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12 лютого, на великій перерві біля актового залу Академії  
відбулося святкування Масляної. На заході всі охочі змогли поласувати  
смачними млинцями та взяти участь у конкурсах.

Перший день свята весни зустрів нас снігом, але це не завадило 
зібратися всім дружною компанією. Музика привертала увагу пере-
хожих, а потім усі бачили стіл із великою кількістю млинців, який  
не міг залишити нікого байдужим. Млинці були дуже смачними,  
тому швидко зникали не тільки зі столів, а й із рук студентів.  
Безкоштовними смаколиками пригощали профкоми ДДМА і ДонМНУ.

Ведучі заходу підтримували веселу атмосферу свята, залучали  
до конкурсів багато студентів. Свято гарного настрою та смачних  
млинців пройшло «на ура»! 

Масляний тиждень триватиме до 18 лютого. Тож усі, хто сьогодні 
не встиг скуштувати млинців, ще мають час зробити це, бо попереду  
ще багато днів. Тим паче головні проводи зими з млинцями  
та ярмарком відбудуться 17 лютого на площі Миру, а також у всіх  
районах міста.

Софія Павлова

ЯК У ДДМА МАСЛЯНУ СВЯТКУВАЛИ

У ТЕХНІЧНОМУ ВИШІ ТЕЖ 
УМІЮТЬ КРАСИВО ПИСАТИ
Уже довгий час в Україні се-

ред молоді проводиться мовно-
літературний конкурс імені Тараса 
Шевченка. Конкурс призначений 
для вшанування творчої спадщини 
українського поета.

В обласному етапі, який  прово-
дився в ДДПУ, узяли участь студен-
ти нашої Академії. Олена Балабол-
ко, студентка ІТ-15-2, посіла в ньому 
друге місце.

 Як призер обласного ета-
пу конкурсу, Олена взяла 
участь у всеукраїнському етапі.  
З підготовкою до конкурсу їй до-
помагала викладач української 
мови Ганна Миколаївна Ковальо-
ва. Передбачити завдання було 
неможливо, тому готувалися вони 
по завданнях попередніх років.  
У цьому році конкурсні завдання ви-
магали не тільки знання творчості  
Т. Шевченка й української 
літератури, а й уміння висловити 
та довести свою думку. У завданні 
учасникам потрібно було осучас-
нити творчість Шевченка та запро-
понувати Нобелівському комітету 
нагородити його премією. 

Роботи на перевірку 
відправили до Києва. Результати 
всеукраїнського конкурсу будуть 
відомі в травні.

Софія Павлова

«ДАВНО ВСЕ ОТГРЕМЕЛО 
НЕ НУЖНОЙ ВОЙНОЙ»

В Академии, по сложившийся 
традиции, прошел памятный вечер 
ко Дню памяти участников боевых 
действий на территории других го-
сударств и вывода войск бывшего 
СССР из республики Афганистан. 
13 февраля в актовом зале собра-
лись ветераны Афганской войны, 
студенты, преподаватели, сотруд-
ники Академии, школьники и пред-
ставители администрации 
города.

Вечер памяти про-
водится в Академии 
ежегодно, ведь свою 
жизнь в нелегкой бит-
ве отдали и студенты, 
учившиеся в ДГМА,  
тогда еще КИИ.

Первый прорек-
тор ДГМА Анатолий 
Фесенко в своем вы-
ступлении вспомнил наших сту-
дентов – ветеранов той войны,  
а также погибших студентов: Сергея  
Крамчанинова (АКМ-82-1), Ана-
толия Метелина (АКМ-74-1), 
Владимира Савенко (СП-82-1).  
Мемориал в память о них нахо-
дится в первом корпусе нашей 
Академии. С речью выступил за-
меститель мэра Краматорска Юрий 
Люлька, который с признанием 
обратился к ветеранам и ко всем 
собравшимся. Память погибших  
в боевых действиях почтили мину-
той молчания.

К памятному вечеру постоян-
ные гости нашего вуза – члены 
Союза десантников Донецкой 
области – группа «Белые купола»  
и студенты Академии подготовили 
трогательную программу. Сре-
ди выступающих студентов были  

и дети участников тех страшных со-
бытий. Артисты пели трогательные 
песни о нелегкой судьбе солдат.  
Многие из композиций солдаты 
написали сами. Солдатские песни 
и ролики с кадрами войны по-
грузили ветеранов в те страшные 
времена. Вместе с ними окунулись  
в ту атмосферу все присутствующие  
и сопереживали им.

Ветераны, которые пришли 
на вечер памяти, вспоминали  
о трудном времени, проведенном 
на фронте, боевых товарищей. 
Поделились воспоминаниями  
и глава Краматорской городской 
общественной организации «Укра-
инский союз ветеранов Афгани-
стана» Вадим Бондарев; глава До-
нецкой областной организации 
воздушно-десантных войск «Союз 
десантников» Сергей Власенко; 
член высшей рады Украинского 
реестрового казачества, главный 
атаман Донецкой области, генерал 
казачества Сергей Михальков; за-
меститель главы городского Союза 
ветеранов Афганистана Александр 
Милентеев.

Алина Бергий

Начало всего положило 
открытие в Краматорске ве-
чернего филиала Сталин-
ского ордена Трудового Красного Знамени 
индустриального института им. М. С. Хруще-
ва, под руководством Николая Григорьевича 
Борзого. В то время в вузе было две кафедры: 
«Технология и оборудование литейного про-
изводства» и «Металловедение, технологии  
и термическая обработка металлов». Уже спу-
стя год была организована еще одна кафедра 
– инженерной графики и филиал кафедры хи-
мии в составе общеобразовательных кафедр.  
В 1955 году появляется первый факультет – 
строительный. 

В 1955 году Н. Г. Борзого на посту ректора сме-
няет Николай Трофимович Жученко.  В первые 
два года его руководства создаются кафедры 
«Машины и технологии обработки металлов 
давлением» и «Обработка металлов давлением» 
(1956), основываются машиностроительный фа-
культет (1956) и механический (1957).

В 1960 году Краматорский вечерний фи-
лиал Сталинского ордена Трудового Крас-
ного Знамени индустриального института  
им. М. С. Хрущева реорганизовывается в Кра-
маторский вечерний индустриальный инсти-
тут, это название можно услышать от старшего 
поколения.  В эти годы в Академии работали 
люди, оставившие заметный след в ее истории.  
Это Малеев Г.В., Попов В.Л., Сако-
вич И.Т., Ежов Г.И., Киселев Г.Ф., Миклу-
хин Д.Е., Федченко Г.А., Филенко А.И.  
В 1961 – основан  общетехнический факуль-
тет, в его состав не вошло ни одной кафедры.  
Позже в институте появляется кафедра химии,  
а в июле 1961 происходит объединение кафе-
дры ОМД и МТО под единым названием – кафе-
дра машин и технологий обработки металлов 
давлением. В августе этого же года  ректором 
Краматорского вечернего индустриального ин-
ститута был назначен Григорий Иванович Ежов.

Более динамичные изменения в структуре 
произошли в 1963 году. Приказом от 31 янва-
ря объединены деканаты металлургического  

и строительного факультетов. Новый фа-
культет стал называться «Металлургиче-
ский и строительный факультет». Дека-
ном назначается доцент Поповский И. Е.,  
а заместителем декана – старший преподава-
тель Рагулин А. М.

В соответствии с Приказом ректора от 
4 июля студенты Краматорского филиа-
ла Украинского заочного политехническо-
го института были зачислены в наш вуз.  
Принимается оборудование и имущество УЗПИ. 

20 августа 1963 года Краматорский вечер-
ний индустриальный институт реорганизован 
в Краматорский индустриальный институт. 
Начался отсчет нового времени нашего вуза. 
В это время происходит совершенствование 
материальной базы КИИ. На общетехническом 
факультете появляются первые кафедры: ка-
федра начертательной геометрии и графики, 
кафедра высшей математики, кафедра физики  
и кафедра иностранных языков, на летний пе-
риод организован оздоровительный студен-
ческий лагерь на берегу Северского Донца.  

