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С П Е Ц В Ы П У С К

Погибшим –
Быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!

С каждым днём всё дальше от нас 
героические и трагические годы Ве-
ликой Отечественной войны. 9 мая 
2020г. наш народ будет отмечать 75 
годовщину Победы над фашистской 
Германией.

Великая Отечественная война 
унесла десятки миллионов жизней, 
горечь утрат коснулась каждой семьи. 
Всё дальше и дальше в историю уходят 
от нас эти исторические и грозные го-
ды. Уже выросло не одно поколение, 
которое не знает горячего дыхания 
Великой Отечественной и знает о ней 
из уроков истории, книг, фильмов и от 
тех, кто прошёл эту войну. Но ветераны 
уходят от нас, время берёт своё. Сегод-
няшняя правда такова, что героев, ко-
торые прошли все те страшные годы, 
становится всё меньше. А значит, ис-

чезает живая память. Все же хочется, 
чтобы слова: «Никто не забыт и ничто 
не забыто», всегда были актуальными. 
И разбудить человеческую память – 
наша задача. Поэтому священный долг 
каждого поколения: сохранить имена 
солдат-защитников Родины, труже-
ников тыла, детей военной поры для 
своих потомков. Солдаты Великой От-
ечественной войны, живые и павшие, 
являются примером того, как надо лю-
бить Родину, отстаивать её честь, досто-
инство и свободу. 

Воспитание памяти о своем роде, 
своей семье, о себе самом – начало 
воспитания такого человека, который 
понимает, как тесно соприкасаются 
события семейной истории с жизнью 
всего народа, страны, города с жиз-
нью других людей. Понимание этого 

очень важно в юном возрасте, когда 
происходит формирование жизненной 
позиции, личностных качеств, миро-
воззрения. Ведь именно сегодняшним 
детям предстоит стать тем мостиком 
между поколениями, которые поне-
сут славу нашей Победы дальнейшим 
поколениям. Память – наша история 
и, чем дальше уходит время, тем спо-
койнее будут воспринимать люди, в 
том числе дети, жесточайшие факты 
этой войны. Но никогда не должны 
они перестать волноваться, узнавая о 
них. Поэтому бережное отношение к 
семейной памяти, ценностям, которые 
являются источником нравственной 
силы, идейной убеждённости, духовной 
преемственности поколений, являет-
ся актуальной задачей в настоящее  
время.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФКОМА                 – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В истории каждого под-
разделения ДонНТУ, в том 
числе и профсоюзной орга-
низации, немало страниц 
связано с Великой Отече-
ственной войной. В портрет-
ной Галерее председателей 
профкома, размещенной в 
помещении профсоюзного 
комитета, размещены пор-
треты профсоюзных лидеров 
нашего университета с 30-х 
годов и до наших дней. Сре-
ди них немало участников 
боевых действий в Великой 
Отечественной войне. 

РОМАН АДАМОВИЧ 
БЕЖОК возглавлял профсо-
юзную организацию Донец-
кого индустриального инсти-
тута (ныне ДонНТУ) с 1937 
по 1941 гг. Одновременно 
с большой общественной 
работой возглавлял кафедру 
организации производства. 
В первые дни войны, хотя 
имел бронь, добровольцем 
ушел на фронт. Гвардии май-
ор Р.А.Бежок был старшим 
инструктором политотдела 
горно-стрелкового корпуса. 
Когда в сентябре 1943 г. 
Донецк был освобожден от 
немецко-фашистской окку-
пации, Романа Адамовича 
несколько раз пытались вер-
нуть в восстанавливаемый 
институт – он был очень нуж-
ным человеком. Но майор 
Бежок продолжал воевать. 
Погиб он 13 октября 1944 
года в Польше. За свой воин-
ский подвиг, самоотвержен-
ность и героизм удостоен 8 
правительственных наград. 
В музее истории универси-
тета есть экспозиция, посвя-
щенная памяти Р.А.Бежка.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ЖИЗЛОВ, председатель про-
фкома с 1953 по 1954 гг.

На фронте с сентября 
1942 по май 1945 гг. в со-
ставе войск Сталинградского 
Степного, 3-го Украинского 
фронтов. Гвардии капитан. 
Награжден 4 орденами, 11 
медалями. В послевоенные 
годы заведовал кафедрой 
«Организация и планирова-
ние горного и промышлен-
ного производства», профес-
сор. Вот как он описывает 
некоторые эпизоды из своей 
фронтовой жизни:

«Наша часть, участвова-
ла в битве под Курском, за-
тем продолжила бои в райо-
не Ахтырки под Харьковом и 
вышла к Днепру. Было это в 
25-39 км севернее Кремен-
чуга в районе Градижска. В 
то время я командовал ар-
тиллерийской батареей.

Фашисты намеревались 
сделать Днепр непреодоли-
мым водным рубежом и тем 
самым выкроить время для 
создания оперативной пау-
зы, во время которой можно 
было переломить наступа-
ющие советские войска, а 
затем вновь захватить стра-
тегическую инициативу. Ли-
ния укреплений по Днепру 
получила у немцев название 
«Восточный вал».

Отступая к Днепру, нем-
цы проводили так называ-
емую тактику «выжженной 
земли», уничтожая все на 
своем пути. Страшно было 
видеть на освобожденной 
территории не только трупы 
людей и животных, но и из-
раненные поля, и изувечен-
ные сады. Всюду царил мрак 

смерти. Все это наполняло 
сердца воинов жгучей нена-
вистью и утраивало силы в 
борьбе с врагом.

Теперь перед нами сто-
яла задача как можно бы-
стрее форсировать реку и не 
дать врагу закрепиться на 
правобережье. Задача не из 
простых. Но ее выполнение 
несколько облегчилось тем, 
что в этом районе Днепра 
много песчаных островков.

Вспоминается, как изо-
бретательны были бойцы, 
выполнявшие задание. Они 
использовали для переправы 
все, вплоть до бревен и пу-
стых бочек. Пехотинцы торо-
пились. И буквально на следу-
ющий день удалось форсиро-
вать Днепр и закрепиться на 
его правом берегу».

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕ-
ВИЧ ГУЗЕЕВ, председатель 
профкома с 1961 по 1964 гг. 
На фронте с января по 1942 
по октябрь 1943гг. в составе 
войск фронтов Центрального 
и Северо-Кавказского, стар-
ший сержант. Награжден 
двумя орденами и 7 меда-
лями. В послевоенные годы 
заведовал кафедрой «Стро-
ительство шахт и подземных 
сооружений», профессор. 

«В моей памяти война 
– это тяжкий труд с предель-
ным напряжением физиче-
ских и нравственных сил. 
Всем было тяжело – и на 
фронте, и в тылу. Но все же 
тяжелее всего было пехоте. 
Нам пришлось пройти тыся-
чу километров при полном 
снаряжении и перекопать 
многие сотни кубометров 
земли малой саперной ло-
паткой при любых погодных 
условиях.

Призвали меня в октя-
бре 1941 года, когда мне 
исполнилось 18 лет. Я попал 
в отдельный армейский ис-

требительный лыжный бата-
льон. Мы получили лыжи, бе-
лые маскировочные халаты 
и боеприпасы. 

В первых числах января 
1942 года нас отправили на 
фронт. Прибыли мы под Бел-
город, и после двух перехо-
дов на лыжах нас с ходу на-
правили в наступление. Бы-
ло солнечное морозное утро, 
противник обнаружил нас 
еще на дальних подступах к 
своим позициям и накрыл 
минометным и артиллерий-
ским огнем. Батальон понес 
потери.

С января по июнь 1942 
года на нашем участке 
фронта война имела в ос-
новном позиционный ха-
рактер, хотя наш батальон 
все время перебрасывали 
почти по всей линии оборо-
ны. Боевых столкновений 
с противником было много 
и самых разнообразных. В 
одном из них осколок мины 
попал мне грудь, который 
навсегда остался в около-
сердечной сумке. Я недол-
го лечился в госпиталях и в 
конце июля 1942 года нас 
по Волге и Каспию достави-
ли в Махачкалу. Из нашей 
команды был сформирован 
заградительный батальон. В 
сентябре мы уже сражались 
на передовой. В мае 1943 
года батальон наступал на 
Новороссийск, в июне я был 
вновь ранен. Позже меня 
наградили орденом Славы III 
степени».

СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
ИЛЬЕНКО, председатель 
профкома с 1966 по 1968 гг.

На фронте с июня 1943 
по май 1944 гг., младший 
сержант, пехотинец. Уча-
ствовал в боях в составе 
4-го Украинского фронта. 
Награжден орденом и 8 
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медалями. В послевоенные 
годы заведующий кафедрой 
«Управление промышленно-
стью и анализ хозяйствен-
ной деятельностью промыш-
ленных предприятий», д.т.н., 
профессор. Приводим фраг-
мент его фронтовой биогра-
фии: 

«Осенью 1943 года я, 
18-летний юноша, встал в 
строй. С той осени война 
стала для меня нелегкими 
солдатскими буднями. В но-
ябре мы начали форсиро-
вать Сиваш. Плохая погода, 
бездорожье, изматывающие 
бои и три тысячи метров по 
холодной воде. Солдаты идут 
по колено в иле, по грудь – в 
воде. Переправа прострели-
вается, и, кажется, что уже 
никогда не поднимешь голо-
ву, не сдвинешься с места. 
Но проходит мгновение, и 
ты уже делаешь рывок… На-
конец, мы достигаем проти-
воположного берега. Справа 
и слева переползают по из-
рытой снарядами и минами 
земле бойцы, мои товари-
щи. Оборона врага на Пере-
копе была прорвана».

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
КОНДРАХИН, председатель 
профкома 1968-1969 гг. На 
фронте с марта 1943 по май 
1945 гг. в составе частей 
3-го Украинского фронта. 
Награжден орденом, 6 меда-
лями. В послевоенные годы 
- заведующий кафедрой «Те-
ория механизмов и машин», 
д.т.н., профессор.

«В ноябре 1942 года я 
был призван в ряды Крас-
ной Армии. В то время я 
работал ассистентом кафе-
дры инженерной графики и 
начертательной геометрии 
Донецкого индустриального 
института.

В течении трех месяцев 
был курсантом Ленинград-
ского артиллерийского учи-
лища зенитной артиллерии, 
которое тогда находилось в 
Томске. Затем часть курсан-
тов училища была направ-
лена в Ивановскую область 
для формирования воз-
душно-десантной бригады. 
Здесь непрерывно прово-
дились учения и маневры. 
Личный состав тренировал-
ся в прыжках с парашю-
том. Учеба в бригаде была 
напряженной. Много раз 
проигрывались десантные 
операции с выбросом де-
сантников в ночное время 
в полном обмундировании 
и с вооружением. Сбрасы-
вались с помощью парашю-
тов танкетки, орудия и бое-
припасы.

В начале 1945 года на-
шу бригаду реорганизовали 
в стрелковую дивизию, мы 
вошли в состав 3-го Украин-
ского фронта и были направ-
лены на ликвидацию проры-
ва немцев у озера Балатон 
(Венгрия).

