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Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

Уважаемые ветераны, коллеги, студенты!  
Дорогие наши мужчины!

От лица женской половины нашего университета поздравляю вас с 23 фев-
раля – Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем тех, кто защищал, защищает и будет защи-
щать нашу Отчизну. Снова в  наш дом пришла война, и сыны Донбасса вынуж-
дены были поднять оружие. Для нас этот праздник олицетворяет неразрыв-
ную связь поколений русского воинства.

Наш университет сегодня – это гуманитарный фронт за умы будущих поколений. Смогут ли они отстоять Родину, 
построить новую государственность,  укрепить ее силу и мощь, защитить идеалы своих предков? Я верю – смогут! 
Мы вместе прикладываем все усилия, чтобы вырастить достойных граждан, которые будут жить в сильной и про-
цветающей Республике. 

Я желаю вам силы духа, здоровья, благополучия, дерзновенности планов и настойчивости на пути к своим целям! 
Мирного неба Донбассу!  

Ректор ДонНУ Светлана Беспалова

АНДРЕЙ ВЫСОЦКИЙ, 
ПОЗЫВНОЙ «БУРАТИНО»,  

С Т УДЕНТ 1 К УРС А 
СПЕЦИА ЛЬНОС ТИ «ИС ТОРИЯ» 
ИС ТОРИЧЕСКОГО ФАК УЛЬТЕТА

Я родился в Донецке, но корнями ухожу в 
Красноярский край России. Отделение Украины от СССР считаю трагедией. 
Помню свое негодование в 1991 году, когда в Киеве подняли флаг УПА.  Я ак-
тивно участвовал в митингах и пикетах за Таможенный союз, поддерживаю 
позицию евразийского сотрудничества. В 2013 году я, конечно же, стал сто-
ронником Антимайдана. Так я познакомился с Мирославом Руденко, Павлом 
Губаревым,  Александром Захарченко и другими донецкими антифашиста-
ми. Участвовал во всех массовых мероприятиях города и  в остановке ко-
лон с десантом ВСУ под Волновахой в начале марта 2014 года.  Затем по-
шёл в первую Славянскую бригаду, в составе которой участвовал  в боях за 
Редкодуб, Никишено, Каменку, Дебальцево. От рядового наводчика дослу-
жился до командира миномётной батареи. Награждён медалями за боевые 
заслуги и Георгиевским крестом ДНР 4й степени. 

Я  считаю, что госпереворот на Украине  изначально подразумевал собой 
войну. Фашисты  знали, что Донбасс восстанет.  Ведь здесь русские люди, 
осознающие себя частью Русского мира. Они надеялись втянуть в конфликт 
Россию, но их расчеты не оправдались. Россия нам оказывает непосред-
ственную помощь, одевает, обувает, но о военном присутствии ВС РФ речь 
не идет. Мы здесь на своей земле и сами ее в состоянии защитить.

Что касается семьи, у меня есть двое дочерей, а два месяца назад в моей 
семье произошло счастливое событие: родился сын. 

С Л У Ж У  О Т Е Ч Е С Т В У !
 ИГОРЬ ГЕННА ДИЕВИЧ 

РЯБЧЕНКО,  
ПРОРЕК ТОР ПО АХР 

Для меня, челове-
ка, служившего в ря-
дах Советской Армии, 
этот праздник очень 
значим. Еще солдатом 
я убедился в том, что 
это непростая профес-
сия – защищать Родину. 
Считаю, что только 
сильные и мужествен-
ные люди могут до-
стойно пройти армей-
скую школу жизни.  

Армия закаляет и физически, и морально. 
Я пошел служить в 19 лет, был распределен в ра-

кетные войска на Дальний Восток – за 8 тысяч кило-
метров от дома. Сегодня у меня теплые воспомина-
ния о тех годах, о людях, с которыми два года изучал 
премудрости военного дела. В армии человек сразу 
себя проявляет, здесь он показывает, умеет ли дру-
жить, выстраивать отношения в коллективе, а значит 
– адаптироваться в любых условиях. Мне повстреча-
лось много хороших людей, особенно поразили си-
биряки своим добродушием и открытостью.

В этот праздник я хотел бы пожелать всем людям 
мира. Конечно, в любой ситуации надо быть готовым 
к агрессии, к ее отражению, но мне хочется, чтобы 
никто не испытывал того, что сегодня испытывают 
люди Донбасса. Одно дело служба в армии, где все 
тренировки, стрель-
бы – учебные, и 
другое дело ви-
деть, как разры-
ваются снаряды 
и гибнут люди. 

Молодым ре-
бятам хочу на-
помнить: хочешь 
мира, готовься 
к войне. Потому 
крайне важно 
держать себя в 
хорошей физи-
ческой форме. У 
нас в универси-
тете военной ка-
федры нет, но в 
городе есть разно-
образные секции 
ДОСААФ, где нау-
чат правильно стре-
лять, расскажут, как 
устроено оружие, 
чтобы в случае не-
обходимости быть 
подготовленными к 
защите. 

АРТ УР ПРОЦЕНКО, ПОЗЫВНОЙ «АСКЕТ», С Т УДЕНТ 3 К УРС А 
СПЕЦИА ЛЬНОС ТИ «ИС ТОРИЯ» ИС ТОРИЧЕСКОГО ФАК УЛЬТЕТА 

Я пошел служить, как говорят, «за идею», ведь в моей се-
мье все мужчины воевали. Прапрапрадед участвовал в Русско-
турецкой войне, прадед – в Первой мировой, а затем и в 
Гражданской на стороне «белых», а сын его воевал за «крас-
ных». Деды встали на защиту Родины в Великую Отечественную 
войну, а один из них потом участвовал в Корейской войне. 

Я начинал служить в сентябре 2015 года в тогдашней брига-
де «Восток» пулеметчиком. Позиции наши были в Ясиноватой и 
на Спартаке, а в  200 метрах от нас находился противник. 

Наша техника была отведена согласно «Минским соглаше-
ниям». Чего не скажешь о технике ВСУ: по нам нередко стре-
ляли из тяжелого вооружения, выезжая на бронетехнике, а мы 
отстреливались из 
стрелкового оружия. 