Завершается строительство корпуса по улице 
Шкадинова (ныне – первого корпуса), а в сере-
дине 60-х он начинает работу.

В 1965 году объединяются кафедры «Подъем-
но-транспортные машины» и «Гидравлика и те-
плотехника» в одну кафедру – подъемно-транс-
портных машин. Заведующим назначен Кох П.И. 
В феврале 1965 года также объединены кафедры 
промышленного и гражданского строительства, 
экономики промышленности и организации 
предприятий в одну кафедру – промышленно-
го и гражданского строительства, заведующей 
этой кафедры назначена Прокофьева Р.В.

В августе 1965 года приказом № 470 утверж-
дена структура КИИ.

В 1968 году происходит разделение кафедр. 
Зарождается мощное подразделение – Отрас-
левая научно-исследовательская лаборатория 
повышения надежности тяжелых токарных 
станков. 

Соб. инф.
(Продолжение читайте в следующем номере)

Скоро наша Alma mater отметит юбилей – 65-летие. Для преподава-
телей, студентов и сотрудников Академии это знаменательное событие. 
 Думаю, всем читателям будет интересно узнать историю развития нашего вуза, как он 
развивался и достиг определенных высот во многих сферах деятельности.

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ
(ВСТРЕЧА РЕКТОРАТА СО СТУДЕНТАМИ 1-3-Х КУРСОВ)

7 февраля состоялась встреча 
ректората Академии со студента-
ми 1–3-х курсов. На этой встрече 
поднимались актуальные для 
студентов вопросы, начиная от 
принципа распределения сти-
пендии и заканчивая неудобства-
ми проживания в общежитии.

Открыл эту встречу ректор 
ДГМА профессор Виктор Кова-
лёв. Он ответил на вопросы о 
программе по обмену студента-
ми с зарубежными вузами. Как 
объяснил ректор, Академия гото-
ва сопровождать и поддерживать 
студентов, желающих поучаство-
вать в подобных программах, так 
как имеются нужные договора 
Академии о сотрудничестве с 
рядом зарубежных вузов. Вопрос 
только в знании иностранного 
языка. Если студент владеет раз-
говорным английским, то он мо-

жет поучаствовать в программе 
по обмену. 

Также поступили вопросы  
о возможности обновления ком-
пьютеров, в частности в библи-
отеке. Некоторое обновление, 
конечно, проводится, но финан-
сирование сейчас не такое, как хо-
телось бы. А обновление компью-
теров, как это было в 2000-е годы, 
предполагает немалые затраты, 
денег на которые сейчас нет.

Конечно же, самой вол-
нующей темой встречи 
стал wi-fi, так как о нём 
студенты спрашивали 
больше всего. Первый 
проректор ДГМА, доцент 
Анатолий Фесенко рас-

сказал, что wi-fi скоро появится, 
так как уже закупили дополнитель-
ное оборудование. Что касается 
взаимодействия с провайдерами,  

то этим занимается студенческое 
самоуправление. Но также есть не-
которые организационные момен-
ты, без решения которых установка 
и подключение беспроводной сети 
пока задерживаются. После того 
как эти вопросы будут решены, до-

статочно всего одной 
недели для установки 
и подключения wi-fi. 
Появится авторизация 
пользователя, которая 
будет проводиться 
по номеру читатель-
ского билета. Роутеры 
будут установлены  
в 1-м корпусе 100 %, 
а также частично во  
2 и 6-м корпусах. 

Подробнее о wi-fi в Академии 
читайте в газете «Академия»  
№ 2(330) от 2 февраля 2018 г.

(Окончание на с. 2)

1 – Администрация института; библиоте-
ка; 3-й этаж – общежитие для преподавателей 
(ныне – Горотдел).

2 – Кафедры: технической механики, электро-
техники, физики, ПТМ (ныне этот корпус занима-
ет профессионально-техническое училище).

3 – Кафедра «Технологии машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты», а на 
1-м этаже располагалась лаборатория этой ка-
федры (ныне это здание прокуратуры), фотола-
боратория.

4 – Кафедры: МОЗ, математики, графики, ги-
дравлики (ныне это 5-й корпус ДГМА).

5 – Кафедра химии.
6 – Общежития для студентов, до 1963 года 

здесь же, на первом этаже, располагалась кафе-
дра иностранных языков.

ВЕХИи��и
лет

ДГМА
65
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ

ТА АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ
У 2017 році практич-

ну підготовку пройшли  
1 697 студентів, із них 1 275 – 
студенти денного відділення  
і 422 – студенти заочного 
відділення. 

На спеціальні види практи-
ки студенти денного відділення 
3–5 курсів направлялися на  
159 підприємств і організацій 
міста та області. Спеціальні 
види практики студен-
ти проходять переважно на 
провідних підприємствах 
Краматорська: ПрАТ «НКМЗ»,  
ПАТ «ЕМСС», ПАТ «КЗВВ», а також  
у ДДМА. На вказаних 
підприємствах створені й пра-
цюють філії кафедр Академії, 
які надають допомогу  
в цьому напрямі. Станом на  
2017 р.  на підприємствах Кра-
маторська та Донецької обл. 
функціонують 37 філій кафедр.

В Академії на регулярній 
основі проводяться масові  
заходи, спрямовані на сприян-

ня працевлаштуванню студентів  
і випускників. Зацікавленою сто-
роною у їх проведенні виступа-
ють кадрові служби підприємств  
та організацій. Так, у вересні  
2017 р. в Академії спільно з Кра-
маторським міським центром 
зайнятості та благодійним фон-
дом «Карітас» був проведений Яр-
марок вакансій. Його учасниками 
були більше 30 роботодавців 
міста та регіону. 

Випускники Академії ко-
ристуються стабільним по-
питом із боку роботодавців.  
Слід зазначити, що значну 
кількість заявок підприємств на 
молодих спеціалістів Академія  
не задовольнила.

ВИХОВНА, СОЦІОКУЛЬТУРНА  
Й СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА  

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
У 2017 році в Академії про-

водилася низка національно-
патріотичних і культурно-масо-
вих обласних і міських заходів, 
серед яких:
 свято Дня знань;
 Студентська Масляна;
 День вишиванки;

 акція на підтримку здоро-
вого способу життя «Я обираю 
життя»;
 обласний конкурс сту-

дентського самоврядування «Ве-
селка»;
 міський фестиваль «Студія»;
 обласний конкурс  

«Кращий студент»;
 Ярмарок вакансій;
 лекції і круглі столи 

з громадянської освіти  та 
активності;
 День гідності та свободи; 
 Всеукраїнський 

радіодиктант до Дня 
української писемності  
та мови;
 організація і проведення 

міського заходу до Дня захисника 
України;
 фестиваль інтелектуальних 

ігор «Кубок Академії»;
 всеукраїнська акція з приби-

рання території «Відповідальність 
починається з мене»;
 участь у форумі лідерів 

студентського самоврядування  
(у м. Бахмут);
 бесіди щодо проблем 

наркоманії, СНІДу, алкоголізму, 

тютюнопаління та ін.
Студенти Академії беруть 

активну участь в управлінні 
Академією, у роботі органів  
студентського самоврядуван-
ня, дорадчих органах і органах  
самоврядування факультетів  
і Академії, тим самим виробля-
ючи навички управлінської  
та організаторської робо-
ти з колективом, формування 
майбутньої еліти нації. 

Організація навчально-ви-
ховного процесу з фізичного ви-
ховання в ДДМА базується на За-
конах України і Положеннях ДДМА  
У 2017 році безпосередньо у 
ДДМА проведено 19 спортивно-
масових заходів.