Памятен день 16 марта 
1945 года, когда наш фронт 
перешел в наступление. 
Утром в течение часа ве-
лась мощная артиллерий-
ская подготовка. Был сплош-
ной гул. Но вот все мгновен-
но стихло, однако, это была 
обманчивая тишина. Вдруг 
появился нарастающий гул 
армады наших самолетов, 
которые направлялись в 
сторону врага. Затем разда-
лись взрывы бомб. А само-
леты эшелонами продолжа-
ли полет в течение длитель-
ного времени. Все мы были 
проникнуты гордость за 
такую мощь нашей армии. 
Оборона противника была 
разрушена, и наши части с 
танками во главе пошли в 
наступление, преследуя по 
пятам отступающего про-
тивника. Стремясь сохра-
нить свои основные силы, 
враг оставлял заслоны: бы-
ли случаи, когда противник 
оставлял солдат, прикован-
ных цепями к пулеметам и 
орудиям. Такие случаи я на-
блюдал недалеко от местеч-
ка Байбак в Венгрии.

С боями прошла наша 
дивизия до Венгрии, Ав-
стрии и закончила войну в 
Чехословакии. Везде мест-
ное население встречало 
нас как освободителей».

На новый уровень ра-
бота с ветеранами была 
поднята председателем про-
фкома (на тот момент мест-
кома) с 1969 по 1976 гг.  

КОНСТАНТИНОМ ИВАНО-
ВИЧЕМ ЧЕБАНЕНКО. В этот 
период комиссией по работе 
с ветеранами был составлен 
список всех участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Им оказывались различные 
виды помощи (в получении 
жилья, в приобретении са-
наторно-куротных путевок и 
т.д.), решался вопрос о стро-
ительстве памятника студен-
там, преподавателям и со-
трудникам ДПИ, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны у 3-го учебного кор-
пуса, готовился к изданию 
сборник мемуаров ветера-
нов. Константин Иванович 
не очень любил вспоминать 
о своем участии в войне, 
он всегда с благодарностью 
и болью говорил о своих 
однополчанах, боевых дру-
зьях. Девятнадцатилетним 
юношей Константин Ивано-
вич был призван, а армию в 
октябре 1943 года. Направ-
лявшийся на фронт эшелон 
с новобранцами попал под 
воздушную бомбежку. В 
числе немногих уцелевших 
Константин добрался до ме-
ста дислокации 178-го за-
пасного фронтового стрелко-
вого полка 4-го Украинского 
фронта. Рядовой Чебаненко 
принимал участие в боевых 
действиях полка, был конту-
жен, получил инвалидность. 
Но на этом война для него 
не закончилась. В качестве 
командира взвода строи-
тельной колонны главного 
управления аэродромного 
строительства он руководил 
сооружением дороги в горах 
Кавказа через Клухорский 
перевал. Об этом периоде 

службы Константина Ивано-
вича вспоминал его одно-
полчанин и многолетний друг 
Б.П.Франкс:

«Условия были сверхслож-
ными – с перевала льется 
водопадами река Тиберда, 
один над другим – три го-
ловки дорожного серпанти-
на. Один взвод работал от 
рассвета до обеда, второй 
от обеда до темна. Вокруг – 
одни скалы. В июле прислали 
пять ЗИСов с компрессора-
ми, а проехать нельзя. Срок 
сдачи срывался, так как в 
сентябре в этих местах уже 
лежит снег. Приехало руко-
водство стройки, удостове-
рившись, что выхода в сло-
жившейся ситуации нет.

Тогда Чебаненко вызвал-
ся с 20-ю бойцами сделать 
среднюю головку, сэконо-
мив немало человеко-дней. 
Но поставил руководству 
условия: в работу и режим 
группы не вмешиваться, 
взрывчатку выделять без 
ограничения, после завер-
шения работ каждому из 
нас предоставить месячный 
отпуск. Начальство согласи-
лось. Работали по ночам 10 
звеньев. В каждом – один 
пожилой и один молодой бо-
ец. Два человека поднимали 
50-килограммовый мешок 
взрывчатки вверх по вер-
тикали 450 метров. Пока 
светила луна, каждая пара в 
скале должна была вырыть 
нишу и заложить тротил. Мо-
лодые бойцы, как кроты, ло-
патами рыли норы. К рассве-
ту к взрывчатке подводили 
бикфордов шнур, и назад в 
лагерь. Взрывники поджига-
ли. Основная масса породы 
взрывной волной сбрасыва-
лась вниз, оставшуюся часть 
чистили вручную. Задание 
было выполнено за 21 день».

Профсоюзный комитет, 
возглавляемый К.И.Чебанен-
ко тесно сотрудничал с Сове-
том ветеранов ДПИ, возглав-
ляемый также фронтовиком, 
Борисом Ивановичем Мед-
ведевым. Забота о людях, 
искренний, неподдельный 
интерес к судьбе каждого 
сотрудника университета – 
стали тем фундаментом, на 
котором строили свою работу 
и преемники председателей 
профкома-фронтовиков.

Л.Д. Ковалева, директор 
музея истории ДонНТУ
(по материалам музея)
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Всмотритесь в эти фамилии и имена - это работники нашего Донец-
кого политехнического института (сегодня «Донецкий националь-
ный технический университет») ни мы, ни наши дети, ни внуки не 
должны забывать подвиг этих людей. Вечная память тем, кто ушел 
из жизни, почет и уважение тем, кто еще жив!

Среди тех, кто 1418 дней 
и ночей приближал День 
Великой Победы были пре-
подаватели, сотрудники и 
студенты нашего вуза. На 
разных фронтах и в разные 
годы сражались они с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками. Не всем суждено 
было дожить до победы. В их 
память и честь в послевоен-
ные годы рядом с третьим 
учебным корпусом был соо-
ружен памятник студентам, 
преподавателям и сотрудни-
кам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Те, кто вернулся с фронта, 
продолжили обучение и 
работу в институте, связав 
свою жизнь и деятельность 
с ДИИ-ДПИ-ДонНТУ на мно-
гие годы. Ушло из жизни по-
коление воинов, с оружием 
в руках защищавших свою 
страну, но в истории и памя-
ти донецких политехников 
они остались символом му-
жества и стойкости, отваги 
и бескорыстного служения 
Отчизне.

- Абдрашитов Сер-
гей Михайлович. Старший 
преподаватель военной ка-
федры.

Служил с июля 1941 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Юго-Западного Украинского 
фронтов. Майор-артилле-
рист. Награжден 3 ордена-
ми, 8 медалями.

- Адамов Василий Ни-
китович. Доцент кафедры 
теоретической механики.

 Участвовал в боях в со-
ставе Северо-Кавказского 
фронта. Рядовой, развед-
чик. Награжден орденом, 8 
медалями.

- Анисимова Ната-
лия Ивановна. Начальник 
отдела кадров.

Служила в составе войск 
Калининского, Прибалтий-
ского, Белорусского, Даль-
невосточного фронтов с 
июля 1941 по июнь 1946 
г. Лейтенант медицинской 
службы. Награждена 2 ор-
денами, 8 медалями.

- Альшиц Яков Исаа-
кович. Доктор технических 
наук, профессор, заведую-
щий кафедрой «Горные ма-
шины».

Служил в составе войск 
Донского фронта с июля 
1941 по февраль 1942 г. 
Награжден 2 орденами и 10 
медалями.

- Алиферов Валерий 
Павлович. Доцент кафедры 
«Детали машин». 

Служил с августа 1941 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе фронтов 
Западного, Калининского, 
Воронежского, Украинско-
го. Старшина авиации. На-
гражден двумя орденами, 9 
медалями.

- Бабичев Николай 
Семенович. Доцент кафе-
дры технологии и техники 
геолого-разведочных ра-
бот.

Служил с ноября 1941 г. 
по май 1945 г. Участвовал в 
боях в составе войск Бело-
русского фронта. Старший 
сержант ВВС. Награжден 
орденом, 7 медалями.

- Баканов Иван Ни-
кифорович. Доцент кафе-
дры истории.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Майор. На-
гражден 2 орденами и 9 ме-
далями.

- Бежок Роман Ада-
мович. Доцент. Заведую-
щий кафедрой «Организа-
ция производства» ДИИ, 

председатель местного ко-
митета ДИИ.

Служил с августа 1941 
по октябрь 1944гг. Старший 
инструктор горно-стрелко-
вого корпуса. Погиб 12ок-
тября 1944 г.в Польше. 
Награжден 2 орденами и 6 
медалями.

- Белозерова Лю-
бовь Васильевна. Заведу-
ющая клубом.

Служила с 1942 по май 
1945 гг. Участвовала в боях 
в составе войск Централь-
ного, Белорусского фрон-
тов. Награждена орденом и 
6 медалями.

- Белоус Екатерина 
Семеновна. Лаборант ка-
федры горных машин.

Участница донецкой под-
польно-партизанской груп-
пы. Награждена орденом и 
медалями. 

- Беспрозванный Алек- 
сандр Иванович. Препо-
даватель кафедры физкуль-
туры.

Участник финской вой-
ны. Разведчик.

Погиб в 1941 г.

- Билык Иван Павло-
вич. Директор котельной. 

Служил с мая 1943 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Запад-
ного, Украинского фронтов. 
Гвардии сержант. Награж-
ден орденом, 5 медалями.

- Богданов Владимир 
Макарович. Зав. мастер-
скими военной кафедры.

Служил с 1942 по май 
1945 гг. Участвовал в боях 
в составе войск Калинин-
ского, Карельского, Ле-
нинградского фронтов. 
Оружейный техник. 
Награжден орденом и 
12 медалями.

- Бойко Николай 
Павлович. Доцент кафедры 
научного коммунизма.

Служил с июня 1941 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Брянского, Центрального, 
Украинского фронтов. Капи-
тан-артиллерист. Герой Со-
ветского Союза. Награжден 
4 орденами, 11 медалями.

- Болдырев Василий 
Федорович. Старший пре-
подаватель кафедры графи-
ки и инженерной геометрии. 

Служил с мая 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Запад-
ного фронта. Младший сер-
жант. Награжден орденом и 
9 медалями.

- Бондаренко Павел 
Пантелеевич. Сотрудник АХЧ.

Участвовал в боях в со-
ставе войск Военно-Мор-
ского флота. Награжден ор-
деном и медалями.

- Бочарова 
Полина Ва-
с и л ь е в -
н а . 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…
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Технический секретарь
Служила с 1942 по 1945 

гг. Участвовала в боях в со-
ставе 17-й военно-воздуш-
ной армии. Награждена 

7 медалями. 

- Брайловский Ио-
сиф Наумович. Доцент 
кафедры политической эко-
номии.

Служил с августа 1941 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск За-
падного, Южного, Белорус-
ского фронтов. Подполков-
ник. Награжден 3 орденами 
и 11 медалями.

- Брежнев Дмитрий 
Васильевич. Доцент кафе-
дры геодезии.

