар- начертательной геометрии 
ной задачей. Бешевли А.П. и бышева Л.Н. Вставая до рас- и инженерной графики 
Репка Л.П. занимались чи
сткой крыш и навесов от хвои. 
Мельник Т.А., Неймет И.Ю., 
Любименко Е.Н., Формос И.Д. 
– супруга Формоса В.Ф. начали 
очищать от сорняка клумбу, 
где еще предстоит высадить 
цветы следующему десанту. 

Тяжелую и трудоемкую ра
боту по расчистке здравницы 
от срезанных деревьев, ме
талла и перевозке шифера 
выполнили Гадецкий В.Г., 
Леонов О.Л., Степанов Н.Н., 
Пыхтин А.П.. А вот Артемен-
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К 100-летию со дня рождения Валентина Михайловича КРАВчеНКО (1910 – 1963) 

Мы оставляем души здесь, 
чтоб некогда Господь 

простил нам творческую 
спесь и ропщущую плоть. 

Б.Чичибабин 
Валентин Михайлович Крав

ченко родился 10 июня 1910 
года в г. Славянске Сталин
ской области (ныне Донецкой). 
В детстве перенес паралич ног 
и всю оставшуюся жизнь пере
двигался с помощью косты
лей. Однако физическая не
мощь не помешала ему про
жить активную творческую 
жизнь, не повлияла в значи
тельной степени на жизнен
ные и научные достижения -
так велики были у этого чело
века сила духа и сила воли. 

Окончив в 1933 году До
нецкий углехимический инсти
тут по специальности «Техно
логия пирогенных процессов», 
В.М. Кравченко остался рабо
тать на кафедре химии в долж
ности ассистента. В 1935 году 
он был командирован на Ал
тай и назначен заведующим 
учебной частью Новосибир
ского института повышения 
квалификации руководящих 
работников и продолжал пре
подавать органическую химию. 

В предвоенные годы вер
нулся в Украину и в 1938-
1941 годах работал в Харько
ве научным сотрудником Опыт
ной станции глубокого охлаж
дения. В те годы его научная 
работа была посвящена из
учению возможности практи
ческого использования горю
чих ископаемых (углей, неф
ти) с целью эффективного из
влечения из них моторных 
масел, смазочных материа
лов и других продуктов, в ко
торых нуждалась промыш
ленность нашей страны. В 
1940 году по материалам 
этих работ В.М. Кравченко за
щитил кандидатскую диссер
тацию в Харьковском химико-
технологическом институте и 
получил степень кандидата 
химических наук. 

В декабре 1941 года как 
специалист-химик он был на
значен начальником отдела 
спецпроизводства боеприпа
сов в Краснодаре. Некоторое 
время находился на оккупи
рованной территории. 

В 1943-1944 годах Вален
тин Михайлович работал до
центом Бакинского филиала 
Ленинградского института ин
женеров связи (в эвакуации), 
затем в Военной академии 
г. Харькова читал курсы об
щей, физической и органиче
ской химии. 

В 1944 году был команди
рован в институт теоретиче
ской и неорганической химии 
АН СССР им. Н.С. Курнакова 
(г. Москва) на должность стар
шего научного сотрудника. 

14 февраля 1945 года за
щитил докторскую диссерта-

цию, а 21 апреля был утвер
жден ВАК в степени доктора 
химических наук. В 1946 году 
ему было присвоено звание 
профессора. 

В период с 1945 до сере
дины 1950 года В.М. Кравчен-

ных органических объектах, 
исследуя диаграммы состоя
ния компонентов каменно
угольной смолы, и эти работы 
представляют весьма ценное 
теоретическое заключение о 
зависимости между типом 

ЧЕловЕк сильноГо 
духа и воли 

ко заведовал кафедрой хи
мии в Харьковском институте 
механизации сельского хо
зяйства. 

В тяжелые и голодные 
послевоенные годы в городе, 
который был почти весь раз
рушен, профессор с семьей 
жил там, где и работал,– на 
кафедре в институте. 

В сентябре 1950 года он 
был приглашен на должность 
заведующего кафедрой орга
нической химии в Донецкий 
индустриальный институт (ны
не ДонНТУ), где проработал 
до конца жизни. 