Проведені спартакіади се-
ред збірних команд факультетів 
і збірних команд гуртожитків; 
спартакіада «Здоров’я» серед 
викладачів та співробітників 
ДДМА; змагання на Кубок де-
кана; спортивно-художній кон-
курс «Уперед, гуртожиток»  
та спортивно-художнє свято  
з нагоди Дня Академії; першості 
ДДМА з пауерліфтингу, із жиму 
штанги лежачи, з футзалу, ба-
скетболу, гандболу, бадмінтону  
(двічі на рік), скелелазіння, важкої 
атлетики; фестиваль зі швидких 
шахів «Меморіал О. Ф. Бабина»; 
турніри з настільного тенісу  
з нагоди Дня машинобудівника  

та присвячені пам’яті Д. О. Дон-
ченко й пам’яті В. А. Мінібаєва.

З метою формування культури 
фізичної активності та фізичного 
здоров’я рекламуються успіхи 
студентів-спортсменів ДДМА  
на змаганнях усіх рівнів тощо, 
використовуючи всі можливості 
засобів масової інформації та 
інтернет-ресурсів.

Розширено спектр 
Академічних спортивних 
змагань (на рівнях регіону 
та міста) з метою залучен-
ня більшої кількості студентів 
до регулярної організованої 
фізичної активності. 
Зазначені заходи підтримані  
органами студентського само-
врядування в різних формах, 
включаючи матеріальне стиму-
лювання переможців.

У ДДМА діють збірні команди 
з футболу (чол.), футзалу (чол.),  
баскетболу (чол.), волейболу 
(чол.), гандболу (чол.), регбілігу,  
пляжного волейболу, легкої 
атлетики, настільного тенісу, 
бадмінтону, пауерліфтингу, 
скелелазіння, важкої атлетики й 
шахів.

Діючих МСМК – 1 особа, МС – 
1 особа, КМС – 6 осіб. До складу 
збірної команди України входить  
1 особа.

Найкращі спортивні до-
сягнення студентів ДДМА  

у 2017 році:
 1-е місце, чемпіонат світу 

(IPF) з пауерліфтингу серед 
юніорів (США, Орландо, штат 
Флорида) і 2-е місце, чемпіонат 
Європи з пауерліфтингу серед 
юніорів (Іспанія, Малага, травень 
2017 р.) – Мусієнко К. ЕП14-1;
 2-е місце, чемпіонат світу 

із жиму лежачи серед юніорів 
(Каунас, Литва, травень 2017 р.) – 
Мусієнко К.ЕП-14-1;
 1-е місце, чемпіонат України 

з пауерліфтингу серед юніорів 
(м. Коломия, січень 2017 р.) – 
 Мусієнко К.ЕП-14-1
 1-е місце, чемпіонат 

України з кікбоксінгу (WРKА)  
серед студентів, косікі-контакт  
(м. Харків, квітень 2017 р.)  
і 2-е місце, чемпіонат України  
з кікбоксінгу (WРKА), косікі-
контакт (м. Львів, травень 2017 р.) –  
Муковоз О. ЕСА-15-1т;
 2-е місце, чемпіонат України 

з регбілігу серед студентів  
(м. Київ, листопад 2017 р.) – збірна 
команда ДДМА

У загальнокомандному 
заліку за підсумками Універсіади 
Донецької області серед 
студентів закладів вищої освіти у 
2017 році ДДМА посіла 1-е місце.

Підготував Вячеслав Медведєв

На січневому засіданні вченої ради ДДМА заслухано звіт «Підсумки робо-
ти Академії, кафедр і факультетів у 2017 році й основні завдання на 2018 рік», про які 
доповів перший проректор, доцент Анатолій Фесенко. Першу частину звіту можна 
прочитати у газеті «Академія» № 2 (330) від 2 лютого 2018 року.

ЗУСИЛЛЯ З ПОВЕРНЕННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ

Саме для цього 1 лютого до 
Краматорська завітала Голова 
комітету у закордонних спра-
вах Верховної Ради України Ган-
на Гопко. Поспілкуватися з пані 
Ганною прийшли представники 
облдержадміністрації, депутати 
місцевих рад, громадські активісти 
та журналісти. Народний депу-
тат розповіла про великий вклад 
міжнародних організацій для 
відновлення миру та покращен-
ня умов проживання й розвитку 
інфраструктури Донбасу, малого 
та середнього бізнесу. Головною 
темою обговорень став новий за-
кон «Про особливості державної 
політики із забезпечення держав-
ного суверенітету України над тим-
часово окупованими територіями 
в Донецькій та Луганській обла-
стях» (закон про реінтеграцію).

Пані Ганна зазначила,  

що міжнародна спільнота 
підтримує Україну у відновленні 
суверенітету. Це посилення 
економічного тиску на Росію, 
участь миротворчої місії ООН на 
всій окупованій території, а також 
інвестиційна підтримка, спрямова-
на на розвиток економіки Донець-
кий і Луганський областей.

«Відновлення інфраструктури, 
створення нових робочих місць 
– це важливі кроки для досягнен-
ня миру на Донбасі, – зазначила 
народний депутат. – Наразі ми 
разом з литовськими партнера-
ми розробляємо план розвитку 
економіки та підтримки мало-
го й середнього бізнесу на Сході 
України. Як приклад, Канада планує 
інвестувати 150 мільйонів канадсь-
ких доларів у будівництво сонячної 
електростанції на Луганщині.  
Дешева енергія надасть поштовх 

для розвитку промисловості  
в регіоні».

Коментар стосовно ново-
го закону дав заступник голови 
Військово-цивільної адміністрації 
Донецької області Ігор Стокоз: 
«Якщо раніше була антитерори-
стична операція, то сьогодні це 
комплекс заходів із відсічі агресії 
і забезпечення територіальної 
цілісності української держави. 
Згідно з цим законом 
буде створено оператив-
ний штаб командування, 
керівника якого призна-
чить Президент. Йому буде 
підпорядкований керівник 
обласної військово-
цивільної адміністрації».

Він зауважив на те, що 
всі переваги й досягнення 
життя українців треба де-
монструвати на ті території.  
Цей закон дозволить по-
силити правову позицію 
України на міжнародній арені.

Велику увагу було приділено 
питанню щодо навчання дітей 
з окупованої території в наших 
технікумах і вишах та інформування 
мешканців сірої зони й окупованих 

територій України. Питання підняв 
головний редактор медіа-групи 
«Академія» Вячеслав Медведєв.  
Він наголосив, що зараз на 
територіях сірої зони дуже мало 
українського контенту, а на оку-
пованих територіях він зовсім 
відсутній. Це сприяє зомбуванню 
населення російською пропа-
гандою. Медведєв запропонував 
Верховній Раді приділити цьому на-

лежну увагу та залучити державні 
кошти і іноземні інвестиції для 
розширенню українського 
радіомовлення, створення дитячих 
і юнацьких радіопередач, розпов-
сюджувати відомості про програ-

му «Донбас – Україна» в цих райо-
нах. Установити радіопередавачі 
по лінії розмежування – для 
трансляції на обидві сторони.  
Насамперед зосередитися треба 
на дітях, яких ще можна витягти 
з існуючого негативного впливу.  
На теперішній час цим займаються 
переважно волонтери. Так, у місті 
Торецьку нещодавно журналіст 
Мирослав Гай разом із радіо «Рокс» 

встановили радіостанцію 
та направлену антену на 
Горлівку.

Світовий досвід показав,  
що більшість країн не були 
готові до закінчення війн. 
А чи готові ми до цього? 
Дуже важливим є питан-
ня про необхідність вже 
теперішньої підготовки 
кадрів для подальшої 
роботи на звільнених 
територіях. Цю роботу про-
водити потрібно вже зараз.

Ігор Стокоз зазначив, що зараз 
працює 21 освітній центр «Донбас 
–Україна». На цей рік запланова-
но комплекс заходів, переважно 
через надання пільг із вступу до 
вишів України дітей з окупованих 

територій. Такі заходи важливі,  
бо під час навчання та після вони 
тут залишаються.