Служил с июля 1942 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Закав-
казского, Украинскогои Бе-
лорусского фронтов. Стар-
ший лейтенант-артиллерист. 

Награжден 2 орденами 
и 9 медалями.

- Булгаков Федор Ни-
китович. Доцент кафедры 
«Обогащение полезных ис-
копаемых».

Служил с июля 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Запад-
ного и Белорусского фрон-
тов. Старший лейтенант-свя-
зист. Награжден 3 ордена-
ми, 10 медалями.

- Бурблис Михаил 
Иванович. Преподаватель 
военной кафедры.

Служил с августа 1942 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Укра-

инского и Донского фрон-
тов. Полковник. Награжден 
4 орденами и 14 медалями.

- Быков Алексей Пе-
трович. Старший препода-
ватель кафедры физвоспи-
тания и спорта.

Служил с июня 1941 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Юго-Западного, Украин-
ского, Северо-Кавказского 
фронтов. Младший лейте-
нант-связист. Награжден 3 
орденами, 7 медалями.

- Виленский Михаил 
Романович. Директор сто-
ловой.

 Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Запад-
ного, Калининского, Укра-
инского фронтов. Гвардии 
капитан пехоты. Награжден 
4 орденами и 9 медалями.

- Волошин Григорий 
Васильевич – студент гор-
ного факультета ДИИ.

На фронте с июня 1941 
г. Участник обороны Мо-
сквы, освобождения Укра-
ины. Награжден медалями. 
Погиб в июле 1944 г. при 
освобождении Белоруссии.

- Галкин Константин 
Иванович. Старший инже-
нер второго отдела.

Служил с марта 1943 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Степ-
ного и Белорусского фрон-
тов. Старший лейтенант-ар-
тиллерист. Награжден 4 ор-
денами и 14 медалями.

 
- Гальченко Григорий 

Яковлевич. Доцент кафе-
дры истории.

Служил с мая 1942 по 
октябрь 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Ленинградского и Прибал-
тийского фронтов. Капитан 
артиллерии. Награжден 2 
орденами и 8 медалями.

- Гейер Виктор Геор-
гиевич. Доктор техниче-
ских наук, профессор. Заве-
дующий кафедрой «Руднич-
ные гидропневматические 

установки и гидравлики». 
Служил с августа 1941 

по февраль 1942 гг. в соста-
ве Донского фронта. Инже-
нер-капитан сухопутных во-
йск. Награжден 2 орденами 
и 8 медалями. 

- Герасименко Ге-
оргий Иванович. Доцент 
кафедры «Маркшейдерское 
дело».

Служил с сентября 1942 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Украинского и Белорусского 
фронтов. Награжден орде-
ном и медалями.

- Гончаров Сергей 
Лаврович. Преподаватель 
кафедры физики ДИИ.

Заживо сожжен фаши-
стами 7 сентября 1943 г. 
вместе с матерью, женой и 
двумя дочерьми в доме про-
фессуры ДИИ.

- Гордиенко Анато-
лий Иванович. Старший 
преподаватель кафедры 
«Экономика машинострое-
ния».

На фронте с 1942 по 
1944 гг. Принимал участие 
в боях за освобождение 
Донбасса, форсировал Дне-
пр, Днестр, Дунай. Гвардии 
старший лейтенант, коман-
дир минометной отдельной 
военно-морской бригады. 
Награжден двумя орденами 
и медалями.

- Горовенко Алексей 
Нестерович. Начальник от-
дела связи ДПИ.

Служил с июля 1941 по 
май 1945 гг. в составе во-
йск Западного фронта. Стар-
ший лейтенант-артиллерист. 
Награжден 3 орденами и 12 
медалями.

- Городник Георгий 
Павлинович. Доцент, заве-
дующий кафедрой сопрома-
та ДИИ.

Служил с июня 1941 г. 
Воевал в составе 25-й от-
дельной железнодорож-
ной бригады. Помощ-
ник начальника штаба. 
Погиб в ноябре 1941 
г.

- Грищенко Василий 
Петрович. Преподаватель 
кафедры графики.

С июня 1941 по сен-
тябрь 1942 г. сражался на 
Северном Кавказе. Стре-
лок-бомбардир ночного 
авиаполка. Погиб 18 сентя-
бря 1942 г.

- Грохольский Васи-
лий Иванович. Зам. дека-
на металлургического фа-
культета.

Служил с сентября 1941 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Украинского и Белорусского 
фронтов. Награжден 2 орде-
нами и медалями.

- Губенко Нина Вла-
димировна. Доцент кафе-
дры металловедения и тер-
мообработки. 

Служила с августа 1942 
по май 1945 гг. в соста-
ве войск Сталинградского 
и Белорусского фронтов. 
Старшина медслужбы. На-
граждена орденом и 11 ме-
далями.

- Гудзь Александр 
Григорьевич. Доцент ка-
федры строительства шахт и 
подземных соору-
жений.
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Служил с 1941 по 1945 
гг. Участвовал в боях в со-
ставе войск Украинского, 
Северо-Кавказского, Бело-
русского фронтов, отдель-
ной Приморской армии. 
Сержант. 

Награжден орденом, 14 
медалями.

- Гудков Михаил Ва-
сильевич. Заведующий ла-
бораторией военной кафе-
дры.

Служил с июня 1944 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Бело-
русского фронта. Рядовой. 
Награжден орденом и 17 
медалями.

- Гузеев Александр 
Георгиевич. Доцент. Заве-
дующий кафедрой «Строи-
тельство шахт и подземных 
сооружений».

Служил с января 1942 
по октябрь 1943 гг. Стар-
ший сержант. 

Награжден 2 орденами 
и 7 медалями.

- Двоеносов Влади-
мир Кузьмич. Начальник 
отдела аспирантуры.

Участвовал в боевых 
действиях в составе войск 
Украинского фронта. 

Награжден 2 орденами 
и медалями.

- Дорохов Дмитрий 
Васильевич. Доцент кафе-
дры РМПИ.

Служил с 1942 по ок-
тябрь 1944 г. Участвовал в 
боях в составе войск Укра-
инского фронта. Рядовой. 
Награжден 7 медалями.

- Дремов Виктор 
Иванович. Доцент кафе-
дры «Автоматика и телеме-
ханика».

Служил с марта 1943 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Укра-
инского фронта. Рядовой. 
Награжден орденом и 10 
медалями.

- Дубинин Василий 
Петрович. Начальник отде-
ла внешних связей.

Подполковник ракетных 
войск стратегического на-
значения. Награжден орде-
ном и 5 медалями.

- Дударев Леонид 
Ефимович. Доцент кафе-
дры «Электрические стан-
ции».

Служил с июня 1941 по 
февраль 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Белорусского, Украинского 
фронтов. Старшина пехоты. 
Награжден 2 орденами и 7 
медалями. 

- Жаков Леонид Сте-
панович. Инженер адми-
нистративно-хозяйственной 
части.

Служил с 1942 по сен-
тябрь 1943 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Цен-
трального фронта. Коман-
дир отделения. Награжден 
медалями.

- Евтушек Александр 
Сильверстович. Препода-
ватель военной кафедры.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. в составе во-
йск Западного, Брянского, 
Ленинградского, Белорус-
ского фронтов. Полковник 
инженерных войск. Награж-
ден 6 орденами и 11 меда-
лями.

- Желудовский Васи-
лий Афанасьевич. Стар-
ший научный сотрудник 
кафедры технологии неор-
ганических веществ.

С 1942 г. – участник пар-
тизанского отряда. С 1944 г. 
по май 1945г. участвовал в 
боях в составе Украинского 
фронта. Награжден 8 меда-
лями.

- Жердев Алексей 
Порфирьевич. Препара-
тор кафедры «Обогащение 
полезных ископаемых».

Служил с августа 1941 
по февраль 1945 гг. в соста-
ве войск Западного и Укра-
инского фронтов. Младший 
лейтенант. Награжден 8 ме-
далями.

- Жизлов Николай 
Ильич. Профессор кафедры 
«Организация и планирова-
ние горного и промышлен-
ного производства».

Служил с сентября 1942 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Сталинградского, Степного, 
Украинского фронтов. Гвар-
дии капитан артиллерии. 
Награжден 4 орденами и 11 
медалями. 

- Забалуев Алек-
сандр Сергеевич. Учебный 
мастер военной кафедры.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Юго-За-
падного, Сталинградского, 
Южного и Украинского фрон-
тов. Капитан. Награжден 2 
орденами и медалями.

- Заруев Василий Ми-
хайлович. Доцент. Заведу-
ющий кафедрой «Обработка 
металлов давлением».

Служил с сентября 1941 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск За-
падного фронта. Награжден 
орденами и медалями.

- Заря Александр 
Никифорович. 

Доцент кафедры руднич-
ных гидропневматических 
установок и гидравлики.

Служил с июля 1943 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Север-
ного, Западного фронтов. 
Сержант ПВО. Награжден 
орденом и 6 медалями.

- Засельская Раиса 
Моисеевна. Швейцар об-
щежития.

Служила с августа 1943 
по май 1945 гг. в артилле-
рийском истребительном 
полку.. Младший сержант 
артиллерии. Награждена 
орденом и 8 медалями.

- Зельдин Борис Бо-
рисович. Лаборант кафе-
дры «Обогащение полезных 
ископаемых».

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск За-
падного, Сталинградско-
го, Украинского фронтов. 
Старший техник-лейтенант. 
Награжден орденом и 11 
медалями.

- Зык Юрий Евгенье-
вич. Доцент кафедры исто-
рии.

Служил с июля 
1941 по февраль 
1945 гг. 
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Участвовал в боях в 
составе войск Западного, 
Волховского, Ленинградско-
го и Украинского фронтов. 
Капитан железнодорожных  
войск. 

Награжден 3 орденами 
и 11 медалями.

- Ильенко Степан Ми-
хайлович. Доктор техниче-
ских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой «Управ-
ление промышленностью и 
анализ хозяйственной дея-
тельности промышленных 
предприятий».

Служил с июня 1943 по 
май 1944 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Укра-
инского фронта. Младший 
сержант, пехота. 

Награжден орденом и 8 
медалями.

- Ильяшенко Нико-
лай Федорович. Старший 
преподаватель кафедры 
высшей математики.

Служил с сентября 1943 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Украинского и Белорусского 
фронтов. 

Награжден орденом и 6 
медалями.

- Калафатов Павел 
Ильич. Доцент кафедры 
«Технология машинострое-
ния».

Служил с февраля 1942 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Дон-
ского, Южного, Сталинград-
ского, Украинского фрон-
тов. Капитан инженерных 
войск. Награжден 2 ордена-
ми и 12 медалями. 

- Калафатова Лидия 
Федоровна. Лаборант ка-
федры «Теория механизмов 
и машин».

Служила с ноября 1941 
по июнь 1944 гг. в составе 
войск Донского, Южного, 
Сталинградского, Украин-
ского фронтов. Рядовая ин-
женерных войск. 

Награждена орденом и 
3 медалями.

- Каплий Николай 
Иванович. Доцент кафе-
дры «Металлорежущие стан-
ки и инструменты».