СЕРГЕЙ А ЛЕКС АНДРОВИЧ 
МЕДВЕДКИН, ДОЦЕНТ 

К АФЕДРЫ УКРАИНСКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ И ПРИК ЛА ДНОЙ 

ЛИНГВИС ТИКИ ДонНУ
В 1977 году я окон-

чил физико-техни-
ческий факультет 
Днепропетровского 
государственного уни-
верситета. Несмотря 
на то, что в универси-
тете была военная ка-
федра, после шести лет 
обучения я написал ра-
порт с просьбой при-
звать меня  на службу в 
Вооруженные Силы СССР.

Служил лейтенантом в ракетных 
войсках стратегического назначе-

ния  под Псковом. Командовал от-
делением заправки стратегической 
ракеты. Эти два года для меня были 
большой школой жизни. Во время прохождения 
службы приходилось на несколько суток заступать 
на боевое дежурство с целью  поддержания повы-
шенной боевой готовности  ракетных войск.

Мне посчастливилось побывать на полигоне в 
Капустином Яру и участвовать в боевом пуске ракет. 
Когда многотонная ракета с ярким пламенем и гро-
хотом, преодолевая земное притяжение,  устремля-
ется в небо, испытываешь радостное чувство выпол-
ненного долга и величайшую гордость за тех людей, 
которые ее сконструировали и подготовили к пуску.

В запас ушел в звании старшего лейтенанта.
Когда начались боевые действия в Донбассе, 

очень обострилось чувство ответственности за 
жизни людей. Мы, бывшие военные, проверяли и 
благоустраивали бомбоубежища, объясняли сосе-
дям и коллегам, как вести себя во время обстрелов, 
помогали пожилым людям.

В преддверии праздника хочу пожелать моло-
дым ребятам всегда помнить о священном долге за-
щитника Отечества. Всем людям Донбасса желаю 
мирного неба, счастья, здоровья, благополучия, 
любви, достатка в доме и стабильности.

27 числа каждого месяца перед ротацией противника рез-
ко обострялись обстрелы. Это был способ избавиться от из-
лишка боеприпасов. Часто противник стрелял через наши 
позиции в Киевский район Донецка по мирным кварталам. 

Осенью 2015 года я получил ранение в ногу в бою с дивер-
сионной группой «айдаровцев». Нам тогда удалось уничто-
жить почти всю ДРГ: из 15 человек от нас ушло  около трех. 
Помню свою молитву перед этим боем. 

Потом я служил в «Легионе» снайпером в группе спецна-
за «Антитеррор». 

Сейчас полностью посвятил себя учебе, после того как 
в университете отменили свободное посещение. Я обещал 
матери перед ее смертью, что доучусь и получу образова-
ние историка.

Подготовили Наталья Москаленко,  
Екатерина Дудникова



больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
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НАУКА НОВОСТИСОБЫТИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЕ 
ЗА РУБЕЖОМ ПРОЧИТАЛА 
СПЕЦКУРС СТУДЕНТАМ
 С 10 по 14 февраля исторический факультет 
Донецкого национального университета при-
нимал доктора политических наук Татьяну 
Викторовну Полоскову, которая прочитала 
спецкурс «Страны Латинской Америки: вну-
триполитические и международные аспекты» 
для студентов и преподавателей.

МУЗЕИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ПОПОЛНИЛИСЬ 
НОВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ
9 февраля в ботанический и зоологический музеи 
нашего университета были переданы уникаль-
ные артефакты из палеонтологической летописи 
природы. Студенты второго курса поделились сво-
ими личными находками. Обломок породы угольных 
пластов шахты «Бутовка-Донецкая» будет те-
перь храниться в музее кафедры ботаники. 

СТУДЕНТЫ УФФ ПОСЕТИЛИ 
КП «ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ»
Студенты специальности «Экономическая 
теория» подарили своё внимание, ласку и за-
боту братьям нашим меньшим, посетив КП 
«Животные в городе». Это была первая поезд-
ка. Ребята привезли с собой продукты и вещи, 
в которых нуждается питомник, и с удоволь-
ствием приняли предложение сотрудников 
предприятия поучаствовать в запланирован-
ных мероприятиях. 

Детские и юношеские годы 
Вячеслава Дмитриевича совпали 
с героическим периодом Великой 
Отечественной войны, сложными по-
слевоенными годами. Его путь в наш 
университет, путь к профессорскому 
званию был не из легких. Школа, учеба 
в ремесленном училище, работа сле-
сарем на заводе, учеба в Харьковском 
юридическом институте. Работа сле-
дователя прокуратуры, инструктора 
Донецкого областного совета народ-
ных депутатов, секретаря исполкома 
Ленинского райисполкома г. Донецка, 
параллельно с этим подготовка канди-
датской диссертации, а затем успешная 
её защита в Саратове.

С 1979 году В.Д. Волков работает в 
Донецком государственном универ-
ситете старшим преподавателем, до-
центом, заместителем декана эконо-
мического факультета, а затем первым 
деканом только что образованного 
учетно-финансового факультета.

Прошло совсем немного времени и 
неуёмный, инициативный, с потрясаю-
щими организаторскими способностя-
ми юрист в 1983 году уже декан эконо-
мико-правового факультета. Именно 
В.Д. Волков одним из первых в донец-
ком крае увидел необходимость и воз-
можность готовить в ДонНУ кадры пра-
воведов для донецкого края. 

Это была необыкновенно сложная, 
трудная задача, тем более, что дале-
ко не все в Украине желали делить с 
Донецким университетом монополию 
на подготовку юристов-правоведов, 
пусть даже с хозяйственным уклоном. 
И только настойчивость В.Д. Волкова, 
академика В.К. Мамутова, руководи-
телей Донецкой области и города 
Донецка привели к осуществлению по-
ставленной задачи.

В Я Ч Е С Л А В У  Д М И Т Р И Е В И Ч У  В О Л К О В У  – 

80В истории Донецкого национального университета было и сейчас есть немало ярких незаурядных личностей, внесших огромный 
вклад в развитие науки и культуры нашего края.

Одна из таких значимых, выдающихся фигур – правовед, юрист Вячеслав Дмитриевич Волков, 80-летие которого торжественно 
отмечают 26 февраля этого года все те, кто его знал, с кем он много лет работал в нашем вузе.

Шаг за шагом факультет завоёвы-
вал всё новые и новые позиции, появ-
ляются первые свои кандидаты, а за-
тем и доктора наук. Уже в начале 21-го 
столетия, наверное, не было ни одной 
области Украины, где бы не работа-
ли выпускники Донецкого экономико-
правого факультета.