В когорте ведущих ученых 
Донецкого индустриального 
института В.М.Кравченко за
нимал достойное место. Толь
ко в 1950 году он подготовил и 
опубликовал 11 статей, из них 
10 – в «Журнале прикладной 
химии». Следует подчеркнуть 
не только солидность изданий, 
но и солидные объемы публи
куемых работ: от 10 до 30 
страниц печатного текста. 

Научная работа профес
сора была посвящена изуче
нию фазовых равновесий в 
системах, содержащих ком
поненты каменноугольной смо
лы, коксового газа, нефти. 
Эти работы имеют большую 
ценность для науки и про
мышленности, т.к. задача из
влечения и рационального 
использования этих компо
нентов актуальна и сейчас. 

Результаты научных ис
следований Валентина Ми
хайловича опубликованы в 
ведущих химических журна
лах АН СССР, УССР (около 
100 работ), избранные труды 
сведены в 3 тома и в настоя
щее время переведены в 
электронный формат. 

Его научные исследова
ния были высоко оценены ака
демиками А.В. Топчиевым, 
Н.А. Нечитайло, Г.Б. Равичем. 
Их отзывы представлены в жур
налах «Доклады АН СССР», 
«Успехи химии» и в моногра
фии Я.И. Турченко «Основные 
пути развития общей неорга
нической и физической химии 
в Украине», Киев, 1957 г. 

Академик АН УССР А.И. Ки-
прианов в статье «Успехи ор
ганической химии в Украине 
за 40 лет советской власти» 
отмечал: “В Донецком инду
стриальном институте проф. 
Кравченко В.М. ведет тонкие 
физико-химические исследо
вания на важнейших природ-

равновесной диаграммы и 
свойствами молекул компо
нентов систем. Работы проф. 
Кравченко В.М. продолжают 
работы акад. Н.С. Курнакова, 
В.Я. Аносова и С.А. Погодина 
по разработке методов про
гноза и термодинамических 
расчетов в системах, содер
жащихся в многочисленных 
природных технически важ
ных органических смесях 
(уголь, нефть, каменноуголь
ные смолы) от бензола до 
сложных многокольчатых уг
леводородов”. 

В ДонНТУ помнят и чтят 
всех сотрудников, внесших 
свой вклад в развитие и про
цветание родного универси
тета, в особенности тех, кто 
стоял у истоков создания но
вых кафедр и восстановле
ния их в трудное послевоен
ное время. Ведь за время 
войны были разрушены все 
пять учебных корпусов, в ко
торых размещались 74 лабо
ратории. Студенческий горо
док был превращен в разва
лины. Но, благодаря огром
ным усилиям преподавателей 
и студентов, уже в декабре 
1944 года институт был ча
стично восстановлен, и в цо
кольных этажах второго и 
третьего учебных корпусов 
начались занятия у студентов 
первого и второго курсов. 

Прошло более 65 лет со 
дня освобождения Украины, 
но еще живы некоторые из 
участников тех событий, кото
рые могут поделиться своими 
воспоминаниями. Ветераны 
факультета экологии и хими
ческой технологии хорошо 
помнят крупного, внешне суро
вого профессора, большого 
труженика и оптимиста, кото
рый любил студентов, свою 
работу и жизнь. Эти воспоми
нания очень разные, но всегда 

ПОМНИМ И ЧТИМ 
яркие и нестандартные. Таким 
он и был: ярким, нестандарт
ным, разным. 

Научная, учебно-методи
ческая и воспитательная ра
бота этого ученого всегда бы
ла направлена на совершен
ствование подготовки высо
коквалифицированных спе
циалистов для угольной, ме
таллургической, коксохими
ческой промышленности Дон
басса. Ведь ДПИ был кузни
цей инженерно-технических 
кадров для всей страны. 

Многие студенты, инжене
ры коксохимических заводов 
Донбасса с благодарностью 
вспоминают яркие увлека
тельные лекции Валентина 
Михайловича по органиче
ской химии и физико-химиче
скому анализу. 