Народний депутат Гоп-
ко підкреслила важливість 
інформування окупованих тери-
торій. Щодо другого питання дода-
ла: «Як ми не були готові до почат-
ку російської агресії, так, нажаль, 
ми не готові і до її завершення.  
До сьогодні, чотири роки поспіль, 
не розроблено стратегії повернен-
ня територій, – погодилася пані 
Ганна. – Вже зараз повинно бути 
чітке розуміння того, як там бу-
дуть працювати освіта, медицина, 
правоохоронні органи. Можливо, 
буде тимчасова адміністрація на 
цей період».

Під час зустрічі з народним де-
путатом також були розглянуті 
питання про труднощі працев-
лаштування людей з інвалідністю, 
децентралізації Донбасу, допомо-
ги малому та середньому бізнесу. 
Висловленні пропозиції та заува-
ження Ганна Гопко взяла до уваги 
та подальшої роботи.

Аліна Бергій

(Окончание. Начало на с. 1)
Не менее актуальной темой 

стало расписание: звонков, пар 
и экзаменов. Не всем студентам 
удобно добираться на занятия к 
8:00, так как многие живут далеко 
от Академии и не всегда есть под-
ходящий транспорт. И поэтому 
со стороны студентов было вы-
двинуто предложение о том, что-
бы перенести начало занятий на 
8:30. Но это предложение было 
отклонено, потому что поток 
транспорта согласован с руко-
водством города. К тому же, сту-
дентов, которым не очень удобно 
добираться на учёбу, не так уж  
и много, и ради нескольких чело-
век нет смысла что-то менять.

Также студенты поинтересова-
лись, можно ли увеличить интер-
валы между экзаменами в период 
сессии, чтобы было больше вре-
мени на подготовку. Но это не-
возможно, так как при увеличе-
нии продолжительности сессии 
уменьшится продолжительность 
семестра.

Ещё один вопрос касался того, 

что не всех студентов устраивает 
расписание, когда пары ставят во 
второй половине дня. Но стоит 
понимать, что расписание со-
ставляется следующим образом: 
в первую очередь ставятся по-
точные занятия и пары по физво-
спитанию, а уже потом составля-
ют расписание остальных пар. Но 
если по какой-то причине распи-
сание занятий не устраивает всю 
группу, то нужно сказать кура-
тору, который знает, как решить 
этот вопрос. Но предложения по 
изменению расписания нужно 
внедрять до начала триместра 
либо, в крайнем случае, в течение 
первой учебной недели.

Также прозвучала жалоба со 
стороны студентов, что ущем-
ляются права тех, кто ничего не 
делает и хочет при этом получать 
дополнительные баллы. Но сто-
ит различать такие понятия, как 
ущемление и поощрение. Поощ-
ряя активную молодёжь, Акаде-
мия стимулирует студентов при-
нимать активное участие в жизни 
вуза. Поэтому люди, которые 

считают, что их права ущемляют, 
– ошибаются.

Как оказалось, многие сту-
денты ещё не совсем понимают, 
каким образом формируется 
рейтинг успеваемости, который 
и влияет на список людей, пре-
тендующих на стипендию. Более 
подробную информацию об этом 
можно найти на сайте Академии 
в меню «Про ДДМА – Нормативні 
акти».

Далее последовали вопро-
сы, касающиеся проживания в 
общежитии, на которые ответил 
проректор по административ-
но-хозяйственной части Сергей 
Решетняк. Во-первых, многих 
волнует тот факт, что оплата за 
проживание в общежитии повы-
силась. Но на это есть свои при-
чины: 25–30 % проживающих в 
них оформили субсидию, кроме 
этого повысились минимальные 
зарплаты и стипендия, оплата за 
коммунальные услуги подорожа-
ла. Но той суммы, которую платят 
за проживание в общежитии, всё 
равно не хватает, чтобы покры-

вать все расходы. Во-вторых, был 
поднят вопрос о том, что одного 
общего душа мало для всех живу-
щих в общежитии № 3, ведь рань-
ше душ был на каждом этаже,  
а теперь он один на 9 этажей, из-
за чего ежедневно выстраивает-
ся огромная очередь. Поступило 
предложение возобновить рабо-
ту всех душей, но на это нужно 
найти средства. Также это каса-
ется установки пластиковых окон  
и замены системы подачи горя-
чей воды, чтобы она шла круглый 
год. Если на счетах будет нужная 
сумма, то все эти проблемы будут 
решены.

Таким образом, эта встреча по-
могла понять, какие же вопросы 
волнуют студентов, найти ком-
промисс в некоторых моментах. 
Но, возможно, вопросов было 
бы меньше или они бы имели не-
сколько другой характер, если 
бы студенты интересовались 
новостями Академии, заходили  
на сайт, где есть ответы на мно-
гие возникающие вопросы.

Руфь Кравчук

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ
(ВСТРЕЧА РЕКТОРАТА СО СТУДЕНТАМИ 1-3-Х КУРСОВ)

КУПИДОН В ДГМА
Сегодня, 14 февраля, в Акаде-

мии отпраздновали День святого 
Валентина. Для тех, кто до сих пор 
не знает, 14 февраля – это празд-
ник всех влюбленных. В этот день 
принято дарить сладкие угоще-
ния и особенно открытки, чаще 
всего в форме сердца.

Праздничное мероприятие 
проходило перед актовым за-
лом. Были организованы фото-
зона и конкурсная программа. 
К сожалению, студенты были не 
особо активны, многие стесня-
лись, хотя было видно, что им 
хотелось принять участие. Актив-

ность проявили преподаватели.
Ребятам предложили три кон-

курса. Задание «Танцы на газет-
ках» заключалось в том, чтобы 
пара в танце медленно пере-
мещалась по газете, которую  
в итоге уменьшали. Главным ус-
ловием было не выступать за ее 

края. Вторым задани-
ем, которое вызвало 
смешанные чувства  
у студентов, была  
«Передача апельсина 
подбородком». Назва-
ние говорит само за 
себя. Победила коман-
да, которая быстрее 
передала апельсин. 
И последнее задание, 
для которого долго ис-
кали пары, – «Распаков-
ка конфет вилками». 
Суть задания: пара бе-

рет две вилки, открывает конфеты  
и кормит ими друг друга.

Все участники получили по-
дарки и веселые эмоции. 

Видео, подготовленное «Ака-
демия TV», вы можете посмотреть 
на нашем youtube-канале.

Аня Глебова

Наша країна переживає зараз нелегкі часи.  
І деякі території, як і Україна в цілому, потребують 
підтримки. Багато країн докладають зусиль для повер-
нення окупованих територій Донецької, а Луганської 
областей. І як можна краще вивчити проблему, як не 
зсередини?
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«ЗА НАШУ І ВАШУ СВОБОДУ»

Хотя, в этой статье рассматрива-
ется социальная сторона появле-
ния промышленного края Украи-
ны, однако необходимо отметить, 
что до XVII века это была скифская 
земля, населенная кочевыми 
племенами половцев, печенегов  
и других народностей. Климати-
ческие условия, без орошения, 
не позволяли здесь вести эф-
фективное сельское хозяйство.  
Это были уникальные ковыльно-
полынные степи.

Заселение степей Восточной 
Украины, как и Кубани, началось  
в средине XVII века. С Правобе-
режной Украины сюда бежали 
украинцы как целыми селами, так 
и отдельными семьями. Они бежа-
ли от унижения польской шляхтой 
и от войны с Речью Посполитой. 
Первыми промышленными объек-
тами здесь стали соляные заводы 
в нынешнем Бахмутском районе, 
вдоль Сиверского Донца. Но толь-
ко открытие в этих местах камен-
ного угля предопределило судьбу 
края как промышленного региона.  
Появились первые шахты, ведь 
уголь имел спрос не только в Укра-
ине, но и в появившемся на картах 
мира новом государстве – Россия, 
ранее называвшемся Московия.