Со временем по инициативе  
В.Д. Волкова появляются новые ка-
федры: конституционного и между-
народного права, уголовного права, 
гражданского права и процесса, хозяй-
ственного права, государственно-пра-
вовых дисциплин.

Если вначале на факультете работа-
ло около десяти штатных преподавате-
лей, то к началу 21-го столетия уже око-
ло ста.

По инициативе декана начинает-
ся огромнейшая работа по привлече-
нию иностранных специалистов-юри-
стов для чтения лекций и проведения 
практических занятий из России, США, 
Великобритании, Канады, Германии, 
Франции и других стран. Стали обыч-
ным явлением поездки студентов-
правоведов на международные кон-
ференции, конкурсы, различные 
соревнования. Особое внимание на 
факультете стало уделяться изучению 
компьютерных технологий и англий-
ского языка. В 1993 году впервые сту-
денты-юристы получают дополни-
тельную квалификацию «переводчик 
иностранного языка».

В 1997 году на факультете выходит 
первый номер журнала «Правничий 
часопис».

Заключаются договоры о сотрудни-
честве факультета с рядом зарубеж-
ных университетов (г. Дарел (Англия),  
Г. Питсбург (США) и др.)

Одним из первых в Украине профес-

сор В.Д. Волков начал подготовку спе-
циалистов, уже имеющих одно высшее 
образование.

В начале своей истории экономи-
ко-правовой факультет располагался в 
стеснённых условиях на 3-5 этажах кор-
пуса учётно-финансового факультета. 
Именно тогда у Вячеслава Дмитриевича 
родилась, казалось бы, несбыточная, 
утопическая идея построить свой соб-
ственный учебный корпус.

«Утопическая, несбыточная» мо-
жет быть для десятков, сотен дру-
гих руководителей, но только не для 
В.Д. Волкова. Через два года после ут-
верждения проекта строительства че-
тырехэтажный красавец-корпус уже 
был принят комиссией к эксплуата-
ции: светлые, просторные аудитории, 
великолепный актовый зал, художе-
ственные картины, как в музее, встре-
чают каждого, кто приходит сейчас 
на факультет на проспекте Мира ря-
дом с городским прудом. Если вспом-
нить проблемы со строительством в 
университете вообще, ремонтом на-
ших учебных корпусов - то, что сдела-
но В.Д. Волковым, поистине потрясает. 
Интересно, что корпус был построен 
на средства, которые факультет сам же 
и заработал. По инициативе В.Д. Вол-
кова была начата подготовка кадров-
правоведов из специалистов, уже 
имеющих одно высшее образование. 
Можно ещё много перечислить того, 
что сделано было юбиляром. За всем 
этим и многим, многим другим стояла 
фигура профессора, члена-корреспон-
дента Академии юридических наук  
В.Д. Волкова: умного, думающего, рабо-
тящего организатора, учёного, декана.

Много нового, интересного, непо-
вторимого было у него в воспитатель-
ной, культурно-массовой, спортивной 

работе со студентами. 
Именно по его инициа-
тиве успешно регуляр-
но, плодотворно рабо-
тали студенческий клуб, 
два инструментальных 
оркестра, хор, студенче-
ская газета, журнал, клуб 
встреч с интересными 
людьми донецкого края, единствен-
ный в Украине студенческий шахмат-
ный клуб.

20 лет подряд студенты ЭПФ были 
призёрами, победителями спартакиад 
ДонНУ по десяти видам спорта. 

А чего стоят две книги «По лестни-
це лет», вышедшие в соавторстве с  
В.Д. Волковым в 2001 и 2013 гг., посвя-
щенные истории факультета.

В книгах сотни фамилий преподава-
телей, студентов, подробная информа-
ция о создании и деятельности кафедр, 
об участниках Великой Отечественной 
войны, фотографии разных лет и мно-
гое другое. Таких книг нет пока на дру-
гих факультетах.

В.Д. Волков всегда гордился факуль-
тетом, его успехами. Но на вопрос «Всё 
ли у Вас так хорошо?» прямо, открыто 
отвечал: 

- Проблем у нашего развивающего-
ся факультета уйма, не меньше, чем до-
стижений. Просто мы стараемся много 
не говорить о трудностях, не сюсюкать, 
а быстрее их вскрывать и решать.

В этом был весь профессор  
В.Д. Волков – жизнелюбивый, строгий, 
требовательный, инициативный,  умев-

ший по достоинству оценить труд дру-
гих и прежде всего работников своего 
факультета.

О себе он говорил: «Мне посчастли-
вилось, довелось стать инициатором 
целого ряда полезных начинаний… 
Именно они в конечном итоге позво-
лили стать нашим выпускникам кон-
курентоспособными на рынке труда.  
А это было так нелегко». 

В 2008 году В.Д. Волков ушёл с 
должности декана, уступив место мо-
лодым. Но продолжал ещё успешно 
трудиться на кафедре. Два года тому 
назад в декабре 2014 года в возрас-
те 78 лет Вячеслав Дмитриевич ушёл 
из жизни. Сегодня ему было бы 80. Его 
уже нет с нами. Но его действительно 
поистине славные дела, его заслуги 
перед факультетом, университетом, 
городом, Донбассом, навсегда оста-
нутся в памяти благодарных студен-
тов, выпускников, товарищей, друзей 
– всех тех, кто знал, помнит и будет 
помнить его.

 Лещенко В.С.  
Фото из архива ДонНУ

П А М Я Т И 
В Л А Д И М И РА  И В А Н О В И Ч А   А Р Х А Р О В А

27 февраля 2017 года исполняется 110 лет со дня 
рождения доктора технических наук, профессора, ака-
демика НАН Украины Владимира Ивановича Архарова.  
Имя его вписано красной строкой в историю Донецкого 
национального университета и всегда будет примером 
для подражания подрастающему поколению.

Академик В.И. Архаров принадлежит к бле-
стящей плеяде физиков, вышедших из стен 
Ленинградского физико-технического институ-
та. Он один из последних представителей знаме-
нитой научной физической школы, которую соз-
давал А.Ф. Иоффе, и из которой вышли всемирно 
известные ученые Л.Д. Ландау, П.А. Капица, И.В. 
Курчатов и другие.