В.М. Кравченко был не 
только большим тружеником, 
человеком науки, увлечен
ным педагогом, но и высоко
интеллигентным, полным жиз
нелюбия оптимистом. Он очень 
любил свою семью. Любил 
поездки на природу, класси
ческую музыку, литературу и 
имел хорошую домашнюю 
библиотеку художественной и 
научной литературы. Книги 
В.М. Кравченко собирал всю 
жизнь. Своим друзьям и де
тям он говорил, что в жизни 
побеждают большой труд и 
доброта. 

Валентин Михайлович и 
его жена Александра Петров
на, учительница химии, вы
растили дочь Анну и сына Ми
хаила. Сейчас у них 5 внуков и 
2 правнука. Сын Михаил Ва
лентинович – кандидат физи
ко-математических наук, рабо
тает в Донецком НИИГД «Рес
пиратор». Дочь Анна Валенти
новна – биохимик, 25 лет пре
подавала биохимию в Донец
ком медицинском институте. 
Внук, Максим Анатольевич За
харов, – доктор физико-мате
матических наук, работает в 
Новгородском университете 
им. Ярослава Мудрого. 

Умер В.М. Кравченко обид
но рано, в 53 года. Причина 
смерти – гипертоническая бо
лезнь. Сердце В.М. Кравченко 
остановилось 8 апреля 1963 
года. Но он продолжает жить 
в памяти всех, кто когда-либо 
сталкивался с этим замеча
тельным человеком и извест
ным ученым или его трудами. 

В память о выдающемся 
ученом профессоре Валенти
не Михайловиче Кравченко 
10-11 июня на кафедре физи
ческой и органической химии 
состоится международная на
учная конференция «Химиче
ская термодинамика. Фазовые 
равновесия и термодинамиче
ские характеристики компо
нентов», посвященная 100-
летию со дня его рождения. 

СОТРудНИКИ 
КАФЕдРы ФОХ 
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Ярко и весело 
отпраздновал ФЭХТ свой 
профессиональный праздник 
- День химика 

Привычная для нас наука 
химия имеет свой конкретный 
год рождения — 1661. Имен
но в этом году ирландский хи
мик Роберт Бойль смело и 
убедительно, особенно для 
того времени, сформулиро
вал предмет химии. По его 
определению, химия — это 
исследование состава раз
ных веществ и поиск новых 
химических элементов. 

В нашей стране тради
ционный праздник последо
вателей Ломоносова и Мен
делеева — День химика — 
отмечается в последнее вос
кресенье мая шумно и весе
ло. Этот праздник — дань 
уважения людям, связавшим 

свою судьбу с одним из са
мых современных, сложных и 
экономически значимых сек
торов экономики. 

День химика относится к 
числу не только самых из
вестных праздников, но и 
обладает множеством тради
ций, которые каждое поколе
ние не только сохраняет, но и 
приумножает. Так, каждый год 
День химика проводится под 
символом нового элемента 
таблицы Менделеева, а са
мому первому празднику был 
присвоен номер 1 — водород. 

Этот праздник объединяет 
и студентов, и аспирантов, и 
преподавателей, и выпускни
ков всех поколений. Он отме
чается всегда ярко и весело. 
Выпускники химических фа
культетов неизменно востре-

бованы и в науке, и в про
мышленности, и в бизнесе. 

Именно химикам женщины 
должны быть благодарны за их 
активное участие в создании 
необычных стиральных по
рошков, новых серий космети
ки и нервущихся колготок. Имен
но химикам мужчины должны 
быть благодарны за создание 
новых сортов автомобильных 
масел с запахом лимона, пле
няющего всех не страдающих 
насморком женщин. 

Мы искренне поздравляем 
всех причастных к химическому 
делу специалистов с профес
сиональным праздником. Же
лаем новых открытий, синтеза 
уникальных веществ и про
изводства нужных материалов, 
не разрушая тем самым есте
ственный природный баланс. 

27 мая в 9-м корпусе Дон-
НТУ состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню 

факультета экологии и химиче
ской технологии. В подготовке 
этого мероприятия принимали 
участие все: студенты, препо
даватели, деканат и лично де
кан А.С. Парфенюк, который 
привлёк к этому делу практиче
ски весь преподавательский 
состав, а организаторами Дня 
факультета были председа
тель культурно-массовой ко
миссии студенческого само
управления ФЭХТ Стахмич 
Ирина, а также КВНщики из та
ких замечательных команд как 
«Они мне нравятся» и «Остат
ки роскоши». 
День химика мог праздновать бы каждый, 
Пусть входит в дом ко всем и не однажды, 
Мы рядом с химией живем, едим и спим, 
И наш совместный путь необратим. 
Встречаясь с ней всю жизнь, ее не знаем, 
И химиков за магов почитаем, 
А значит, день их – праздник мастерства. 
Творите дальше ваши волшебства! 