Служил с сентября 1942 
по декабрь 1944 гг. Уча-
ствовал в боях в составе 
войск Сталинградского, 
Украинского, Белорусского 
фронтов. Награжден орде-
ном и 9 медалями.

- Карасев Андрей Пе-
трович. Старший научный 
сотрудник НИСа кафедры 
«Металлургия чугуна».

Служил с июня 1941 по 
февраль 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Воронежского, Брянского 
и Белорусского фронтов. 
Механик авиавооружения. 
Награжден орденом и 8 ме-
далями.

- Карачинцев Миха-
ил Семенович. Учебный 
мастер.

Служил с июня 1941 по 
сентябрь 1943 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Черноморского флота. Глав-
ный старшина. Награжден 
медалью.

- Каунников Виктор 
Андреевич. Зав. лабора-
торией «Металлорежущие 
станки и инструменты».

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях Ленинградского, Юж-
ного, Северо-Кавказского 
и Украинского фронтов. Ст. 
техник-лейтенант авиации. 
Награжден 3 орденами и 13 
медалями.

- Каплий Николай 
Иванович. Заведующий 
кафедрой «Металлорежу-
щие станки и инструменты», 
доцент.

На фронте с 1941 по 
1945 гг. Воевал в составе 
войск Сталинградского, 2-го 
Украинского и 1-го Белорус-
ского фронтов. Награжден 
орденом Отечественной во-
йны и медалями.

- Киселев Владимир 
Тимофеевич. Инженер-ис-
следователь ДИИ.

Ушел на фронт 25 июля 
1941 г. Танкист. Погиб 21 
июля 1943 г. в боях за город 
Белгород.

- Клименко Валентин 
Митрофанович. Доктор тех-
нических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Обра-
ботка металлов давлением».

Во время войны работал 
на Кузнецком металлургиче-
ском заводе, выпускающем 
оборонную продукцию. На-
гражден медалями «За тру-
довую доблесть в Великой 
Отечественной войне».

- Ковалева Анна Ва-
сильевна. Старший препо-
даватель кафедры научного 
коммунизма.

Во время Великой Оте-
чественной войны работала 
санитаркой в госпитале. На-
граждена медалью «За обо-
рону Ленинграда».

- Коган Матвей Гри-
горьевич. Электрослесарь.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Юж-
ного, Степного, Украинского 
фронтов. Старший сержант 
ВВС. Награжден орденом и 
5 медалями.

- Кокошанский Иван 
Леонтьевич. Преподава-
тель военной кафедры.

На фронте с 1941 по 
1945 гг. Участвовал в боях 
Украинского и Белорусского 
фронтов. Награжден 4 орде-
нами и медалями. Подпол-
ковник.

- Ко л о с с о в с к и й 
Александр Михайло-
вич. Старший препо-
даватель военной 
кафедры.

Служил с мая 1943 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Укра-
инского фронта. Ефрей-
тор-артиллерист. 

Награжден 2 орденами 
и 11 медалями. 

- Кондрахин Петр 
Михайлович. Доктор тех-
нических наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
«Теория механизмов и ма-
шин». 

Служил с марта 1943 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Укра-
инского фронта. 

Награжден орденом и 6 
медалями.

- Коновалов Влади-
мир Иванович. Доцент ка-
федры «Горные машины».

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Ле-
нинградского, Белорус-
ского, Северо-Западного 
фронтов. 

Награжден 3 орденами 
и 9 медалями.

- Комаревцев Петр 
Михайлович – рабочий 
учебных мастерских ДИИ.

Служил с июля 1941 по 
июль 1942 г. Рядовой. Тан-
кист. Погиб 16 июля 1942 г. 
в Смоленской области.

- Комлик Николай 
Иванович. Учебный ма-
стер кафедры «Обогащение 
полезных ископаемых».

Служил с августа 1944 по 
сентябрь 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Дальневосточного фронта. 
Капитан артиллерии. 

Награжден орденом и 6 
медалями.
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- Компан Владимир 
Алексеевич. Доцент кафе-
дры «Разработка месторожде-
ний полезных ископаемых».

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Цен-
трального, Украинского и 
Белорусского фронтов. Ко-
мандир батареи. Награжден 
2 орденами и 6 медалями.

- Кончатный Дми-
трий Пантелеевич. До-
цент, заведующий кафе-
дрой «Детали машин».

Служил с августа 1941 по 
сентябрь 1943 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Юго-Западного, Сталинград-
ского, Украинского фронтов. 
Гвардии капитан. Награжден 
3 орденами и 9 медалями

- Коробчанский Ва-
дим Иванович. Доцент, 
декан химико-технологиче-
ского факультета.

Служил с 1941 по 1945 
гг. Участвовал в боях в со-
ставе войск Западного, Ста-
линградского, Украинского 
фронтов. Младший лейте-
нант. Награжден 3 ордена-
ми и 12 медалями. 

- Костоманов Афа-
насий Иванович. Доцент 
кафедры разработки место-
рождений полезных ископа-
емых.

Служил с сентября 1943 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Укра-
инского фронта. Рядовой. 
Награжден орденом 12 ме-
далями.

- Костюкевич Федор 
Васильевич. Доцент кафе-
дры «Горные машины».

Служил с июня 1941 
по сентябрь 1942 г. Полу-
чил тяжелое ранение. Уча-
ствовал в боях в составе 
войск Южного фронта. Ря- 
довой. 

Награжден орденом и 5 
медалями. 

- Котько Константин 
Афанасьевич. Доцент ка-
федры математики ДИИ.

Заживо сожжен фаши-
стами 7 сентября 1943 г. 
вместе с женой и сыном в 
доме профессуры ДИИ.

- Кубрак Григорий 
Павлович. Мастер АХЧ.

Служил с июля 1941 по 
май 1945 гг. Фронтовой 
разведчик. Рядовой. На-
гражден 

3 орденами и 11 меда-
лями. Участник трех пара-
дов победы.

- Куликов Борис Ва-
сильевич. Начальник воен-
ной кафедры.

Служил с 1943 по май 
1945 гг. Принимал участие 
в боях в составе войск 
Ленинградского и Бело-
русского фронтов. Коман-
дир взвода зенитных ору- 
дий. 

Награжден 2 орденами 
и 10 медалями.

- Куркин Михаил Ан-
дреевич. Лаборант воен-
ной кафедры.

Служил с октября 1944 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Украинского фронта. Артил-
лерист, рядовой. 

Награжден 2 орденами 
и 6 медалями.

- Лаврик Виталий 
Григорьевич. Доцент ка-
федры рудничных подъем-
ных установок.

Служил с мая 1943 по 
ноябрь 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Белорусского фронта. Сер-
жант. Награжден орденом и 
10 медалями.

- Ларин Игорь Павло-
вич. Секретарь Совета рек-
торов.

Служил с октября 1940 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск За-
падного, Белорусского, Ле-
нинградского фронтов. Май-
ор артиллерии. Награжден 3 
орденами и 9 медалями.

- Лагер Владислав. 
Студент третьего курса гор-
но-механического факуль-
тета ДИИ. Погиб в 1942 г. в 
боях за г. Воронеж.

- Левин Михаил Зель-
манович. Доцент кафедры 
«Детали машин».

Служил с апреля 1942 по 
август 1943 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Сталин-
градского фронта. Мл. лейте-
нант. Награжден медалями.

- Любченко Алек-
сандр Васильевич. Студент 
горного факультета ДИИ. 

Ушел добровольцем на 
фронт в июле 1941 г. Учился 
в военной академии в Мо-
скве. Участвовал в обороне 
Москвы. Погиб в 1942 г.

- М а к с и м о в 
Александр Михай-
лович. 

Доцент кафедры истории.
Служил с июня 1941 по 

май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Ле-
нинградского, Волховского 
и Калининского фронтов. 
Авиамеханик. Награжден 2 
орденами и 6 медалями.

- Малахов Василий 
Сергеевич. Старший инже-
нер проектно-конструктор-
ского бюро.

Служил с ноября 1943 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Украинского и Белорусского 
фронтов. Лейтенант-развед-
чик. Награжден орденом и 
7 медалями.

- Малеев Георгий Ва-
сильевич. Ректор Донецко-
го политехнического инсти-
тута.

Служил с октября 1941 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях Юго-Западного и 
Украинского фронтов. Гвар-
дии лейтенант. Награжден 3 
орденами и 9 медалями. 

- Малов Всеволод 
Павлович. Доцент кафедры 
«Разработка месторожде-
ний полезных ископаемых».

Служил с июля 1941 по 
май 1945 гг. в составе во-
йск Черноморского флота. 
Старшина береговой зенит-
ной артиллерии. Награжден 
орденом и 10 медалями.

- Малыхин Григорий 
Иванович. Заведующий га-
ражом.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Бело-
русского и Закавказского 
фронтов. Сержант ВВС. На-
гражден орденом и 11 ме-
далями.

- Мальцев Петр Яков-
левич. Швейцар админи-
стративно-хозяйственной 
части.

Участвовал в боях в со-
ставе войск Украинского 
фронта. Награжден 3 орде-
нами и медалями.

- Манойло Яков Ми-
хайлович. Главный бухгал-
тер ДПИ.

Служил с 1943 по 1945 
гг. в составе войск Черно-
морского фронта. 
Матрос. Награж-
ден меда-
лями.
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- Медведев Борис 
Иванович. Доктор техниче-
ских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой «Руднич-
ная вентиляция».

Служил с октября 1941 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Западного, Центрального, 
Белорусского фронтов. Ка-
питан-танкист. 

Награжден 3 орденами 
и 12 медалями.

- Мелешкин Петр 
Прохорович. Начальник 
1-го отдела.

Служил с июля по март 
1945 гг. Участвовал в боях 
в составе войск Прибалтий-
ского фронта. Гвардии рядо-
вой. 

Награжден 5 медаля- 
ми.

- Меляховецкий Аб- 
рам Соломонович. До-
цент кафедры «Математиче-
ская физика».

Служил с сентября 1941 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе Ленин-
градского фронта, в Запо-
лярье. Капитан морского  
флота. 

Награжден орденом и 3 
медалями.

- Моисеенко Павел 
Петрович. Старший пре-
подаватель военной ка- 
федры.

Служил с мая 1943 по 
апрель 1944 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Цен-
трального, Сталинградского, 
Украинского фронтов. Ар-
тиллерист. 

Награжден орденом и 9 
медалями.

- Мокин Михаил Ан-
дреевич. Заведующий ка-
федрой БЖД военной кафе-
дры.

Участвовал в боях в со-
ставе войск Ленинградско-
го, Волховского, Украинско-
го и Забайкальского фрон-
тов. Лейтенант. Награжден 
2 орденами и 15 медалями.

- Молодцов Виктор 
Иванович. Преподаватель 
военной кафедры.

Служил с июля 1941 по 
май 1945 гг. Награжден 2 
орденами и 12 медалями.

- Морозова Мария 
Степановна. Лаборант ка-
федры РМПИ.