Начало научной деятельности В.И. Архарова 
связано с уральским филиалом АН СССР, где он 
трудился с 1937 года, возглавляя лабораторию 
диффузионных процессов. C  1947 года  до 1962 
года  в Уральском государственном университе-
те руководил работой кафедры физики твердого 
тела. За цикл научных трудов по проблемам проч-
ности и пластичности металлов,  подготовленных  
и изданных за время работы на Урале,  награжден 
Орденом Красной Звезды.

С 1965 года научно-педагогическая деятель-
ность академика В.И. Архарова связана с Донецким 

физико-техническим институтом НАН Украины и 
Донецким государственным университетом.  Здесь 
он возглавлял сектор металлургической физики и 
основал кафедру  рентгенометаллофизики ДонГУ. 

В 1982 году академик В.И.Архаров был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени – за 
заслуги в развитии науки и подготовке научных 
кадров.

За время работы в Екатеринбурге и Донецке 
В.И. Архаров воспитал и подготовил к самосто-
ятельной работе не одно поколение физиков. 
Среди них более 40 кандидатов и 15 докторов 
наук, многие из которых выросли в известных 
ученых.  

Для студентов физического факультета  
В.И. Архаров читал лекции по физике твердо-
го тела, рентгенографии, которые пользовались 
большой популярностью не только у студентов, 
но и у преподавателей университета, политеха, 
сотрудников ДонФТИ.  Очень ответственно и на 

высоком научном уровне проводились под его 
руководством научные семинары кафедры, защи-
та курсовых и дипломных работ. Своей главной 
задачей Владимир Иванович считал  создание у 
студенческой молодежи  ясного представления о 
внутреннем механизме явлений, подталкивал их 
к самостоятельному глубокому осмыслению  фи-
зического процесса.

Вся жизнь В.И. Архарова – пример самоот-
верженного служения науке и образованию. 
Многогранность творческой деятельности, способ-
ность к глубоким творческим обобщениям, тонкое 
чувство эксперимента, поиск истины – вот основ-
ные черты академика. Он всегда стремился проник-
нуть в самую суть физических процессов и явлений, 
наиболее полно и глубоко выяснить их механизм.

Коллектив кафедры  
теоретической физики 

 и нанотехнологий

Свой опыт, идеи, обширные знания,

Даря молодежи щедрой душой,

Он сотни сердец на тропы познания

Талантом своим увлек за собой

А.В. Горох

ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА
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ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА НАУКА НОВОСТИТОЧКА ЗРЕНИЯ К 80-ЛЕТИЮ ДонНУ

ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ 
ПОСЕТИЛ ДонНУ
Встреча состоялась 9 февраля на филологи-
ческом факультете ДонНУ. Во время встречи 
со студентами Александр Валерьевич  произ-
вел на слушателей впечатление человека нео-
бычайно скромного. На вопросы о себе отвечал 
неохотно, зато с удовольствием говорил о лю-
дях Донбасса, щедро делился с будущими жур-
налистами профессиональными советами.

В ДонНУ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
ДОСКИ В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ 
ВСЕВОЛОДА ПЕТРОВСКОГО
Сева погиб 8 февраля 2015 года во время бо-
евых действий под Дебальцево — при выно-
се с поля боя раненых разведчиков попал под 
артиллерийский огонь украинских нацистов. 
Погиб в день, когда все человечество празднует 
Всемирный день антифашиста.

ПЕТР ТОЛСТОЙ: 
«БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ  
В РОССИИ — ЗА ВАС!»  
9 февраля студенты исторического факульте-
та ДонНУ провели конференцию «Донбасс в ко-
ординатах Русского мира» с журналистом,  те-
леведущим, заместителем председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ VII созыва Петром Толстым.  Организаторами 
мероприятия  выступили участники политоло-
гического клуба «Полис».

2017  год является юбилейным и для тех, кто свя-
зан с нашей Alma mater  на всех  этапах ее  истории: от 
Сталинского педагогического института, Донецкого 
государственного  университета до Донецкого на-
ционального университета, ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет». Это и профессор-
ско-преподавательский корпус, и сотрудники, обе-
спечивающие учебный процесс, и вспомогательный 
персонал, и, конечно же те, для кого учебное заве-
дение создано – студенты, аспиранты, докторанты…

15 июля 2017 года исполняется 80 лет со дня соз-
дания ДонНУ.

Сегодня мы не можем не вспомнить людей, отдав-
ших много сил, знаний и опыта университету, кото-
рых сегодня нет среди нас. Они остались в памяти 
коллег, работающих  на историческом факультете, в 
памяти своих учеников. 

Так уж распорядилась судьба, что всех, о ком пой-
дет речь ниже, автор знал лично: одни были учите-
лями или руководителями, с другими довелось ра-
ботать на одном факультете или на одной кафедре.

В нынешнем году исполняется 100 лет со дня рож-
дения Леонида Яковлевича Скобцова. Уроженец  
г. Ясиноватая появился на свет в период между фев-
ральской и октябрьской революциями – 10 июня 
1917 года. Окончив школу, был на комсомольской и 
партийной работе, во время Великой Отечественной 
войны принимал участие в боевых действиях в соста-
ве батальона морской пехоты Ленинградского фрон-
та, служил инструктором политического управле-
ния военно-морского флота в Мурманской области 
после освобождения Донбасса от немецко-фашист-
ских оккупантов. В 1961 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1969 года его деятельность связана с 
нашим университетом: в течение шести лет работал 
проректором по учебной работе, в 1975 – 1978 гг. за-
ведовал кафедрой истории УССР. 

Научные разработки Леонида Яковлевича 
Скобцова были связаны с агитационно-политиче-
ской работой в годы первых пятилеток.

15 февраля 1917 года в Одессе родилась Доротея 
Самойловна Цвейбель. В 1940 году она закончила 
Одесский государственный институт, в 1940-1943 гг. 
училась в аспирантуре этого высшего учебного за-
ведения (институт был в эвакуации в г. Байрам-Али 
в Туркмении).

С 1944 года  39 лет она работала в нашем учеб-
ном заведении: старшим преподавателем, доцен-
том, преподавала курс основ археологии, спецкурс 
«Археология Донбасса». В те годы, когда автор этих 
строк учился в университете,  студенты называли 
Доротею Самойловну «бабушкой донецкой архео-
логии». 