СОТРудНИКИ ФЭХТ 

За повседневной суетой, занятостью, 
жестким ритмом трудовых будней мы часто 
забываем о высоком искусстве, замечатель
ных духовных ценностях, которые украшают 
нашу жизнь, делают ее более интересной, а 
нас самих и самокритичнее, и добрее, и вни
мательнее к окружающему миру. В этом мы 
убедились, посетив спектакль Донецкого на
ционального академического музыкально-
драматического театра «Три шутки», посвя
щенный 150-летию великого русского писате
ля А. П. Чехова. Чеховский проницательный 
взгляд на человеческие качества, его яркий 
юмор и доброта произвели неизгладимое впе
чатление на всех присутствующих в зале и 
никого не оставили равнодушными. Подтвер
ждением тому были овации, которыми зал со
провождал весь спектакль. 

Впервые зрительный зал театра был за
полнен только сотрудниками нашего универси
тета. И так приятно встретить своих коллег в 
совершенно иной обстановке, увидеть ожив
ленные лица, порадоваться праздничному ви
ду знакомых и не очень знакомых сотрудников. 
В фойе прибывающих зрителей встречал лег
кий гул голосов, звучащий несколько припод
нято и торжественно. Многие с радостным 
удивлением замечали тех, с кем редко встре
чаются в стенах университета, и теперь с удо
вольствием наверстывали упущенное, обсуж
дая и рабочие новости, и предстоящий спек
такль. Прозвучавшие звонки, приглашающие 
зрителей занять места, еще некоторое время 

ВстреЧа с прекрасным 
не могли прервать оживленные разговоры. 
И даже в зале, пока не был погашен свет, многие 
все еще пытались увидеть и поприветствовать 
поднятой рукой знакомых сотрудников. В таком 
радостном и приподнятом настроении все мы 
были готовы встретиться с великим искусством. 

Инициатором культпохода выступило проф
бюро нашего факультета, приурочив его ко Дню 
охраны окружающей среды и приближающему
ся Дню химика. Этот поход в театр помимо свое
го прямого предназначения - общения с пре
красным - стал объединяющим началом для 
всего коллектива университета. Идея и большая 
заслуга в организации этого масштабного меро
приятия принадлежит ответственной за культ
массовую работу на факультете старшему пре
подавателю кафедры ХТТ Галиакберовой 
Ф.Н., за что ей огромное спасибо. Сотрудников 
всех факультетов своевременно оповестили о 
предстоящем спектакле, а администрации 
вручили пригласительные билеты. 

Актеры выкладывались на совесть, играли 
с удовольствием, передавая положительные 
эмоции благодарным зрителям, чутко реаги
рующим на все происходящее на сцене. А там, 
сменяя друг друга, блистали актеры, заражая 
зал своим энтузиазмом и прекрасным настрое
нием, воссоздавая удивительную атмосферу 
жизни чеховских героев. Многие зрители, впер
вые оценившие профессионализм наших акте
ров, отметили, что работа театра в самом деле 

достойна зрительского внимания. 
Феерическое представление, искромет

ные шутки держали зал в приятном напряже
нии более двух часов без перерыва на ант
ракт. С большим сожалением зрители проща
лись с актерами, долгими апплодисментами 
не отпуская их со сцены, снова и снова за
ставляя выходить на поклон. В знак призна
тельности за доставленное удовольствие от 
спектакля на сцену выходили зрители с цве
тами в руках и еще раз благодарили актеров 
за прекрасный вечер. 