Служила с 1944 по май 
1945 гг. Участвовала в боях 
в составе войск Украинско-
го и Белорусского фронтов. 
Медсестра. Награждена 5 
медалями.

- Мухопад Николай 
Денисович. Профессор 
кафедры горнозаводского 
транспорта.

Служил с марта 1942 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Юж-
ного, Северо-Кавказского, 
Западного и Белорусского 
фронтов. Гвардии младший 
лейтенант, танкист. Награж-
ден орденом и 8 медалями. 

- Нагорный Василий 
Григорьевич. Ст. инженер 
научно-исследовательского 
сектора кафедры «Маши-
ны и аппараты химических 
производств».

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Севе-
ро-Кавказского фронта, Се-
верного флота. Авиатехник. 
Награжден 4 орденами и 13 
медалями.

- Нестеренко Леонид 
Павлович. Доктор геоло-
го-минералогических наук, 
профессор, заведующий ка-
федрой геологии.

Служил с июня 1941 по 
март 1942 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Южно-
го фронта. Младший лейте-
нант связи. Награжден ор-
деном и 9 медалями.

- Нестеренко Тихон 

Тихонович. Доцент кафе-
дры «Металлургия чугуна».

Служил с июня 1941 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Юго-Западного, Сталинград-
ского и Украинского фрон-
тов. Помощник начальника 
штаба по обороне. Награж-
ден орденом и 5 медалями.

- Неудачин Георгий 

Ильич. Доцент кафедры 
«Технология и техника геоло-
горазведочных работ».

Служил с декабря 1941 
по март 1942 гг. Участво-
вал в боях в составе во-
йск Калининского фронта. 
Младший лейтенант, пехота. 
Награжден 2 орденами и 6 
медалями.

- Никольский Игорь 
Леонидович. Доктор геоло-
го-минералогических наук, 
профессор. Заведующий 
кафедрой «Разведки место-
рождений полезных ископа-
емых».

Служил с января 1942 по 
август 1942гг. Участвовал в 
боях в составе войск Кали-
нинского фронта. Лейтенант 
артиллерии. Награжден 2 
орденами и 8 медалями.

- Никольский Нико-

лай Андреевич. Профес-
сор, заведующий кафедрой 
химии ДИИ.

В годы войны руководи-
тель подпольной группы 
в Донецке. 2 сентября 
1943 г. расстрелян и 
сброшен в шурф шахты 
4-4бис.

- Н о -
в и ц к и й 

Андрей Михайлович. До-
цент кафедры разработки 
месторождений полезных 
ископаемых.

Служил с мая 1942 по 
август 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Вол-
ховского, Ленинградского, 
Воронежского, Степного, 
Украинского, Белорусского 
фронтов. Старший лейте-
нант артиллерии. Награж-
ден 3 орденами и 4 меда-
лями.

- Носков Андрей Сер-
геевич. Доцент кафедры 
«Машины и аппараты хими-
ческих производств».

Служил с августа 1941 
по февраль 1942 гг. Прини-
мал участие в боях в соста-
ве войск Южного фронта. 
Инженер. Награжден орде-
ном и 5 медалями.

Оноприенко Иван Ан-
дреевич – студент горного 
факультета ДИИ. 

Мобилизован на фронт 
в 1941 г. Участник боев за 
Харьков.

Награжден медалями. 
Погиб в 1943 г.

- Орлов Борис. Сту-
дент ДИИ.

В годы войны руководи-
тель Донецкой подпольной 
комсомольской организа-
ции. Расстрелян 2 сентября 
1943 г.

- Оропай Алексей Ни-
колаевич. Доцент кафедры 
научного коммунизма. 

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе Балтийского 
флота, участвовал в оборо-
не Ленинграда. Лейтенант 
связи. Награжден орденом 
и медалями. 

- 
П а -
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насенко Николай Анто-
нович. Проректор по адми-
нистративно-хозяйственной 
работе.

Служил июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Севе-
ро-Западного, Центрально-
го и Белорусского фронтов. 
Капитан. Награжден 4 орде-
нами и 13 медалями.

- Партин Леонтий 
Давидович. Препаратор 
кафедры «Горнозаводской 
транспорт».

Служил с сентября 1941 
по октябрь 1942 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Юго-Западного фронта. Ря-
довой пехоты. Награжден 5 
медалями.

- Пасечник Михаил 
Григорьевич. Старший 
преподаватель кафедры 
истории.

Служил с июля 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Цен-
трального, Украинского 
и Белорусского фронтов. 
Старший инструктор поли-
тотдела армии. Награжден 
2 орденами и 10 медалями.

- Пастухов Федор Пе-
трович. Помощник ректора 
по административно-хозяй-
ственной работе.

Служил с 1944 по май 
1945 гг. Участвовал в боях 
в составе войск Ленинград-
ского, Дальневосточного 
фронтов. Лейтенант ПВО. 
Награжден орденом и 10 
медалями.

- Петраков Евгений 
Семенович. Старший пре-
подаватель кафедры немец-
кого языка.

С сентября 1941 по май 
1942 гг. – участник парти-
занского движения. Узник 
концлагеря Заксенхаузен. 
Участник движения Сопро-
тивления. Награжден орде-
ном и 8 медалями.

- Пискун Василий Те-
рентьевич. Заведующий 
кафедрой «Технология ме-
таллов».

Участвовал в боях с ию-
ня 1941 по май 1945 гг. в 
составе войск Южного и 
Белорусского фронтов. Ря-
довой-артиллерист. Награж-
ден 8 медалями.

- Плотникова Оль-
га Яковлевна. Диспетчер 
учебного отдела ДИИ. Ушла 
добровольцем на фронт в 
июле 1941 г. Медицинская 
сестра.

- Поволоцкий Алек-
сандр Матвеевич. Зав. ла-
бораторией кафедры РМПИ.

Служил с июня 1941 по 
май 1944 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Юго-за-
падного, Карельского фрон-
тов. Механик самолета. На-
гражден 12 медалями.

- Погодин Михаил 
Константинович. Старший 
преподаватель кафедры ЭПГ.

Служил с марта 1944 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Ле-
нинградского фронта. Лей-
тенант. Награжден 6 меда-
лями.

- Пономаренко Алек-
сей Кузьмич. Доцент ка-
федры «Строительство шахт 
и подземных сооружений».

Служил с сентября 1943 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Бе-
лорусского и Украинского 
фронтов. Рядовой-танкист. 
Награжден орденом и 9 ме-
далями.

- Пресняков Василий 
Кузьмич. Доктор техниче-
ских наук, профессор. Заве-

дующий кафедрой «Теория 
механизмов и машин».

Служил с 1942 по 1945 
гг. Участвовал в боях в со-
ставе войск Калининского 
и Прибалтийского фронтов. 
Командир саперной роты. 
Награжден 2 орденами и 
медалями. 

- Проурзин Кирилл 
Арсентьевич. Заведую-
щий учебной частью ДИИ.

Заживо сожжен фаши-
стами 7 сентября 1943 г. 
вместе с женой и дочерью в 
доме профессуры ДИИ.

 
- Рубенчик Павел. Сту-

дент горного факультета ДИИ.
Погиб в 1942 г. под Ста-

линградом.

- Редькин Леонид Пе-
трович. Преподаватель во-
енной кафедры.

Служил с декабря 1943 
по сентябрь 1945 гг. Уча-
ствовал в боях в составе во-
йск Юго-Западного и Дальне-
восточного фронтов. Полков-
ник-артиллерист. Награжден 
орденом и 9 медалями.

- Рекшинский Васи-
лий Семенович. Заведую-
щий кафедрой «Сопротивле-
ние материалов».

Участвовал в строитель-
стве оборонительных соо-
ружений в районе Сталин-
града в составе саперной 
армии. Награжден 8 меда-
лями.

- Родненко Ан-
дрей Степанович. 
Начальник 
охраны.

Служил с октября 1944 
по сентябрь 1945 гг. Уча-
ствовал в боях в составе 
войск Прибалтийского, Бе-
лорусского и Забайкальско-
го фронтов. Майор авиа- 
ции. 

Награжден 3 орденами 
и 14 медалями.

- Рожнов Андрей 
Максимович. Старший 
преподаватель кафедры 
«Высшая математика».

Служил с марта 1942 по 
апрель 1944 г. Участвовал в 
боях в составе войск Бело-
русского фронта. Рядовой, 
связист. 

Награжден медалями.

- Розенфельд Яков 
Романович. Старший пре-
подаватель кафедры физ-
воспитания и спорта.

Служил с августа 1941 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Ле-
нинградского, Украинского 
и Белорусского фронтов. Ря-
довой, разведчик. 

Награжден медалями.

- Романенко Петр 
Данилович. Ассистент ка-
федры политэкономии.

Участвовал в боях с авгу-
ста 1944 по сентябрь 1945 
гг. в составе войск Дальне-
восточного фронта. Лейте-
нант артиллерии. 

Награжден 3 орденами 
и 12 медалями.

- Рубенчик Павел. 
Студент второго курса  
ДИИ.

В 1941 г. направлен 
на учебу в пехотное учили- 
ще.

Погиб в 1942 г. под Ста-
линградом.
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- Рудин Владимир 
Яковлевич. Доцент кафе-
дры химии.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Ленин-
градского и Прибалтийского 
фронтов. 

Награжден 2 орденами 
и 5 медалями.

- Рузин Эфроим Ве-
ниаминович. Доцент кафе-
дры физики.

Служил с 1941 по 1945 
гг. Участвовал в боях в 
составе войск Централь-
ного, Ленинградского и 
Прибалтийского фронтов. 
Старший лейтенант, свя- 
зист. 

Награжден 3 орденами 
и медалями. 

- Русанов Николай 
Михайлович. Доцент кафе-
дры «Рудничные подъемные 
установки».

Служил с февраля 1942 
по декабрь 1943 гг. в соста-
ве войск Брянского фронта. 
Командир батареи. 

Награжден 2 орденами 
и 4 медалями.

- Сапунов Петр Федо-
рович. Ассистент кафедры 
горно-заводского транспор-
та ДИИ.

Служил с июня 1941 г. 
Погиб в октябре 1941 г.

- Саркисян Рафаэль 
Левонович. Студент, секре-
тарь комитета комсомола 
ДИИ.Служил с июня 1941 г. 
Танкист. 

Погиб в октябре 1943 г. 

- Сватенко Анатолий 
Семенович. Учебный ма-
стер кафедры «Электриче-
ские станции».

Служил с 1943 по сен-
тябрь 1945 гг. Участвовал 
в боях Дальневосточного 
фронта. Капитан авиа- 
ции. 

Награжден 2 орденами 
и 10 медалями.

- Семенихин Сергей 
Иванович – доцент кафе-
дры физики ДИИ.

Заживо сожжен фаши-
стами 7 сентября 1943 
г. вместе с женой и вну-
ком в доме профессуры  
ДИИ.

- Серик Евгений Ла-
заревич. Старший науч-
ный сотрудник кафедры 
«Технология и техника раз-
ведки».