Она была первооткрывателем археологиче-
ских памятников Донетчины: древнейших кремне-
вых выработок у села Широкое Амвросиевского 
района, камнедобывающих мастерских на окране 
Краматорска; вместе со студентами выявила десятки 
древних специализированных мастерских по обра-
ботке кремня, изучала стоянки эпохи мезолита, осо-
бое место в ее исследованиях занимала мустьерская 
стоянка неандертальцев у села Белокузьминовка. 

Многие ее исследования были посвящены ра-
ботам археологов В.А.Городцова, В.М.Евсеева, 
Н.В.Сибилева, Н.Е.Макаренко.

В декабре 1927 году в селе Менчикуры 
Веселовского района Запорожской области родился 
Александр Иосифович Прийменко. В 1947 году по-
сле окончания Киевского топографического техни-
кума он работал техником в Харьковском топографи-
ческом отделении. В 1948-1952 гг. учился в Минском 
государственном институте. После его окончания 
работал адвокатом, заведующим редакцией газе-
ты «Молодежь Молдовы» (г. Кишинев), преподавал 
в Батовской средней школы Приазовского района 
Запорожской области. В 1955 – 1957 гг. обучался за-
очно на историческом факультете Ростовского го-
сударственного университета, работая директо-

В С П О М И Н А Е М  Ю Б И Л Я Р О В 
И С ТО Р И Ч Е С К О ГО  ФА К У Л ЬТ Е ТА

2017 год  знаменателен во многих аспектах. Прежде всего, это год 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. По-разному относятся в мире к этому событию, по-разному его называли и называют. Это – «большевист-
ский переворот» и «эпохальное событие», «черная страница в истории России» и «переломный момент всемирной исто-
рии», «неудавшийся, кровавый социальный эксперимент» и «неоценимый исторический опыт»…

ром Строгановской, а затем  Тырсовской школ в 
Запорожской области. В 1962 – 1965 гг. учился в аспи-
рантуре Московского государственного университе-
та им.М.В.Ломоносова. 

В сентябре 1965 года Александр Иосифович начал 
свою преподавательскую деятельность в нашем уни-
верситете. В 1965 – 1967 гг. работал преподавателем 
кафедры истории СССР и УССР, с 1967  года – доцен-
том. С 1978 года руководил кафедрой истории УССР. 
В 1983 году защитил докторскую диссертацию.

Исследовал роль большевиков Донецко-
Преднепровского района периода первой револю-
ции (1905-1907 гг.) в Российской империи, деятель-
ность легальных рабочих организаций в Донбассе.

Радченко Иван Степанович родился 1 сентября 
1927 года в селе Ново-Павловка Петропавловского 
района Днепропетровской области. 

В 1945 – 1952 гг. служил в Советской Армии. 
В 1952-1956 гг. обучался в Сталинском государ-

ственном педагогическом институте. В 1956 – 1962 гг. 
работал заведующим отделом пропаганды и агита-
ции Добропольского райкома компартии Украины и 
преподавал историю в вечерней школе рабочей мо-
лодежи. В 1962-1964 гг. продолжил обучение в выс-
шей партийной школе при ЦК компартии Украины.

 В 1964-1966 гг. работал преподавателем кафедры 
научного коммунизма Сталинского (Донецкого) госу-
дарственного пединститута. В 1966 – 1968 гг. обучал-
ся в аспирантуре Киевского государственного уни-
верситета им. Тараса Шевченко. 

Кандидат экономических наук. В 1969 – 1991 гг. ра-
ботал старшим преподавателем, доцентом кафедры 
научного коммунизма Донецкого государственного 
университета (в 1989 году кафедра была переимено-
вана в кафедру социально-политических теорий, а в 
1990 году – в кафедру политологии).

Исследовал партийно-агитационную работу.

Бойко Иван Порфирьевич родился 17 июня 
1927 года в селе Андреевка Андреевского района 
Запорожской области.

В 1945 – 1951 гг. служил в советской армии. В 
1952 – 1957 гг. обучался на историческом факуль-
тете Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова.

В 1957 – 1973 гг. работал преподавателем истории 
в профессиональных училищах.

В 1973 – 1986 гг. работал преподавателем кафедры 

истории СССР Донецкого государственного универ-
ситета. В 1983 году защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 1983 – 1984 гг. работал заместителем декана 
исторического факультета по вечернему и заочному 
обучению.

Исследовал проблему трудовых традиций рабо-
чих Донбасса.

Микульчик Василий Васильевич родился 3 мая 
1927 года в селе Междуречье Луховицкого района 
Минской области.

В 1944 – 1950 гг. служил в советской армии водите-
лем автомобилей. В 1950 - 1951 гг. обучался в военно-
политическом училище в Ленинграде. Продолжал 
службу на различных должностях – секретаря пар-
торганизации полка связи, старшего инструктора 
политотдела армии. В 1963 – 1967 гг. руководил ин-
ститутом марксизма-ленинизма в Днепропетровске. 
С 1968 года – старший преподаватель, заместитель 
заведующего кафедры истории КПСС в Донецком 
Высшем военно-политическом училище.

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию, в 
1970 году получил звание доцента.

В 1970 – 1976 гг. работал доцентом кафедры исто-
рии СССР ДонГУ.

Исследовал методические основы проведения 
политической агитации.

Моруженко Алла Алексеевна родилась 3 мая 
1937 года в Красноармейске.

После окончания средней школы, в 1954 – 
1959 гг. обучалась на историческом факультете 
Харьковского государственного университета. C 
1959 года работала учителем Прелеснянской СШ 
Славянского района. Кандидатскую диссертацию за-
щитила в 1969 году. 

Работала преподавателем в Горловском общенауч-
ном факультете – филиале ДонГУ. В 1970 – 1971 гг. – 
старший преподаватель кафедры всеобщей истории 
университета. Декан исторического факультета в 1975 
– 1980 гг. В 1975 – 1991 гг. – заведующая кафедрой ар-
хеологии, истории древнего мира и средних веков. 
Докторскую диссертацию защитила в 1990 году.

Изучала история населения лесостепного 
Междуречья Днепра и Дона скифского периода. 
Руководила археологической экспедицией, в ходе 
раскопок кургана Передериева в Шахтерском райо-
не был найден уникальный скифский золотой шлем.