Перед спектаклем сотрудников ДонНТУ 
приветствовал художественный руководитель 
театра М. Бровун, который выразил надежду 
на то, что такие встречи станут доброй тради
цией. Он рассказал о творческих планах кол
лектива, о тех премьерах, которые готовятся 
в ближайшее время, об интересных спектак
лях на любой, самый взыскательный вкус. 
М. Бровун порадовался тому, что сотрудники 
ДонНУ не пропускают ни один премьерный 
спектакль и с завидной регулярностью встре
чаются с творческим коллективом театра, до 
отказа заполняя места в зрительном зале. Он 
высказал пожелание еще не один раз встре
титься и с сотрудниками нашего университе
та. И мы со своей стороны надеемся на то, 
что первая встреча в таком составе будет по
вторяться снова и снова. 

СоТРУДНики ФЭХТ 

Они любят рисовать 
В течение шести месяцев профком ДонНТУ поэтапно про

водит конкурс детского рисунка, в котором принимают актив
ное участие дети и внуки сотрудников университета, предста
вившие более 65-ти работ на различные темы: «Новогодняя 
сказка», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День сме
ха - 1 апреля», «День Победы». 

Возраст у участников разный, но каждый ребенок старался 
нарисовать свое, особенное. Есть и наиболее запоминающие
ся авторы: Вероника Бескоровайная, 5 лет; Роман Легкий, 13 
лет; Глеб Цуканов, 7 лет; Катя Тунина, 9 лет; Света Кабанец, 
11 лет. А больше всех работ представили Роман Легкий (10) и 
Катя Пичахчи (6). 

Кто еще не успел принять участие в этом конкурсе, но хочет 
это сделать, просим поспешить! 

в. МЕРшАвКА, 
руководитель секции по работе с детьми 
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победили 
Ветераны доннту 

ФуТбОльНыЕ СТРАСТИ 

Интерес к футбольному 
матчу между ветеранами 
ДонНТУ и Московского го
сударственного техническо
го университета им. Баума
на был большой. Формат 
встречи позволял участво
вать тем, кому исполнилось 
45 лет. Это было обусловле
но тем, что на родине наших 
гостей к ветеранам относят 
вышеназванную категорию 
игроков. 

Ветеранов приветство
вали проректор И.П.Навка 
и председатель профкома ра
ботников ДонНТУ А.И.Пана-
сенко. 

По мнению команд, игра 
ожидалась супертоварищес
кая. Но как только И.П.На-
вка сделал первый удар по 
мячу и ввел его в игру, все 
поняли, что спортивный итог 

встречи никто не отменял. 
Завязалась ожесточенная 
борьба за мяч на каждом 
участке поля. Политехники 
первыми забили мяч в воро
та соперников. Москвичи, ос
воившись, провели несколь
ко очень опасных атак на во
рота ветеранов ДонНТУ. 
Только уверенная игра вра
таря дончан (доц. В.И.Фо-
мичев, ИГДиГ) позволила 
на этом этапе отстоять свои 
ворота. Однако ближе к кон
цу первого тайма С.С.Гав-
рюшин, как и подобает руко
водителю, повел своих игро
ков вперед. Защита нашей 
команды ничего не смогла 
противопоставить соперни
ку – доц. А.Н.Зиновьев отда
ет пас профессору С.С.Гав-
рюшину и тому ничего не 
остается, как направить мяч 

в ворота ветеранов ДонНТУ. 
Нужно сказать, что в этот 
момент зрители и запасные 
игроки дончан подумали о 
том, что вот и все…Почему? 
Да потому, что москвичи на 
площадке выглядели по
движнее соперников. Пер
вый тайм 1:1. 

С первых минут второго 
тайма бауманцы пытались 
«прихватить» дончан. Завя
залась борьба. Все понима
ли, что ошибаться нельзя. 
Малейшая потеря концент
рации может стоить дорого. 
Полчаса первой игры, и 
только в конце встречи два 
забитых мяча в ворота 
гостей позволили хозяевам 
облегченно вздохнуть – 3:1. 
Победили ветераны Дон-
НТУ. 

А. МуРАвьЕв, 
доцент кафедры 

физвоспитания и спорта 

Вручен переходящий кубок 
В манеже ДонНТУ состоялся тре

тий турнир по настольному теннису 
среди преподавателей и студентов, 
посвященный дню рождения универ
ситета. В нем участвовали предста
вители ВШЭМ, ИММ, ФМФ, ФЭХТ, 
ИГГ, ФКИТА, РТФ, ЭТФ. 