***
На угольные шахты отовсюду 

стекались беглые люди. Так нача-
ли заселяться дикие, ковыльные 
степи. В XVII XVIII веках эти терри-
тории подчинялись Запорожским и 
Донским казакам, а граница между 
ними проходила по реке Кальмиус. 
Но этнически это были украинцы, 
переехавшие с западных областей 
Украины. Затем эти земли вошли  
в состав Екатеринославской губер-
нии (ныне Днепропетровская об-
ласть) Российской империи. 

В 1869 году Джоном Юзом (John 
James Hughes – англ.) был основан 
металлургический завод, который 
принадлежал русско-британско-
му «Новороссийскому металлур-
гическому обществу». Джон Юз 
организовал полный замкнутый 
цикл производства стали, от добы-
чи угля до получения продукции.  
В 1913 году заводы Юза производи-
ли (вдумайтесь) 74 % стали Россий-
ской империи. Европейские пред-
приниматели в XIX веке обратили 
внимание на этот регион. Поэтому 
ими началось освоение террито-
рии и строительство различных 
заводов. Исторически Восток Укра-
ины куда более тесно связан с За-
падной Европой, нежели, скажем, 
Полтавщина или Харьковщина 
(Слобожанщина). Здесь почти все 
крупные города основаны при не-
посредственном участии выходцев 

из европейских стран, 
что часто отражалось  
в их исторических на-
званиях. 

В советской истории 
времена становления 
Востока Украины как 
индустриального края 
замалчивались, а имена 
европейских предпри-
нимателей тщательно 
стирались из памяти. 
Истребляли под корень 
людей европейского происхож-
дения, селившихся здесь в период 
освоения региона.

В Краматорске при объявле-
нии остановки транспорта «Улица 
Конрада Гампера» в троллейбусе 
найдется хоть бы один человек, 
который отпустит злую шутку или 
возмущенно, на весь троллейбус, 
озвучит риторический вопрос: «Да 
кто такой Конрад Гампер». Они ко-
нечно относятся к «ватной» когорте 
нашего города, не желающей знать 
историю и отмахивающейся, если 
им дают историческую справку. 
В силу слабых исторических зна-
ний они не смогут постичь того, 
что город Краматорск появился 
и развивался благодаря европей-
ским промышленникам. Так, в мае  
1896 года швейцарец Конрад Гам-
пер (Gamper Conrad – нем.), кото-
рый купил землю у реки Казенный 
Торец (ныне старая част города 
Краматорск), закончил строитель-
ство литейного цеха. А уже осенью 
этого года, когда первые формы 
были готовы к заливке, над станци-
ей Краматорское прозвучал пер-
вый заводской гудок (в те времена 
рабочий день на заводах начинался 
и заканчивался «по гудку»). Весной 
1897 года строительство основ-
ных цехов завода было закончено. 
Краматорский механический завод 
стал третьим пред-
приятием, принад-
лежавшим фирме 
Конрада Гампера. 
В 1897 году, для со-
держания своих 
предприятий, он 
основал Обще-
ство копательных 
и механических 
заводов «В. Фиц-
нер и К. Гампер». 
В 1898 году он на-
чал строительство 
доменной печи на Краматорском 
заводе и всего спустя год, 15 мая  
1899 года, он учредил Краматор-
ское металлургическое Общество. 
Ныне это заводы СКМЗ и КМЗ. Вот 
почему его именем названа улица 
в Краматорске, которая проходит 
вдоль завода, который он основал.

А чуть ранее, в 1887 году возле 
железнодорожной станции Крама-
торская был построен завод Эдгара 
Адельмана (с 1898 – «В. В. Штерцер 
и Ко»), который вырабатывал из-
весть, алебастр и огнеупоры.

Останки той старой, европей-
ской Донетчины и сегодня можно 
встретить, если хорошо поискать.

При участии европейских капи-
талистов появилась в ковыльных 
степях промышленность Луганска, 
Макеевки, Константиновки, Ма-
риуполя, Енакиева, Краматорска 
и других городов. Построенные 
европейцами заводы сегодня по-
прежнему льют сталь и производят 
машины, все больше приумножая 
состояния донецких олигархов. 
ММК им. Ильича в Мариуполе (быв-
ший бельгийский завод «Русский 
Провиданс»), Макеевский метал-
лургический завод (бывший фран-
цузский завод «Унион»), Донгор-
маш (завод Боссе в одноименном 
микрорайоне Донецка), Луганс-
ктепловоз в Луганске, который по-
строил Густав Гартман из Германии. 
Стоит отметить, что второй област-
ной центр Востока Украины – Лу-
ганск также был основан при непо-
средственном участии британцев  
и немцев. Луганский литейный за-
вод, который дал начало развитию 
города, был построен шотландским 
инженером Карлом Гаскойном.

В сельском хозяйстве евро-
пейские поселенцы также оста-
вили значительный след. Так,  
в 1789 году царское правитель-
ство России привлекло немцев к 
освоению земель Приазовья. Пере-
селенцы на 30 лет освобождались 
от уплаты налогов. Им выделялись 

деньги для обустройства, гаранти-
ровалась свобода вероисповедания,  
а также они освобождались от служ-
бы в армии. Льготы способствовали 
тому, что на Востоке Украины за  
75 последующих лет образовалось 
68 немецких поселений. Даже  
в 60-е годы прошлого столетия от 
старожилов можно было услышать 
название небольших территорий: 
немецкие колонии. Жителей там 
уже не осталось, их репрессиро-
вало советское правительство и 
выслало в Сибирь в 1940/41 годах, 
а добрая память о них осталась  
в сердцах украинцев. Один из де-
дов, с которым мне удалось по-
говорить, отмечал их трудолюбие, 
порядок на их полях и в усадьбах. 
Конечно, хаты в селах украинцев 
не отличались от хат в немецких 
колониях. Все, и украинцы, и немцы 
жили зажиточно. Дед вспоминал, 
как в 30-е годы немец из немец-
кой колонии помогал образовав-
шемуся колхозу в обслуживании 
сельскохозяйственной техники.  
Он подходил к колхозникам, кото-
рые возились около молотарки или 
веялки, и говорил: «Я исправлю,  
а то ты поломаешь».

Как видно, Восточный край Укра-
ины рождался благодаря усилиям 
европейских предпринимателей. 
То есть Восток Украины уже был 
Европой. И большевикам после ок-
тябрьского переворота 1917 года 
достался уже самодостаточный 
промышленный и сельскохозяй-
ственный регион.

Но репрессии, которые тво-
рились в советском государстве, 
привели к уничтожению многих 
инженеров. Кто не был уничто-
жен, эмигрировал за границу.  
Без интеллектуального обеспече-
ния и в условиях гегемонизации 
пролетариата производство при-
ходило в упадок.

В 1932 году от Днепропетров-
ской области отрезали часть тер-
ритории и учредили Сталинскую 
и Луганскую области. Но назва-
ния Донецкий каменноугольный 
бассейн еще не существовало. 
Оно было введено примерно  
на 3–5 лет позже.

Любовь большевиков к сокра-
щениям привело к появлению 
множества замысловатых назва-
ний. Появился ряд топонимических 
сокращений. В средине 30-х годов 

прошлого столетия появилось то-
поним Донбасс (Донецкий камен-
ноугольный бассейн), обозначив-
ший часть территории Сталинской 
и Луганской областей, где добывал-
ся уголь. Примерно в те же годы 
появились топонимы Кузбасс (Куз-
нецкий бассейн), Кривбасс (Кри-
ворожский бассейн) и другие. Так, 
термин «Донбасс» был навязанный 
советской идеологией для опреде-
ления территориальной принад-
лежности Луганской и Сталинской 
областей к Украине, это, по сути, 
идеологическая мина, которая при-
вела к формированию мнения о не-
кой индивидуальности края.