Бурносов Вадим Федорович родился в 
Магнитогорске Челябинской области 13 августа 
1942 года.

Трудовую деятельности начал на шахте «Никанор» 
в г. Зоринское Перевальского района Луганской об-
ласти: работал грузчиком, машинистом насоса, кре-
пильщиком.

В 1961 – 1967 гг. обучался в Московском историко-
архивном институте, 1965 – 1967 гг. –  работал секре-
тарем Коммунарского горкома комсомола, в 1967 – 
1970 гг. – научным сотрудником Государственного 
архива Донецкой области.

Обучался в аспирантуре ДонГУ в 1969 – 1973 гг. 
В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию. В 
1972 – 1974 гг. работал директором Государственного 
архива Донецкой области. 

С 1974  года работал старшим преподавателем, 
заместителем декана, доцентом кафедры истории 
СССР. В 1977 – 1980 гг. был командирован на стажи-
ровку в Республику Куба. В 1980 – 1998 г. был испол-
няющим обязанности декана, деканом историческо-
го факультета.  В 1993 году решением ВАК Украины 
присвоено ученое звание профессора. В 1996 году 
занимал должность заведующего кафедрой истории 
СССР.

Исследовал социально-экономическое положе-
ние Донбасса в 1980 – 1990-х гг.

Заднепровский Александр Ильич родился в селе 
Андреевка Славянского района 13 апреля 1947 года.

В Донецком государственном университете обу-
чался в 1966 – 1970 гг. С 1971 года – ассистент кафе-
дры истории СССР.

Кандидатскую диссертацию защитил в 1981 году. С 
1992 года работал доцентом кафедры истории УССР. 
В 1977 – 1980 гг. был заместителем декана по науч-
ной работе исторического факультета.

Исследовал историю периода установления со-
ветской власти на Украине (1917 – 1920 гг.).

Наш поиск историков–юбиляров продолжается.
В нынешнем году на исторического факультете 

успешно работают  ветераны-преподаватели, но это  
уже предмет для дальнейших исследований.

Надеемся, что не только сегодняшние студенты и 
аспиранты, но и многие преподаватели, выпускники 
факультета и будущие абитуриенты получат из этой 
публикации  нужные им сведения по истории наше-
го университета, о его прошлом, и, прежде всего, о 
людях, работавших здесь. Ведь не даром говорится: 
«Никто не  забыт и ничто не забыто!».

В.Н. Никольский,  
доктор исторических наук,  

профессор кафедры отечественной  
и региональной истории

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Коллектив кафедры теоретической физики и нанотехнологий поздравляет  
доктора физ.-мат. наук, профессора кафедры, академика АТНУ  Петренко Александра Григорьевича 

с Днем защитника Отечества.
Проходя службу в рядах Советской Армии с 1958 по 1961 год, закончил полковую сержантскую шко-

лу, командиром танка прошел путь от младшего сержанта до младшего лейтенанта (без оконча-
ния военного училища). Был отличником Советской Армии, механиком-водителем 3-го класса тяже-

лых танков, участвовал в командных штабных учениях танковой армии, был секретарем 
комсомольской организации батальона, участником Всеармейского Совещания се-
кретарей комсомольской организации срочной службы. Его девиз таков: «Считаю 
дорогу солдата началом дороги в жизнь!».

Желаем А.Г. Петренко крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов в 
работе и всего самого наилучшего.
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НАУКА НОВОСТИТОЧКА ЗРЕНИЯ СОБЫТИЯ

Людмила Николаевна родилась и вы-
росла в Снежном. Окончив Черкасский 
педагогический институт, возвратилась 
домой, где всю жизнь проработала в 
родной школе: сначала учителем укра-
инского языка и литературы, затем – ди-
ректором. Со школьных лет увлекалась 
поэзией и еще в мирное время выпусти-
ла несколько поэтических сборников на 
русском и украинских языках.

– Лето 2014 года выдалось для 
Снежного настоящим испытанием. 
Город подвергался авианалетам и ар-
тобстрелам, – вспоминает писатель. 
– В его окрестностях шли ожесточен-
ные бои. Самые решительные и смелые 
снежнянцы, вступив в ряды ополчения, 
принимали участие в боевых действи-
ях не только на подступах к родному 
городу, но и в горячих точках: Донец-
ком аэропорту, Широкино, Спартаке, 
Комсомольске, Песках и др. Многие от-
дали жизни в этой борьбе, некоторые 
были ранены и стали инвалидами. В 
этой книге с помощью родных и близ-
ких, а также побратимов по оружию я 
собрала рассказы-воспоминания о по-
гибших ребятах, которые никогда уже 
не пройдут улицами родного города, не 

И Х  П ОД В И Г  Н Е  З А Б Ы Т !
В ДОНЕЦКЕ СОС ТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ЛЮДМИЛЫ ЛЫСЕНКО «ЗДРАВС ТВУЙ, ДЕД…»

В преддверии Дня защитника Отечества Донецкий 
национальный университет организовал презентацию книги нашей 
землячки Людмилы Лысенко «Здравствуй, дед…».  Эта книга о па-
триотах донецкой земли, снежнянцах-ополченцах, ставших на за-
щиту Родины в грозный час и не вернувшихся с поля боя. В сборник 
вошли 27 очерков о трагических судьбах солдат. Мероприятие про-
шло в военно-историческом музее Великой Отечественной войны. 

откроют двери отчего дома… Мы, снеж-
нянцы, очень сочувствуем сейчас жите-
лям Горловки, Дебальцево, Широкино, 
Донецка, Макеевки, Тельманово. Мы 
тоже прошли через  страшное время, 
но город выжил благодаря патриотизму 
людей, его не покинувших. Тяжким уда-
ром для нас стало то, что рухнула фигу-
ра бронзового солдата, ведь он для нас 
был символом несокрушимости и побе-
ды. Но мы отстояли Саур-Могилу, и го-
род наш выжил.

Название сборнику дало одно-
именное стихотворение Людмилы 
Николаевны о встрече внука и деда, от-
давших жизни за Родину с разницей в 
70 лет. Дело в том, что ополченцы, за-
щищавшие Саур-Могилу, рассказыва-
ли автору, что во время ожесточенных 
боев ощущали присутствие своих де-
дов, которые героически сражались 
за господствующую высоту с гитлеров-
скими захватчиками в 1943 году. 