Это были личные соревнования 
с командным зачетом в четырех ка
тегориях (студенты, преподаватели). 
Победителями стали: 

I место - ФЭХТ (ст. преподава
тель Ванин В.И., лаборант Афанась
ева Е.Р., Гинкель С., Сукачева М., 
студ.гр.ХТ-08); 

II место - ИММ (ассистент Груб-
ка Р.Н., доцент Водолазская Н.В., 
студ. Усатая Ю. и Костюкович); 

III место - ЭТФ (доцент Смирнова 
М.А., ассистент Осипов Д., Капелю-
ха А., студ. гр. ЭСЭ-05б и Никитен-
ко А., студ. гр. СПУ-07). 

Соревнования прошли на хоро
шем уровне. Команде-победителю 
был вручен переходящий кубок. 

в. МЕРшАвКА 

ЗаВершился турнир на кубок профкома 
Завершился турнир на Ку- неудач, ФМФ не позволил со-

бок профкома ДонНТУ по ми- перникам поразить свои во
ни-футболу, посвященный 65- рота. Игра закончилась со 
летию Победы в Великой Оте- счетом 0:0. 
чественной войне. Формат ком- В послематчевой лотерее, 
плектования команд позволил как называют серию пенальти 
играть в одной команде препо- в конце игры, при ничейном 
давателям и студентам. Это результате в кубковых встре-
вызвало большой интерес у чах металлурги проиграли. 
участников соревнований. Уро- Ровно прошла турнирный 
вень спортивного мастерства путь сборная ФКНТ (обыграв 
сборных команд университета в очередной раз очень силь-
повышается от турнира к тур- ную команду ИГГ). Прекрас-
ниру, и это радует. ный гол забил горнякам 

В нынешнем Кубке уча- Е. Пискленов (вообще отмечу 
ствовали девять команд. Со- его хорошую игру). 
перничество было таким, что И вот финал. Классика 
порой приходилось укрощать ДонНТУ в этом виде едино-
эмоции желтыми и красными борства: ФКНТ – ИВШЭМ. С 
карточками. Не так давно в приветственным словом вы-
спартакиаде «Здоровье» ФМФ ступил председатель проф
и ФКИТА показали очень хоро- кома сотрудников ДонНТУ 
шую, содержательную игру. Со А.И. Панасенко, подчеркнув-
счетом 1:0 победили спорт- ший важность этой славной 
смены ФКИТА. Сейчас в не даты – 65-летие со дня вели-
менее интересной борьбе вы- кой Победы – в жизни не толь-
играли с таким же счетом ме- ко нашей страны, но и всей 
таллурги. В полуфинале, иг- Европы. Председатель Со-
рая с экономистами, сделав- вета ветеранов ДонНТУ пол-
шими выводы после серии ковник М.А. Мокин, прошед

ший с боями Украи
ну, Румынию, Вен
грию, Чехослова
кию, освобождал 
Манчжурию от япон
ских милитаристов, 
пожелал финали
стам нашего турни
ра и всему молодо
му поколению вое
вать только в спор
тивных баталиях 
и сделал первый 
удар по мячу, от
крыв финальную 
встречу. 

Игра получилась, как и 
ожидалось, напряженной и, 
как говорится в таких случаях 
(когда соперники хорошо 
знают друг друга), без «раз
ведки» с первой секунды. 
Счет 6:1 в пользу экономи
стов, но таким он стал под ко
нец игры, а долгое время был 
1:0 в их пользу. Эмоциональ
ное напряжение на площадке 
было таким, что все понима
ли: одна ошибка может стать 
роковой для команд. Так и 
случилось. У ФКНТ пошли (на 
наш взгляд) неоправданно 

частые замены, что и отрази
лось на качестве игры. Хочет
ся отметить группу болель
щиков ФКНТ во главе с дека
ном А.Я. Аноприенко, кото
рый всегда присутствует на 
ключевых играх своих футбо
листов. 

И вот финальный свисток. 
Общее фото у Государствен
ного флага, копии Знамени 
Победы, - и друзья-соперники 
расстались до новых встреч 
на спортивных площадках. 

А. МуРАвьЕв, главный 
судья соревнований 

Победителям от победителя -
I участника боевых действий М.А. Мокина I 
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