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Ле-
нинградского, Прибалтий-
ского, Западного фронтов. 
Старший лейтенант артилле- 
рии. 

Награжден 2 орденами 
и 9 медалями.

- Сидоренко Петр 
Алексеевич Профессор. 
Заведующий кафедрой на-
учного коммунизма.

Служил с июля 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск За-
падного, Центрального и 
Белорусского фронтов. Лей-
тенант-танкист. 

Награжден 8 орденами 
и 10 медалями. 

- Симонов Алексей 
Лаврентьевич. Профес-
сор, заведующий кафедрой 
«Детали машин».

Служил с июля 1941 по 
март 1942 гг. в составе во-
йск Юго-Западного фронта. 
Инженер-капитан танковых 
войск. Награжден 2 ордена-
ми и 12 медалями.

- Скрипник Андрей 
Никифорович. Доцент ка-
федры «Охрана труда».

Служил с августа 1944 
по сентябрь 1945 гг. Уча-
ствовал в боях в составе 
войск Дальневосточного 
фронта. 

Награжден орденом и 
медалями.

- Слаба Иван Петро-
вич. Механик научно-иссле-
довательской части.

Служил с июля 1941 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Юго-Западного, Украин-
ского, Белорусского и Ле-
нинградского фронтов. 
Младший техник-лейте-
нант авиации. 

Награжден 2 орде-
нами и 8 ме-
далями. 

- Слюсарь Иван Про-
копьевич. Старший препо-
даватель кафедры «Маши-
ны и аппараты химического 
производства».

Служил с 1941 по май 
1945 гг. Участвовал в боях 
в составе войск Северо-За-
падного и Западного фрон-
тов. Инженер-полковник. 
Награжден орденом и 9 ме-
далями.

- Смокин Федор По-
ликарпович. Заведующий 
кафедрой политэкономии и 
философии. 

Служил с июля 1942 по 
февраль 1943 г. в составе 
войск Юго-Западного фрон-
та. Капитан. Погиб в февра-
ле 1943 г. при освобожде-
нии Харькова.

-Созинов Николай Пе-
трович. Преподаватель во-
енной кафедры.

 На фронте с 1941 по 
1945 гг., участник взятия 
Кенингберга. Начальник 
штаба полка. Полковник. От-
мечен боевыми наградами.

- Солдатенко Роман 
Максимович. Старший 
преподаватель кафедры 
«Основания и фундаменты».

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Ленин-
градского, Белорусского и 
Украинского фронтов. Гвар-
дии полковник инженерных 
войск. Награжден 7 ордена-
ми и 12 медалями

- Соснин Федор Ки-
риллович. Начальник отде-
ла кадров.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в бо-
ях в составе войск Западно-
го, Центрального, 
Ленинградского, 
Прибалтий-
ского, 
Б е -



12 стр. СПЕЦВЫПУСК = 5’2020ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

лорусского фронтов. Майор 
артиллерист. Награжден 3 ор-
денами и 17 медалями.

- Спивак Лев Михай-
лович. Учебный мастер во-
енной кафедры.

Служил с 1943 по 1945 
гг. Участвовал в боях в со-
ставе войск Северо-Запад-
ного, Прибалтийского и Бе-
лорусского фронтах. Ст. сер-
жант. Награжден орденом и 
8 медалями. 

- Стифеев Федор Фе-
дорович. Старший препо-
даватель кафедры теорети-
ческой механики.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Запад-
ного, Северо-Кавказского, 
Южного, Юго-Западного и 
Белорусского фронтов. Гвар-
дии майор-артиллерист. На-
гражден 4 орденами и 10 
медалями.

- Старожилов Нико-
лай Власович. Доцент ка-
федры истории.

Участвовал в парти-
занском движении с июня 
1942 по январь 1944 гг. в 
соединении Ковпака. Рядо-
вой партизан-пулеметчик. 
Награжден орденом и 8 ме-
далями.

- Стрелец Михаил 
Николаевич. Профессор, 
декан металлургического 
факультета.

Служил с июня 1941 по 
февраль 1946 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Западного, Калининского 
и Белорусского фронтов. 
Подполковник-инженер. 
Награжден 2 орденами и 7 
медалями.

- Суденко Алексей 
Михайлович. Старший на-
учный сотрудник кафедры 
«Обогащение полезных ис-
копаемых».

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Принимал уча-
стие в боях в составе войск 
Калининского и Украинско-
го фронтов. Инженер-майор 
танкист. Награжден 3 орде-
нами и 10 медалями.

- Сурков Николай 
Александрович. Электро-
слесарь АХЧ.

Служил с сентября 1941 
по май 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Ле-
нинградского и Украинского 
фронтов. Командир роты. 
Награжден 2 орденами и 7 
медалями.

- Сурчилов Алек-
сандр Викторович. Стар-
ший инспектор.

Служил с июня 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Севе-
ро-Западного, Прибалтий-
ского и Калининского фрон-
тов. Награжден 3 орденами 
и 10 медалями.

- Сыроватко Иван 
Иванович. Начальник 
учебной части военной ка-
федры.

Служил с 1941 по 1945 
гг. Принимал участие в боях 
в составе войск Западно-
го и Белорусского фронтов. 
Награжден 6 орденами и 10 
медалями.

- Таран Федор Викто-
рович. Электрик общежи-
тия.

лужил с июня 1941 по 
ноябрь 1945 гг. Участвовал 
в боях в составе войск Укра-
инского и Дальневосточного 
фронтов. Награжден орде-
ном и 9 медалями.

- Титенко Михаил 
Пантелеевич. Доцент, за-
ведующий кафедрой исто-
рии.

Служил с сентября 1943 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Украинского и Степного 
фронтов. Старший сержант. 
Награжден 8 медалями.

 - Третяк Иван Васи-
льевич – лаборант военной 
кафедры.

Воевал с 1944 г. в соста-
ве войск 3-го Украинского 
фронта. Участник Ясско-Ки-
шиневской операции. Сер-
жант. Получил тяжелое ра-
нение. 

Награжден орденом и 
медалями.

- Урвачев Семен Се-
менович. Старший препо-
даватель кафедры «Руднич-
ные подъемные установ- 
ки».

Служил с марта 1944 по 
февраль 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Белорусского фронта. Лей-
тенант пехоты. 

Награжден 2 орденами 
и 7 медалями.

- Фаворский Орест 
Александрович. Доцент 
кафедры философии.

Служил с сентября 1944 
по октябрь 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Забайкальского фронта. Ст. 
телеграфист. 

Награжден 7 медаля- 
ми.

- Фельдман Лев Пе-
трович. Доктор технических 
наук, профессор, заведую-
щий кафедрой «Прикладная 
математика».

Служил с декабря 1942 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
ПВО Центрального фронта. 
Старший лейтенант-артилле- 
рист. 

Награжден 6 медаля- 
ми.

- Филатов Николай 
Ильич. Начальник учебной 
части.

Служил с июля 1941 по 
май 1945 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Ле-
нинградского фронта. 
Полковник-артиллерист. 
Награжден 2 орде-
нами и 14 медаля- 
ми.

- 

Фришман Исаак Моисе-
евич. Начальник студенче-
ского проектно-конструктор-
ского бюро.

Служил с июня 1941 по 
декабрь 1942 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Западного и Сталинградско-
го фронтов. Капитан-инже-
нер артиллерии. 

Награжден 2 орденами 
и 11 медалями. 

- Ханин Алексей Ми-
хайлович. Зав. лаборато-
рией металлургического фа-
культета.

Служил с 1941 по 1945 
гг. Принимал участие в боях 
под Ржевом в составе Кали-
нинского фронта. 

Награжден орденом и 
медалями.

- Чебаненко Кон-
стантин Иванович. Про-
фессор кафедры горноза-
водского транспорта.

Председатель профсоюз-
ного комитета ДПИ.

Служил с октября 1942 
по февраль 1945 г. Участво-
вал в боях в составе войск 
Украинского фронта. 

Награжден 6 медаля- 
ми.
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- Черкаев Василий 
Дмитриевич. Учебный ма-
стер военной кафедры.

Служил с августа 1942 по 
ноябрь 1944 гг. Участвовал в 
боях в составе войск Сталин-
градского, Южного и Украин-
ского фронтов. Подполков-
ник-артиллерист. Награжден 
2 орденами и 12 медалями.

- Черкашин Алек-
сандр Федорович. Препо-
даватель ДИИ.

Погиб в октябре 1941 г. 
при обороне Киева.

- Чистик Михаил 
Яковлевич. Доцент, заве-
дующий кафедрой англий-
ского языка.

Служил с июня 1941 по 
август 1943 гг. в составе 
войск Северо-Западного 
фронта. Награжден орде-
ном и 8 медалями.

- Чистюхина Ольга 
Ефимовна. Студентка ДИИ.

В годы войны–участни-
ца донецкой подпольно-пар-
тизанской группы. 

Расстреляна 2 сентября 
1943 г.

- Шамаев Михаил 
Иванович. Доцент кафе-
дры РМПИ.

Служил с 1944 по май 
1945 гг. Участвовал в боях в 
составе войск Белорусского 
фронта Командир взвода. 
Награжден орденом и 5 ме-
далями.

- Шаповалов Сер-
гей Иванович. Доцент ка-
федры «Металловедение 
и термообработка метал- 
лов».

Служил с апреля 1943 
по май 1945 гг. Участво-
вал в боях в составе войск 
Юго-Западного, Украинско-
го и Белорусского фронтов. 
Старший сержант артилле-
рист. 

Награжден 2 орденами 
и 8 медалями.

- Шевцов Николай 
Романович. Доктор техни-
ческих наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Стро-
ительство шахт и подземных 
сооружений».

Малолетний узник кон-
цлагеря.

- Шваб Константин 
Михайлович. Старший 
преподаватель военной ка-
федры.

Служил с 1941 по 1945 
гг. Участвовал в боях в со-
ставе войск Юго-Западного, 
Сталинградского, Воронеж-
ского и Украинского фрон-
тов. Полковник. 

Награжден 3 орденами 
и 15 медалями. 

- Шварцер Абрам 
Яковлевич. Доцент кафе-
дры технологии металлов.

С апреля 1942 по сен-
тябрь 1943 гг. принимал 
участие в партизанском 
движении. 

Награжден орденом и 
10 медалями.

- Шкуратов Филипп 
Иванович. Доцент кафе-
дры металловедения и тер-
мической обработки метал-
лов.

Служил с августа 1941 
по май 1945 гг. на Воен-
но-морском флоте в составе 
войск Черноморского фло-
та. Младший сержант. 

Награжден орденом и 8 
медалями.

- Штокман Илья Гри-
горьевич. Доктор техниче-
ских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой горно-за-
водского транспорта.

Служил с октября по 
декабрь 1942 г. Старший 
электромеханик батареи 
минометов. Награжден ор-
деном и 6 медалями.

- Шульгин Кирилл 
Борисович. Заведующий 
кафедрой начертательной 
геометрии.

 Служил с 1944 по май 
1945 гг. Участвовал в боях в 
составе войск Белорусского 
фронта. Награжден медалями.