В мероприятии приняли участие 
ректор ДонНУ Светлана Беспалова,  
ведущий  специалист Мультимедиа-
центра ДонНУ Виталий Овинников, сту-
денты и преподаватели университе-
та. Гостям показали документальный 

фильм «Донбасс непокоренный» о геро-
ической борьбе нашего края с немецко-
фашистскими захватчиками и провели 
тематическую экскурсию по музею. На 
презентации выступили с авторскими 
песнями о войне снежнянские артисты, 
преподаватели школы искусств Леонид, 
Лариса и Виктория Каплуновские.

Отвечая на вопрос студентов о ра-
боте над книгой,  Людмила Николаевна 
поделилась не вошедшей в сборник 
историей:

 – Самым 
сложным для 
меня было бере-
дить раны тех, 
кто потерял му-
жей, сыновей, 
отцов. Я писа-
ла книгу около 
года, пропуская 
все рассказы че-
рез себя. Одна 
история не во-
шла в сборник, 
но я хочу ею по-
делиться с вами. 
Летом 2014 года 
меня попроси-

ли встретить семью из Мариуполя, 
которая приехала за телом своего 
сына. Мы разместили их у себя. Ночь 
была тяжелой. Мать не спала, глади-
ла фотографию в зачетной книжке 
сына. Дождавшись утра, они поехали 
в морг. Потом вернулись: оказалось, 
это тело не их сына. Мы плакали, об-
нимались. Хотя понимали, что это 
тоже чей-то сын! Получилось так, что 
их сын отдал свою куртку товарищу. В 

Петр Тимофеевич родился 11 октября 1952 года в  
г. Горловка. В 1970 году он поступил на филологиче-
ский факультет Донецкого национального (тогда го-
сударственного) университета. В 1975 году после за-
вершения учебы некоторое время работал учителем 
русского языка и литературы в Загалецкой средней 
школе Бородянского района Киевской области. В 1976 
году поступил на работу в Донецкий медицинский ин-
ститут. С ноября 1976 по ноябрь 1977 года служил в 
рядах Советской Армии в г. Москве. После демоби-
лизации возвратился работать в медицинский инсти-
тут преподавателем кафедры русского языка. С 1980 
года и до последних дней Петр Тимофеевич работал в 
Донецком национальном университете.

3 декабря 1996 года в специализированном ученом 
совете Киевского университета им. Тараса Шевченко 
Петр Тимофеевич защитил кандидатскую диссертацию 
«Песенный фольклор рабочей среды Донбасса (на ма-
териале записей 20-х гг. ХХ в.)», в которой исследовал 
формульную природу вариативности песенного твор-
чества, описал жанрово-тематическое своеобразие 
шахтерских песен. Многие записи шахтерских песен 
были опубликованы впервые.

Знаменательным событием на пути становления 
ученого стал выход книги «Добрые дела не исчезают» 
в Москве в 1987 году в издательстве «Молодая гвар-
дия».Это первое издание текстов устного народного 
творчества Донбасса, фольклорный сборник с народ-
ными лирическими и шахтерскими песнями, леген-
дами, частушками, пословицами и поговорками, ска-
зами, записанными Петром Тимофеевым в период с 
1980 по 1986 год. Монография была удостоена пре-
мии им. А. В. Ионова.

После защиты диссертации Петр Тимофеевич про-
должил исследование фольклора Донбасса и издал ряд 
работ: «Легенды шахтерского края» (1988), «Обрядовый 
и шахтерский фольклор» (2000), «Шахтерский фоль-
клор» (2001), «Шахтерские частушки» (2001) и др.; мо-
нографии: «Шахтер — чемпион! Из фольклора болель-
щиков «Шахтера» (2003) , «Детский игровой фольклор 
Донбасса в современной записи П.Т. Тимофеева и Т.А. 
Ерохиной (июнь-август 2004 года)» (2005), «Протекших 
дней очарованье... (сказки, песни, частушки, присловья 
Донбасса, записанные Петром Тимофеевым)» (2008). 

В  П А М Я Т Ь  О Б  У Ч И Т Е Л Е
«И с тех пор каждую весну, когда пробуждается природа, 
могучий Хопёр широко разливается в непрестанной надежде обнять Слащёвну, 
свою верную и неизбывную любовь». 

Легенда о Хопре и Слащёвне в пересказе А. П. Федотова,
станица Слащёвская, 1988 год, 
запись произведена П. Т. Тимофеевым.

11 февраля 2017 года на 65 году ушел из жиз-
ни самобытный ученый, замечательный пре-
подаватель — Тимофеев Петр Тимофеевич, до-
цент кафедры истории русской литературы и 
теории словесности филологического факультета 
Донецкого национального университета.

Петру Тимофеевичу также принадлежат иссле-
дования украинского фольклора: «Традиции песен-
ной лирики XVIII века и городской романс» (1996), 
«Структурний аспект дослідження українського 
героїчного епосу» (1999), «Сучасна текстологія 
українського епосу» (2000), «Автограф статтi 
«Українське кобзарство» Дмитра Яворницького» 
(2001), «Частиномовний словник українських духов-
них віршів (псальмів)» (2002), «Частиномовний слов-
ник українських голосінь» (2002), «Імпровизація та 
новотворення кобзаря М.Кравченко» (2002) и др. 
Объектом исследования докторской (к сожалению, 
не защищенной) диссертации выдающегося ученого 
стали структурные особенности жанра дум, вопросы 
текстологии украинского эпоса.

Немаловажное место в научной деятельности 
Петра Тимофеевича занимали исследования культу-
ры греков-урумов и греков-румеев. Приазовские гре-
ки, сохранившие родной язык, их культура и тради-
ции интересовали ученого в продолжение всей жизни. 
Промежуточным итогом работы стало издание книги 
«Старая Ласпа: поэтические традиции народной куль-
туры греков-урумов», получившей множество наград, 
в том числе и международных.

Петр Тимофеевич всей душой любил Верхний Дон. 
Особое место в его сердце занимал 
Хопёр. Невероятной красоты природа 
воодушевляла ученого, а особая энер-
гетика этого края придавала силы в 
работе. Не только красотой пленил 
ученого-фольклориста этот регион. 
Мощная культурная традиция, бога-
тое историческое прошлое, откры-
тые приветливые и свободолюбивые 
люди делали работу интересной и ув-
лекательной. Донской край и его на-
родная культура становятся централь-
ной темой работ ученого: «Эпическая 
традиция на Верхнем Дону» (1999), 
«Фольклорные традиции бассейна 
реки Хопёр» (2001), «Очерки истории 
Донского края» (2001) и др. Многие 
годы Петр Тимофеевич посвятил по-
левой работе.