В 1932/33 годах большевистским 
правительством был организован 
искусственный голод. В селах и го-
родах катастрофически уменьши-
лось население.

В 1933 году Сталин, любитель 
играть людьми, как оловянны-
ми солдатиками, имея манию 
переселять народы, переместил 
в Сталинскую область (ныне До-
нецкую) из Ивановской области 
колхозников, целыми семьями. 
Для этого потребовалось 147 эше-
лонов. Русские селились в пустые 

хаты украинских селян, 
которые умерли от го-
лода или были репрес-
сированы. Так Восток 
Украины начал массово 
заселяться русскими.  
Они селились в ухожен-
ные хаты, пользовались 
добротным инвентарем, 
сделанным трудолю-
бивыми, мастеровыми 
украинцами, и, благода-
рили советскую власть, 
даже не вспоминая, что 

живут они на костях целого народа.
Следует отметить, что в тоже 

время в Днепропетровскую об-
ласть из Западных областей Рос-
сии было перемещены семьи на 
125 эшелонах, в Харьковскую из 
Центрально-черноземных об-
ластей России – 188 эшелонов,  

в Одесскую из Горьковской обла-
сти – 141 эшелон и 68 эшелонов из 
Белоруссии. К сожалению, жители 
этих украинских областей, которые 
в 2014 году попытались оторвать 
восточные и южные части от Укра-
ины, едва ли способны понять мас-
штаб этой исторической трагедии  
в силу малых исторических знаний. 

Для них Юго-Восток – это советский 
край, русская территория, которая 
должны быть спасена от ненавист-
ной «гейропы».

Со средины 30-х годов началась 
еще одна волна массового заселе-
ния территорий Донецкого кряжа. 
Сюда, как и в царские времена, 
продолжали стекаться «беглые». 
Вот только в период с 1935 по  
1970 года, в индустриальные раз-
витые регионы бежали зэки, как 
отбывшие наказание, так и бе-
глые, а так же здесь находили 
приют голодающие крестьяне 
Советского союза и репрессиро-
ванные из сталинских лагерей. 
Мало кто знает, но до 1981 года в 
селах союзных республик и в УССР,  
входящих в состав СССР, жили ни-
щие, бесправные, безграмотные 
люди, не имеющие паспортов (за-
думайтесь над этим – люди без 
гражданства, крепостные) и пра-
ва покидать пределы своих сел.  
Единственная возможность 
для селян уберечь семью от 
голода и получить паспорт 
была там, на «Донбассе».  
На шахтах и стройках индустри-
ального региона платили хорошо 
и принимали всех, не спрашивали 
анкетных данных.

В это же время, а особенно 
после Второй мировой войны,  
на Востоке начали формироваться 
крупные центры ОУН. Причина та 
же – здесь не спрашивали паспорт 
и биографию. Восток Украины стал 
убежищем, для патриотов, которые 
прятались от репрессий НКВД-КГБ.  
Но это уже другой рассказ, который 
будет в последующих материалах 
нашей газеты.

Языковой вопрос, что приме-
чательно, но до 1935 года регион 
был полностью украиноязычным.  
Этот факт раздражает российских 
историков, которые, перевирая 
данные, пытаются доказать, что  
в период УССР на Донбассе 
применялась принудительная  
украинизация.

Если в 1924 году на территории 
современного Донбасса украин-
ских школ было 129, то в 1928 – уже 
181 школа. В 1932 году в Мариупо-
ле не было ни одного школьного 
русского класса, так как украиноя-
зычное население, предпочитало 
говорить на родном языке. 

(Окончание на с. 4)

Сейчас только люди старшего по-
коления помнят, когда появился термин 
ДонБасс. Конечно, в исторических источни-
ках любопытный читатель найдет дату 
появления этого топонима, но там вы не 
найдете сведений о том, что стояло за «по-
бедными реляциями», воспевающими раб-
ское существование жителей, и то, во что 
в Донбассе превращали даже образованного 
человека. 

Некоторые представители молодого 
поколения считают, что это название ре-
гиона существовало много сотен лет и про-
исходит от названия реки Сиверский Донец. 

Оставим такие измышления на совести 
невежд в истории, хотя название реки все 
же вошло в название края. А цель нашего 
повествования в том, чтобы открыть не-
которые неизвестные социальные стра-
ницы истории становления восточного 
края Украины, которые не вошли в учебники 
истории, а дошли до наших времен в расска-
зах очевидцев. Да и то не все, так как рас-
сказы очевидцев могли закончиться для них 
большими неприятностями.

Пишу специально на русском языке, что-
бы все и даже те, кому это не понравится, 
дочитали статью до конца.

КАК ПОЯВИЛСЯ ДОНБАСС

«…З метою увічнення великої 
людської, громадянської 
і національної відваги та 
самовідданості, сили духу  
і стійкості громадян, завдяки яким 
змінено хід історії нашої держа-
ви, гідного вшанування подвигу 
Героїв Небесної Сотні, які віддали 

своє життя під час Революції 
гідності (листопад 2013 року – лю-
тий 2014 року), захищаючи ідеали 
демократії, відстоюючи права  
і свободи людини, європейське 
майбутнє України, постановляю: 
Установити в Україні День Героїв 
Небесної Сотні, який відзначати 

щорічно 20 лютого» – указ Прези-
дента України від 11 лютого 2015 
року. Вже 4 роки пройшло від 
холодної зими Революції. 

А що змінилося?
Деякі події людина може 

усвідомлювати, тільки коли пере-
живе їх, пройде якийсь час і вона 
зможе об’єктивно проаналізувати 
це. Уже пройшло вдосталь часу, 
аби ми змогли врівноважено роз-
судити – чи дарма була смерть 
більш як 105 активістів Майдану?

Війна з РФ усе одно рано чи 
пізно відбулася б. Націоналісти 

ще з 90-х це стверджували 
й готувалися до цього, во-
юючи в Чечні та Абхазії проти 
«імперії». А ось чи мали би ми 
безвіз та матеріальну, юридич-
ну й економічну підтримку За-
ходу? Ні, адже всі пам’ятають,  
з чого почався Євромайдан.  
Чи мали би ми більш як 200-ти-
сячну армію, спроможну дати 
відсіч навіть чисельно більшому 
ворогу? Ні, адже пам’ятаємо, як 20 
років влада знищувала армію. Чи 
мали би ми такі економічні зру-
шення, національне піднесення, 

відчуття власної самогідності 
врешті-решт? Ні. І все це завдяки 
їм, бо саме вони, не лякаючись 
репресій та куль, відстоювали 
своє право на краще майбутнє,  
а не відсиджувалися вдома, нию-
чи «як все погано».

Завжди будуть люди, котрі бу-
дуть усім незадоволені й будуть 
звинувачувати в усьому загиблих 
у лютому 2014-го. І це не дивно, 
адже один з найбільших гріхів 
– заздрість – буде керувати дум-
ками цих людей. Заздрість, що  
в них не вистачило б відважності, 

хоробрості та сили духу піти на 
те, що зробила Небесна Сотня 
– пожертвувати своїм життям за-
ради майбутнього ближнього.  
Бо якби кожен настільки жертов-
но ставився до своєї країни, ми усі 
жили б геть по-іншому. Не було 
б ні війни, ні корупції, ні кризи.  
І все це можливо, якщо кожен  
з нас буде пам’ятати про 
подвиг наших героїв, адже 
зможе віддячити загиблим 
революціонерам, якщо житиме 
гідно.

Іван Петренко 

Завод «В. В. Штерцер и Ко.»

Остатки дома Гартмана

Остатки кладбища 
немецких колонистов близ 
Константиновки
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(Окончание. Начало на с. 3)
Посмотрите фотографии центра Кра-

маторска 60-х годов, – все вывески ма-
газинов и плакаты написаны на укра-
инском языке. В Киеве, тогда, вообще 
невозможно было услышать русской речи.  
Очередная, жесткая руссификация нача-
лась в 70-е годы.