- Шумилова Елена 
Всеволодовна. Доцент ка-
федры «Горная геомехани-
ка».

Служила с апреля 1943 
по май 1945 гг. в составе 
войск Украинского и При-
балтийского фронтов. Сер-
жант железнодорожного 
батальона. Награждена 2 
орденами и 10 медалями.
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                     УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ,                 СОТРУДНИКИ ДонНТУ
Авдеев Евгений Алексеевич
Анимица Лидия Михайловна
Ангелин Петр Алексеевич
Антоненко Варвара Васильевна
Аронзон Александр Ефимович
Артеменко Мария Яковлевна
Баранов Александр Александрович
Белик Иван Иванович
Бельский Борис Дмитриевич  
Беспалько Михаил Семенович
Билык Вера Михайловна 
Блазевич Мария Романовна
Бован Наталья Зиновьевна
Богданов Роберт Александрович
Бодунова Екатерина Андреевна
Боев Филипп Яковлевич
Болотов Евгений Степанович
Бондарев Петр Фадеевич
Бородицкий Всеволод Яковлевич
Бриловский Владимир Дмитриевич
Булавкин Игорь Иванович
Вайсман Борис Абрамович             
Василюк Нина Павловна
Васюк Григорий Андреевич
Велиток Надежда Михайловна
Веретельник  Петр Федорович
Вирабов Сергей Арташесович 
Вишневская Надежда Тихоновна
Власикова Вера Даниловна
Вожик Моисей Григорьевич
Восполит Виталий Георгиевич
Восполит Мария Васильевна
Воюш Федор Сергеевич
Вяткина Нина Алексеевна
Гапон Антонина Васильевна
Гекалюк Василий Кузьмич
Герих Мардко Эммануилович
Гетманец Владимир Филимонович
Головина Валентина Григорьевна
Голодова Ольга Степановна
Гойхман Матус Вениаминович
Греков Николай Иванович
Грибачева Мария Васильевна
Грига Нина Андреевна
Губачева Вера Никитична
Денисенко Олег Александрович
Деменкова  Анна Степановна
Деменкова  Анна Степановна
Демидко Петр Сазонович
Добарин Василий Яковлевич
Доброгорская Евдокия Павловна
Долженков Федор Евгеньевич
Доманова Зинаида Степановна
Дорофеева Лидия Митрофановна
Дорошкевич Иван Петрович
Доюн Александр Иванович
Евдокимов Федор Иванович
Ермолова Анна Васильевна
Жаботинский Григорий  Ефимович
Журбицкий Степан Николаевич
Замковой  Дмитрий Сафронович
Зборщик Михаил Павлович
Зиновьев Леонид Макарович
Злодеева Ольга Николаевна
Иванова Тамара Семеновна 

Ивашков Николай Алексеевич
Исадченко Василий Семенович
Казанцев Евгений Иванович
Кадормеева Саида Абдуловна
Каменева Надежда Николаевна
Капля Кирилл Григорьевич
Карасев Андрей Петрович
Кирилкина Бронислава Владимировна
Кириченко Вера Ивановна
Ковалев Григорий Михайлович
Козьмин Владимир Александрович
Кондрахина Валентина Васильевна
Коновалова Лариса Михайловна
Конопелько Марк Андреевич
Контовский  Анатолий Александрович
Корепанов Константин Алексеевич
Коробова Дина Петровна                     
Коробова Дина Петровна
Корягин Николай Максимович    
Костанда Виктор Семенович 
Костенко Елена Ивановна
Коцегубова Клавдия  Иосифовна
Кравец Иван Иосифович
Краснопольская Людмила Алексеевна
Крымова Анна Петровна
Ксендз Дмитрий Антонович
Кубасов Николай Николаевич 
Кублицкий Александр Фролович
Кузнецов Борис Александрович
Кузнецова Анастасия Лаврентьевна
Кузьмич Вера Михайловна
Куркчи Галина Васильевна
Курченко Василий  Семенович
Кухальский Владимир Феликсович
Кучма Николай Федотович
Лебеденко Владимир Иванович
Левченко Юрий Тимофеевич 
Леоненко Виктор Митрофанович
Ливинцева Антонина Филипповна
Логачева Вера Кузьминична
Логвинов Николай Григорьевич
Малеева Нина Дмитриевна 
Малькова Надежда Михайловна
Малюгина Татьяна Алексеевна
Мананкова Валентина Михайловна
Мандровская Александра Сергеевна
Марочко Пелагея Васильевна
Маслеев Владимир Федорович
Матюнин Николай Михайлович
Махамалкина Антонина Васильевна
Маценко Владлен Николаевич
Медунов Владимир Константинович
Меньшиков Владимир Афанасьевич
Метеленко Мария Станиславовна
Митина Мария Алексеевна
Михеев Александр Дмитриевич
Мищенко Николай Александрович
Миюц Лидия Федоровна
Молдавский Леонид Абрамович
Москалец Клавдия Иосифовна
Мягкий Алексей Семенович
Нагорный Василий Григорьевич
Нагорный Михаил Иосифович
Назарова Евдокия Трофимовна
Нарбекова Нина Павловна
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                     УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ,                 СОТРУДНИКИ ДонНТУ
Наумов Александр Яковлевич 
Науменко Валентина Саввична
Начатой Леонид Васильевич
Нелипа Эразм Михайлович
Немцова Екатерина Петровна
Никитич Тамара Григорьевна
Никитич Тамара Григорьевна
Нимчиковская Генефа Иосифовна
Новицкий Павел Лаврентьевич
Норенко Клавдия Федоровна
Овсянников Василий Сергеевич
Овсянникова Лидия Степановна
Ожерельев Дмитрий Иванович
Озерянский Григорий Николаевич
Оленица Алексей Григорьевич
Орлов Василий Васильевич
Остапенко Вера Алексеевна
Оськина Валентина Ивановна
Павличенко Иван Антонович
Павличенко Александра Афанасьевна
Павличенко Александра Афанасьевна
Панов Анатолий Федорович
Панов Борис Семенович
Папазов Михаил Герасимович   
Пахомов Иван Михеевич                     
Пачин Петр Иванович
Перепелкин Семен Семенович 
Петров Анатолий Моисеевич
Петренко Екатерина Антоновна
Поделякина Нина Васильевна
Подкуймуха Владимир Иванович
Помазан Анна Гавриловна 
Пономарев Игорь Мефодиевич
Полоус Григорий Сидорович
Попов Амур Георгиевич
Поскребышев Василий Трофимович
Постникова Прасковья Васильевна
Потапова Анна Егоровна
Потапенко Григорий Иванович 
Прокин  Константин Николаевич
Прокофьев Виталий  Петрович
Прокофьева Людмила Тимофеевна
Пустовалов Александр Андреевич
Пустомитенко Александра Николаевна
Пчелинцев Алексей Александрович
Пятаков Николай Васильевич
Радевич Борис Васильевич
Разаренов Павел Андреевич
Разночинцев Иван Никифорович
Редькин Леонид Петрович
Резник Моисей Гиллелович    
Резников Моисей Яковлевич 
Родненко Александра Федоровна
Ротмистровский Борис Маркович
Руденко Мария Васильевна
Рябова Александра Ильинична
Рыдя Евгения Михайловна
Рыбина Екатерина Степановна
Савин Аким Васильевич
Савченко Владимир Максимович
Савченко Нина Петровна
Самарина Лилия Федоровна
Садуров Виктор Лукьянович
Седов Харлам Антонович 
Седова Тамара Кузьминична

Селивра Александр Алексеевич
Семенов Борис Андреевич
Семыкин Иван Дмитриевич
Сергеева Раиса Петровна
Серегина Мария Андреевна
Сибгатулина Людмила Михайловна
Симонова Валентина Александровна
Синельщиков Ростислав Григорьевич
Скрипка Антонина Архиповна
Стародубцева Евдокия Ивановна
Степанова Мария Егоровна
Степаненко Любовь Филимоновна
Степанищева Мария Владимировна
Степина Зоя Михйловна
Стонога Александра Федоровна
Стороженко Зинаида Ильинична
Стукало Виталий Антонович
Таран Иван Аврамович
Тимофеева Руфина Сергеевна
Титаренко  Федор Николаевич
Ткач Виктор Янович
Ткаченко Анатолий Илларионович
Ткаченко Екатерина Алексеевна
Тума Кирикия Андреевна
Утина Мария Леонтьевна
Федосова Валентина Дмитриевна
Филатова Александра Савельевна
Филипповский Анатолий Васильевич
Филиппов Эльвин Леонидович
Фомина Валентина Матвеевна
Хорошева Павлина Павловна
Хорунжий Олег Михайлович
Хмелевский Олег Александрович
Чарный Моисей Захарович
Чередникова Екатерина Исааковн
Черкасский Борис Михайлович
Черных  Евдокия Карповна
Чечельницкий  Владимир Ануфриевич
Чешковский Петр Константинович
Чиркова Анна Калиновна
Чмарин Афанасий Степанович
Чукаеев   Николай Федорович
Чумак Василий Емельянович
Шабля Вадим Иванович
Шалатонин Сергей Васильевич
Шамрай Григорий Васильевич
Шамрай Мария Илларионовна
Шаповалов Александр Федорович
Шевченко Владимир Павлович
Шевченко Алла Алексеевна
Шелехов Юрий  Федорович
Шемякина Екатерина Григорьевна
Шемякина Екатерина Григорьевна
Шкляев Геннадий Михайлович
Шкурко Мария Харламовна
Шняга Василий Герасимович
Шпак Варвара Афанасьевна
Щербань Иосиф Иосифович
Яковлев Борис Владимирович
Якушевский Анатолий Юльевич
Яровой Владимир Михайлович
Ярым-Агаев Николай Лукьянович

Л.Ковалева, директор музея истории        
ДонНТУ (по материалам музея)
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        ВОЕННЫЕ ДОРОГИ                 ПРИВЕЛИ В ДОНБАСС

Многие сотрудники нашего университета хорошо пом-
нят Льва Петровича Фельдмана, профессора кафедры про-
граммной инженерии ДонНТУ, доктора технических наук, 
лауреата Государственной премии Украины в области нау-
ки и техники, известного учёного в области компьютерных 
наук и моделирования. Лев Петрович внёс решающий 
вклад в становление и развитие кафедр и специальностей 
факультета КНТ и является ярким 
примером активного созидателя.

Он участник Великой Отече-
ственной войны с самого её на-
чала и до окончания. Война ждала 
его поколение сразу за школьным 
порогом и выкосила почти всех: 
из всего школьного выпуска через 
пять лет чудом уцелели только пя-
теро. В июле 1941 года Лев Петро-
вич добровольцем вступил в ряды 
Советской Армии и свою первона-
чальную военную подготовку про-
шёл во время учёбы в Ленинград-
ском (Омском) военном училище 
противовоздушной обороны. Он 
всю войну прошёл в войсках ПВО 
фронта, которые всегда были слов-
но на передовой, всегда в постоян-
ной готовности вступить в бой, где 
бы они ни находились. Очень не-
многих из них уберегла фронтовая 
служба, особенно тех, кто посто-
янно находился на направлениях 
главных ударов. Нелёгкая военная 
служба Льва Петровича с ноября 
1942 года и до конца войны прохо-
дила в составе войск Московского 
и Центрального фронтов ПВО.