Уникальной является книга П.Т. Тимофеева «Хопёр: 
история, быт, культура», изданная в Калининграде в 
1998 г., иллюстрированная известным художником  
С.А. Гавриляченко. Впервые в отечественной фолькло-
ристике рассматривается традиционный уклад жизни, 
поэтическая культура верхового казачества бассей-
на реки Хопёр. Книга написана простым языком и рас-
считана на широкий круг читателей, на нее ссылаются 
исследователи со всего мира, с удовольствием читают 
жители хуторов и станиц. 

В 2013 году вышла в свет коллективная монография 
под общей редакцией Петра Тимофеевича Тимофеева 
«Материалы международных студенческих фольклор-
но-этнографических экспедиций Донецкого нацио-
нального университета на Верхний Дон (Волгоградская 
и Ростовская области: 2001, 2003, 2005 - 2007, 2010 - 
2012 гг.)». Книга содержит уникальные записи фоль-
клорных текстов, представленные по тематическому 
принципу: донская свадьба, демонология, суеверия и 
приметы, заговорные формы, снотолковательная тради-
ция, а также песенное наследие станиц Верхнего Дона.

Благодаря Петру Тимофеевичу на протяжении бо-
лее одного десятилетия для студентов первого кур-
са филологического факультета ДонНУ на террито-
рии Верхнего Дона, в живом ареале существования 
казачьих традиций, проводилась фольклорная прак-
тика. За все время работы была обследована значи-
тельная территория — правобережье и левобережье 
Дона от станицы Казанской до станицы Распопинской, 
и Прихоперье по обоим берегам Хопра от Урюпинска 
до впадения Хопра в Дон у хутора Зимовного. В первом 
случае—это160 км. Во втором— 240. Всего было обсле-
довано 139 населенных пунктов, в более половины ко-
торых собиратели побывали дважды, а то и трижды в 
разные годы. Записано более чем 12 тысяч текстов. 

В2013 году Петр Тимофеевич с магистрантом 
Ксенией Журавель издает книгу «Родословная семьи 
Дебелых» — единственное в своем роде историко-фи-
лологическое генеалогическое исследование. 

Основным научным интересом последних лет жиз-
ни ученого стали культурные ландшафты станиц 
Верхнего Дона и храмовое строительство на Дону. По 
этим темам велась обширная работа в архивах Москвы 
и Санкт-Петербурга, Ростовской и Волгоградской обла-
стей. 

Петр Тимофеевич огромное количество времени 
уделял работе со студентами, способствовал пробуж-
дению их профессионального потенциала и развитию 
научных исследовательских способностей. В свою оче-
редь студенты его очень любили и уважали.

В работе Петр Тимофеевич всегда следовал сво-
ему пути. «Самый прямой и верный путь исследова-
теля, — говорил он, — является и самым сложным». 
Только организация студенческих экспедиций зани-
мала уйму времени и стоила колоссальных усилий. 
Однако, сколько бы трудностей и препятствий ни 
встречалось, он их преодолевал. Он был человеком 
науки, первоклассным собирателем, интеллигентом и 
интеллектуалом.

У Петра Тимофеевича было много друзей и коллег 
по всему миру. Он публиковался за рубежом и поддер-
живал международное сотрудничество ДонНУ с луч-
шими мировыми вузами. 

Настоящая человеческая дружба и общие научные 
интересы объединяли Петра Тимофеевича Тимофеева 
и Евгения Степановича Отина. Евгений Степанович до-
сконально исследовал гидронимы бассейна реки Дон, 
в свою очередь Петр Тимофеевич разделял его гипо-
тезу о происхождении названия реки Хопёр. Ученые, 
каждый в своем аспекте, изучали пространство по-
эзии народного слова. С профессором Владимиром 
Викторовичем Федоровым и профессором Валерием 
Михайловичем Калинкиным Петра Тимофеевича также 
связывала многолетняя прочная дружба. 

Особенно хочется остановиться на дружбе Петра 
Тимофеевича с внуком великого русского писателя — 
Александром Михайловичем Шолоховым, директором 
Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова, 
расположенного в станице Вешенской. Именно лю-
бовь к гению писателя, знание шолоховских мест, 
каждого поворота рек, каждой излучины, собирание 
воспоминаний и трактовок образов любимых литера-
турных героев привели Петра Тимофеевича к главному 
делу его жизни — разгадыванию тайн «романа под от-
крытым небом» вблизи волн Тихого Дона и буйных сво-
енравных вихров Хопра. 

Низкий поклон Учителю от имени всех, кому выпа-
ла честь знать Петра Тимофеевича, знать, что Слово 
бесценно, радость — в труде, а жизнь — одна. Дивно 
Бог устроил: через скорбь и боль границы сердца рас-
ширяются, и душа, животрепещущая, знает, что будет 
жить вечно. Боль утраты нам очень тяжело принять. 
Действительность врывается в обитель светлых воспо-
минаний, словно метель, разыгравшаяся под вечер 14 
февраля 2017 года… 

Сколько бы мы ни писали о Петре Тимофеевиче 
Тимофееве, обо всём не расскажешь. Эта статья — пер-
вое в печати по случаю горестной утраты слово о чело-
веке, который научил нас верить в лучшее, жить по со-
вести и видеть истинную красоту этого мира.

Студенты, ученики и последователи, коллектив 
Донецкого национального университета выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким ученого. 
Светлая память о Тимофееве Петре Тимофеевиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Юлия Мавродий, Ольга Шепелева,  
Виктория Хитеева, ученицы П. Т. Тимофеева

ней была записка с телефоном мате-
ри. Товарищ погиб, и позвонили этой 
женщине из Мариуполя. А сын ее тем 
временем был вне зоны доступа сети. 
Могилку того погибшего парня мы 
проведываем до сих пор. Как и брат-
ские могилы ополченцев, которые, к 
сожалению, есть в наших краях.

Екатерина Дудникова 
Фото автора

ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

В экспедиции на Дону со с тудентами