Но это исторические факты, а как в то 
время жили люди? Этого не пишут в учеб-
никах по истории. Приведу ряд воспоми-
наний пожилых людей, которые слышал  
в детстве. Некоторые их имена уже стер-
лись из памяти, а то, что они рассказыва-
ли, никак не согласовывалось с тем, о чем 
говорили в школе, по радио или печатали 
в газетах, поэтому рассказы крепко вреза-
лись в память.

* * *
Рассказ деда Мусия. Вторая мировая 

война началась, когда ему было 14 лет.  
Сразу по окончании школы его приписали 
к военкомату, но почему-то не призывали 
на службу в армию. Однако регулярно вы-
зывали на сборы. В 1948-м пришло предпи-
сание: армию заменить отправкой на Дон-
басс. Так сельский парень из центральной 
Украины попадает в Горловку.

Дело было в ноябре. Их везли в вагоне-
теплушке. Попутчики о Донбассе расска-
зывали ужасы. Долгий путь и первая оста-
новка в Ясиноватой.

Приехали под вечер. Из свинцовых туч 
непрерывно лил дождь и дул пронизываю-
щий ветер. На земляном перроне казалось, 
что железная дорога шла из ниоткуда в ни-
куда. Вместо вокзала – шалаш, вместо по-
ста станции – землянка. Вокруг сплошные 
руины, и бесконечные поля. Следующая 
остановка – Криничная, картинка точь в 
точь повторяет Ясиноватую.

После распределения в бригады их рас-
селили по баракам, помыли в бане и выда-
ли рабочую одежду и обувь.

Донбасс лежал в руинах. Со всех реги-
онов сгоняли людей на восстановление 
шахт и предприятий. Катастрофически не 
хватало квалифицированных горных спе-
циалистов.

Деда, тогда ещё двадцатилетнего парня, 
отправили учиться на горного мастера. По-
сле окончания учебы ему вменили само-
му заняться преподаванием. Он выпустил 
группу горнорабочих вплоть до практиче-
ской работы в шахте. Потом была работа 
в Горловке, от горнорабочего до мастера, 
после – учеба в институте.

Восстановление было неимоверно 
тяжелым. До середины 60-х годов люди 
жили, в основном, в бараках. Нехватка 
мужчин загнала в забой даже женщин. 
Сюда сгоняли в самом прямом смысле. 
Когда попытки заманить пряником не ра-
ботали – гнали принудительно. Крестьяне 
из центральной и западной Украины, вро-
де бы сильные и уверенные в себе муж-
чины, часто не выдерживали даже месяца  
в каменном мешке забоя.

В кромешной тьме при свете карбид-
ной лампы по колено в воде, с огром-
ными крысами. Они были настолько 
наглыми, что, бывало, кусали шахтеров  
за ноги и руки.

Работала мощная машина пропаганды: 
мол, шахтерский труд – почетный. А реаль-
ность была такова, что брат дедов трижды 
сбегал из Донбасса. Третий раз сбежал 
окончательно, перебрался в Белоруссию 
и там осел насовсем. Это был вполне «сво-
бодный» человек, насколько это было воз-
можно в СССР при товарище Сталине.

* * *
Сейчас очень любят рассказывать про 

человеческое лицо советского социа-

лизма. А у него было немного иное лицо. 
Еще один мой собеседник, дед помоложе,  
в 61-м году поступил учиться в тогдашнюю 
ФЗО на горнорабочего очистного забоя. 
Уже через полгода всю их группу из 17-ти-
летних парней привлекли к работе в за-
бое, несмотря на то, что это запрещалось 
законом! Оформили это как производ-
ственную практику. Не платили сначала  
вообще ничего.

После окончания учебы, как водится, – 
путевка в жизнь. Придя на шахту, оформ-
ляют их учениками, на учебный курс. 
Группа в недоумении, как же так?! Каждый 
из них уже не менее полугода отработал  
в забое, на самом современном оборудо-
вании. А их снова в ученики.

Уже тогда страна советов практикова-
ла рабский труд подростков. Не только 
юношей, но и девушек. Сколько их от ка-
торжной работы стали калеками, бесплод-
ными, кто теперь правду найдет? Я знаю 
лично двоих почтенных старушек, они так 
и не смогли иметь детей после работы  
в шахте. При этом одна из них, огляды-
ваясь в прошлое, на свою молодость, 
не может вспомнить ничего хорошего.  
Ничего, кроме каторжного труда.  
В 1960 году ей было 82 года, а вспомнить о 
прожитых годах нечего!

Однажды осенью сильный дождь под-
мыл фундамент её домика, упала стена  
и крыша. Зимовали, накрыв крышу хворо-
стом и брезентом. Спали в одежде, поста-
вив кровать на чурбаки повыше, чтобы не 
было так сыро…

Донбасс – это был ГУЛАГ восточной 
Европы без какого-либо преувеличе-
ния. Может, так было только на шахтах?  
Нет, так было везде. На железной дороге, 
на металлургических заводах, на фабри-
ках, на самой тяжелой работе мужчи-
ны и женщины работали плечо к плечу.  
Я отлично помню женские бригады «путей-
цев» МПС СССР.

Бабушки – косая сажень в плечах, мать 
моего одноклассника, с чудовищным ва-
рикозом и больной печенью. Обеденный 
перерыв – это кастрюля борща на брига-
ду и бутыль (3 литра) самогона. Самогон 
как запивка. После 16-ти часов бабка, как 
огурчик, трезвая. На моих глазах брига-
дир забивала путейский костыль с двух 
ударов путейского молотка. Её давно нет 
в живых… Выйдя на пенсию, эти женщины 
быстро и окончательно спивались, а хро-
нические болезни укладывали их в могилу.

Только в середине 60-х годов про-
шлого века жить на Донбассе стало чуть 
легче. Массово стали внедрять добычные 
комбайны вместо отбойных молотков.  
Женщин окончательно вывели из-под зем-
ли на поверхность. Но основной пласт «на-
рода Донбасса» уже сформировался.

* * *
Рассказ еще одного деда. Меня всегда 

смешит миф о том, как было в СССР спо-
койно отпускать детей погулять. Реаль-
ность была такая: район на район, посе-
лок на поселок кулачные бои. С цепями и 
жиганами (самодельный писторет). В ход 
шли заточки, арматура, трубы, цепи, са-
модельные кастеты, даже выкопанные из 
земли автоматы. Оружие осталось с войны.  
В 1943-м году были чудовищные бои за 
Донбасс. Все знают про Сталинград, так 
вот тут был свой Сталинград. Каждый ки-
лометр отбивали по 2–3 суток. Не было ни 
одного целого здания в Макеевке, Ясино-
ватой, Криничной, Ханженково, Харцыз-
ске. Ни одного дерева без пуль в стволе. 
И оружия осталось много, а мины и бом-
бы по сей день выкапывают. Не было на 
Донбассе безопасно никогда. Были такие 

поселки, куда милиция меньше чем груп-
пой в 10 человек вообще не совала нос. 
Однако человеческая память коротка,  
а распространители сказок помнят только 
относительно благополучные 70-е. А про 
родину Ахметова – поселок Октябрьский, 
Енакиевскую Пивновку Януковича, Маке-
евскую Киселевку и Пост-Будку предпо-
читают не вспоминать. Это были поселки 
компактного проживания уголовников 
после отсидки. Было много репатрииро-
ванных татар, чеченцев, черкесов, цыган.

Тут были группировки по какому хо-
чешь признаку – национальному, блат-
ному, религиозному. А как иначе, если 
сгоняли всех подряд. А в 70-е годы рядом 
с нищетой появились блеск и богатство. 
Шахтеры понемногу начали обрастать 
имуществом и жить лучше. Через Донбасс 
прокачивались огромные финансовые 
потоки, на них очень быстро уселись вы-
пускники тюремных университетов. Была 
официальная структура власти и теневая 
– воровская. В конце 70-х правящая партия 
и воры окончательно слились в экстазе,  
и Донбасс окончательно оформился в том 
виде, какой он есть и по сей день.