Огонь войны душу не сжёг, а только закалил его харак-
тер. В 1946 г. он поступает на механико-математический 
факультет Московского Государственного университета, ко-
торый закончил с отличием в 1951 году по специальности 
«Механика».

Следующие десять лет научно-педагогической деятель-
ности Л.П.Фельдмана были связаны со знаменательным 
местом: Новочеркасским политехническим институтом, 
известным, в частности, тем, что в его стенах учился бу-
дущий основатель Института кибернетики АН Украины, ли-
дер советской кибернетической школы, академик Виктор 
Михайлович Глушков. В Новочеркасском политехническом 
институте Лев Петрович прошёл путь от ассистента до до-
цента кафедры теоретической механики. 

Донбасс притягивает талантливых людей. Новый пло-
дотворный этап в жизни Льва Петровича начался в 1963 
году, когда он перешёл в Донецкий политехнический ин-
ститут доцентом кафедры «Автоматика и телемеханика», 
где организовал и возглавил группу преподавателей, зани-
мавшихся вычислительной техникой. За короткий срок эта 
группа значительно выросла, и в 1964 г. из состава кафе-
дры АТ была выделена кафедра вычислительной техники, 
организатором и первым заведующим которой был лев 
Петрович. Именно кафедра ВТ возглавила в ДПИ нелёгкую 
работу по внедрению вычислительной техники и матема-
тических методов в научные исследования и учебный про-
цесс всех кафедр института. При кафедре была организо-
вана вычислительная лаборатория, трансформировавша-
яся позднее в вычислительный центр ДПИ на базе цифро-
вых ЭВМ «Минск-12», «Минск-22» и «М-222». Параллельно 

с внедрением и освоением техники организовывались и 
проводились научные семинары и курсы по основам вы-
числительной техники и программирования, которые вы-
зывали необычайно высокий профессиональный интерес 
у обучающихся. О высокой их популярности свидетельству-
ет такой неординарный факт: бюро тогдашнего обкома 
партии во главе с первым секретарём В.И.Дегтярёвым 
неоднократно посещало кафедру и вычислительный центр.

С 1978 по 1993 гг. Фельдман Л.П. заведует кафедрой 
«Прикладная математика и информатика», сконцентриро-
вав свой творческий потенциал на подготовке высококва-
лифицированных инженеров-математиков и программи-

стов.  Характерной особенностью 
Фельдмана Л.П. и как руководителя 
кафедры, и как лидера научного на-
правления, является постоянный 
настрой на смелое созидание: неу-
томимая постановка новых курсов 
с учётом последних достижений 
теории и практики, постоянная мо-
дификация учебных планов и про-
грамм в соответствии с быстрым 
развитием компьютерных наук и 
технологий, тесное кооперирова-
ние с родственными кафедрами 
других институтов страны, творче-
ские связи с НИИ, КБ, промышлен-
ностью, придание главенствующей 
роли научной работе сотрудников 
кафедры, как основы высококаче-
ственного учебного процесса.

В 1974 г. Л.П.Фельдман успеш-
но защитил диссертацию на со-
искание учёной степени доктора 
технических наук «Исследование 
динамики и синтез систем автома-
тического управления проветрива-
нием угольных шахт» (в 1977г. ему 
было присвоено учёное звание 
профессора). Участвуя в отрас-
левой программе по разработке 

системы контроля и управления проветриванием шахт, 
Л.П.Фельдман сформулировал и возглавил научное на-
правление «Математическое моделирование аэрогазоди-
намических процессов, разработка алгоритмов и структур 
систем оптимального управления проветриванием шахт». 
Фундаментальной основой этого направления явилось 
разработанное им математическое описание аэрогазо-
динамических процессов в выработанных пространствах, 
схемах проветривания выемочных участков и в шахтных 
вентиляционных сетях. Совместно с МакНИИ были прове-
дены экспериментальные исследования в этой области и 
обеспечена практическая реализация результатов. О науч-
но-практическом признании этих результатов говорит тот 
факт, что ДПИ вошёл в состав институтов и организаций, 
являвшихся официальными разработчиками соответству-
ющих систем для угольной промышленности Донбасса. 
Первый этап решения данной проблемы успешно завер-
шился в сентябре 1977 г. промышленными испытаниями 
подсистемы диспетчерского управления проветриванием 
АТМОС. Для молодой кафедры было очень важно, что впер-
вые в Донбассе этапу практической реализации сложной 
подсистемы в шахтных условиях предшествовала её теоре-
тическая апробация на аналого-цифровой модели, создан-
ной на кафедре.

Опыт разработки и реализации аналого-цифровых мо-
делей шахтных вентиляционных сетей как многосвязных 
сетевых объектов с сосредоточенными и распределённы-
ми параметрами вывел кафедру ВТ, возглавляемую Л.П.
Фельдманом, в ряд ведущих творческих коллективов тог-
дашнего Союза в области моделирования сложных дина-
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мических объектов. Он дал творческий импульс работам, 
которые начались с Московским НИИ Счётмаш и привели 
к созданию в 1981 г. отраслевой научно-исследователь-
ской лаборатории Минрадиопрома СССР по разработке 
структур и программного обеспечения аналого-цифровых 
вычислительных систем.

Лев Петрович стоял также у истоков многих хоздого-
ворных работ по аналогово-цифровому моделированию 
сложных динамических систем оборонного назначения, 
проводимых в ДПИ по заказам НИИ прикладной гидроди-
намики, КБ точного машиностроения, ММЗ им. Микояна, 
НИИ ВВС и др. Под научным руководством и при его ак-
тивном участии были разработаны структуры и эффектив-
ное программное обеспечение аналого-цифровых систем 
рядов АЦВС-3, АЦВС-4, которые успешно прошли государ-
ственные испытания и были внедрены в серийное произ-
водство.

Особое место среди научных интересов Л.П.Фельдма-
на занимает теория вычислительных систем. Основные 
результаты в этом направлении заключаются в разработке 
аналитических моделей, описывающих функционирова-
ние мультипроцессорных вычислительных систем различ-

ной структуры. Аналитические методы исследования, бази-
рующиеся на теории стохастических процессов Маркова, 
и разработанное им аналитические модели параллельных 
вычислительных архитектур представляют наиболее точ-
ный и удобный способ получения показателей качества 
функционирования вычислительных систем.

Под научным руководством Л.П.Фельдмана были защи-
щены две докторские и 17 кандидатских диссертации.

Одну войну он прошёл, а вот вторую в Донбассе пере-
жить не смог. Он умер в Донецке 17 апреля 2017 г. Для со-
хранения памяти о Л.П.Фельдмане его портрет размещён 
на интерактивной картине выдающихся учёных в музее 
истории ДонНТУ.

Сегодняшнему поколению компьютерщиков следует не 
забывать, что с именем профессора Л.П.Фельдмана свя-
зано становление и развитие вычислительной техники в 
нашем университете. Одна из главных его заслуг состоит в 
том, что он приложил много усилий по распространению в 
университете нового метода познания – вычислительного 
эксперимента, в основе которого лежит построение мате-
матических и компьютерных моделей для исследования и 
оптимизации процессов и систем.

О.И. Федяев, зав. кафедрой 
программной инженерии

(составлено по воспоминаниям  
коллег Л.П.Фельдмана)
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… Сколько их, не считал, дорогая!
Здесь убитых не любят считать!
В этом поле от края до края,
кровью полита каждая пядь.
Если скажет кто – «Переплатили,
здесь за клок неудобных полей»!
Ты ответь – что у нас не любили,
Торговаться с Отчизной своей…

(Л.Решетников,  
военный корреспондент)

КОНКУРС «ПАМЯТЬ-75»
Приближается один из самых великих и волнующих 

праздников в жизни человечества – 9 мая – День Побе-
ды. Есть в нашей истории события, которые даже по про-
шествии десятилетий остаются в памяти людей. А время, с 
возрастающей силой подчёркивает их величие!

Великая Отечественная война вошла в нашу историю, 
как небывалое по ожесточённости, трагизму и героизму сра-
жение народов против гитлеровского фашизма. Цену, кото-
рую заплатила каждая семья в годы Великой Отечественной 
войны невозможно представить и трудно принять…

Минуло 75 лет, как закончилась Великая Отечествен-
ная война, но эхо её до сих пор не затихает в людских 
душах. 75 лет – за это время заросли шрамы окопов, 
исчезли пепелища сожжённых городов, выросли новые 
поколения. Но в человеческой памяти 22 июня 1941 го-
да осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж 
начала отсчёта долгих 1 418 дней и ночей Великой Оте-
чественной войны. В ходе Великой Отечественной вой-
ны советскими Вооруженными Силами было проведено 
6 гигантских битв и около 40 наступательных операций, 
которые заканчивались разгромом вражеских группиро-
вок и соединений. Тем самым умножая героизм и под-
виг солдата и труженика тыла. Нам сегодня даже трудно 
представить, какими неимоверными усилиями, какими 
огромными потерями давались эти победы. Вы только 
вдумайтесь – за годы войны 20 миллионов погибших – 
это значит более 14 тысяч ежедневно. 20 миллионов – 
ушли в бессмертие, чтобы мы жили...

Очень трудно возвращаться памятью в годы войны, 
горьким комом подступает она к горлу… Война долго не от-
пускает тех, кто её прошёл. Она напоминает о себе болью 
незаживающих ран, приходит во снах и воспоминаниях. Па-

мять живет в старых фотографиях, в пожелтевших письмах, 
в свежих цветах на могиле неизвестного солдата, в военных 
фильмах, в песнях о войне, слова которых мы знаем наиз-
усть, которые давно стали частью нашей жизни. Это живое 
дыхание памяти мы чувствуем и сейчас – нам очень важны 
сегодня воспоминания и завещания участников войны – 
ветеранов – нам – потомкам.

9 мая – День Победы навсегда останется большим и 
светлым праздником, отменить который не позволено нико-
му, даже времени! День Победы – самый важный праздник 
для всех поколений! История Великой Отечественной войны 
будет всегда с нами, не только благодаря памяти, но и бла-
годаря искусству – замечательным книгам, незабываемым 
мелодиям и стихам.

В нашем ВУЗе очень трепетно относятся к участникам 
Великой Отечественной войны и к 75-летию Великой Побе-
ды проходит ряд он-лайн мероприятий, выставок. Для сту-
дентов объявлен конкурс «Память-75», в следующих номи-
нациях:

• фото;
• рисунок;
• видео;
• компьютерная графика;
литературное произведение (стихи и отрывки художе-

ственных произведений).
Предлагается поучаствовать в конкурсе всем желаю-

щим работникам нашего университета.

Заведующая студенческого  
молодежного центра Е.В. Багза

Председатель профкома студентов  
и аспирантов И.А. Ефремченко