* * *
Состарились и умерли истинные тру-

женики. Очень противно слушать сейчас 
байки 60-тилетних пенсионеров, про то, 
как они героически поднимали страну  
с колен. Именно они об этом сейчас рас-
сказывают сказки. Их юность пришлась на 
те самые тучные 70-е годы.

Страна начала жировать на шальные 
нефтедоллары. Донбасс наконец-то стал 
вкусно и досыта кушать. Именно таким он 
и остался в их памяти. А на горизонте уже 
замаячило забвение. На передний план 
угледобычи выходит Кузбасс.

В 1971/75 осваивается крупное Еруна-
ковское месторождение углей, строятся 
мощные шахты – Распадская, Бирюлин-
ская № 2 и Новоколбинский разрез. Судь-
ба Донбасса предрешена. Из всесоюзной 
кочегарки Донбасс становится всесоюз-
ным «пылесосом» по выкачиванию денег 
из бюджета в карманы «угольных гене-
ралов» и их покровителей на самых вы-
соких вершинах властной вертикали. 
Появилось экономическое понятие «пла-
новоубыточное предприятие». А лишенные  
в 90-е годы денежной кормушки, «уголь-
ные генералы» организовали шахтерские 
бунты, оформив это как недовольство на-
рода социальной политикой страны. Они 
добились своего, и, дотации в Донбасс 
снова возобновились. Продолжал распро-
страняться миф о том, что «Донбасс кормит 
Украину». Ведь жители статистические дан-
ные не анализируют. А они были потряса-
ющими. В 2012 году Донбасс для Украины 
дал примерно 4 млрд. грн. Цифра большая. 
Даже больше чем несколько Западных об-
ластей вместе взятых. Но замалчивается 
то, что в том же году Донбасс получил 14 
млрд. грн дотации. С такой «кормежкой» 
как бы не умереть с голоду.

* * *
Деды Донбасс восстановили, а дальше?
Итак, наступили тучные 70-е годы про-

шлого столетия. Самотлор, Тюмень гонит 
нефть, Кузбасс дает уголь открытым спо-
собом из разреза. Деды уже состарились, 
вроде бы на пенсию пора. Пенсия у шахте-
ра льготная, отработав 10 полных лет под 
землей уже можно оформлять. Несмотря 
на высокую смертность, на катастрофы, 
– наконец-то появилась возможность  
достойно уйти на покой.

Нет худа без добра, но вместе с улучше-
нием общего благосостояния появилась 
и бездна коррупции. У меня нет точных 

цифр по дотациям в МУП УССР, но они 
были грандиозные. Иначе как объяснить 
эпидемию «подснежников»? У Гоголя был 
липовый миллионщик Чичиков с мертвы-
ми душами. У директора треста, объеди-
нения, шахты появились «шахтеры», те, что 
ни разу не спускались в забой. При этом 
многие смогли оформить себе подземный 
стаж и полноценную пенсию. В первую 
очередь «подснежниками» были секрета-
ри парткомов шахт, секретари комитетов 
комсомола и штат их идеологических ра-
ботников на каждом предприятии. Жите-
ли областей, становившиеся все больше 
маргинальными и в большинстве своем 
никогда не покидавшие предела города, 
области, не могли адекватно оценивать 
системные преобразования в Украине. 
Это стало планомерным движением в про-
пасть, к войне и захвату территорий во-
йсками РФ. Ведь российская пропаганда 
из телевизора ложилась на благодатную 
почву. Ведь до сих пор работают установ-
ленные КГБ зомбирующие ярлыки: «Дон-
басс-сила», «Бандера-фашист», «Украина-
нищая», «Россия-великая», «Схид и Захид», 
«бандеровцы», «в ВОВ победила Россия», 
«Донбасс кормит Украину» и т.п. Мы жили 
не обращая внимание на «мелочи». Мы не 
спорили с ними, не развенчивали мифы, 
не сносили памятники-маркеры, кото-
рыми была, как иглами, утыкана Украи-
на. Идеологическая машина КПСС-СССР,  
а фактически, кровавого, преступного ре-
жима, установила свои винтики во всех 
структурных звеньях Украины. Посмотри-
те, как легко в 2014 году предавали Роди-
ну учителя, прокуроры, судьи, работники 
правоохранительных органов, чиновники. 
Люди, имевшие образование, кругозор, 
доступ к информации. Они предавали так 
же легко, как и те, кто видел только шахту, 
водку и серую безысходность Донбасса. 
Украину предавали и те, кто учился и по-
лучил должности в СССР, и те, кого учила 
Украина. Чем оправдывали предатель-
ство? – теми же ярлыками.

Так передовой промышленный край 
пришел в упадок. «Донбасс» – это уже на-
звание не территории, не края, а название 
болезни, поразившей Украину. Сейчас 
для нас, наверное, важным шагом к миру, 
будет это осознание, что война, является 
следствием длительной антиукраинской 
политики, отсутствием в системе обра-
зования и в информационном простран-
стве четкой национальной идеи, систем-
ной подачи правдивой исторической 
информации.

P.S. Сейчас нужно хорошо задумать-
ся о будущем Востока Украины. Над тем, 
что делать с теми территориями после 
освобождения от российской оккупации. 
Ведь устаревший, разграбленный про-
мышленный потенциал восстанавливать 
нецелесообразно. Нужны инновационные 
решения. Об угле в Донбассе можно за-
быть. По мнению Генерального директора 
Государственной службы геологии и недр 
Украины Николая Жиляка, с которым мне 
довелось беседовать, добыча угля в До-
нецкой области экономически не выгодна. 
Шахты Донецкой и Луганской областей 
имеют большую глубину, свыше 1000 ме-
тров и сильно загазованы. Большинство 
из них в настоящее время затоплены, а их 
восстановление потребует значительных 
капиталовложений, которые не окупятся. 
Сейчас, целесообразно развивать добычу 
угля на новых разведанных пластах, рас-
положенных от Покровска на Запад в Дне-
пропетровскую область. Там пласты более 
мощные и глубина их залегания около  
500 метров.

По мнению Николая Васильевича, 
сланцевый газ в Донбассе это PR-акция 
фирмы Shel. Содержание газа в уплот-
ненных породах песчаника очень низкое,  
а бурить и подымать газ с 4–7 километров 
экономически не выгодно. В этой затее 
выиграли только фирма Shel, повысив ко-
тировку своих акций, и, те из окружения 
Януковича, кто «распилил» вложенный  
сюда капитал.

Есть еще одна мысль, которая может не 

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. Эта процедура оставалась 
популярной вплоть до второй половины 
девятнадцатого века, хотя в прессе она 
уже вовсю именовалась бессмысленным 
вампиризмом. Назовите эту процедуру.

Ответ: кровопускание.
Комментарий: за исключением ред-

ких случаев, кровопускание не несёт 
практической пользы, а чаще, наоборот, 
вредит пациенту; тем не менее, медикам 
пришлось очень долго убеждать в этом 
людей.

Автор: Сергей Спешков.
Вопрос 2. Фаина Шатрова расска-

зывает, что буква «С» в известной аббре-
виатуре ранее обозначала «свитский»,  
то есть предназначенный для импера-
торской свиты. Какое слово буква «С» 
обозначает теперь?

Ответ: спальный.
Комментарий: впервые в истории 

СССР вагон с купе для двух человек 
появился в поезде «Красная стрела»  
в 1931 году; такие вагоны начали назы-
вать аббревиатурой «СВ» – «спальные ва-
гоны»; ранее аббревиатурой «СВ» назы-
вали «свитские вагоны» в императорском 
поезде русских царей.

Автор: Елизавета Овдеенко.
Вопрос 3. В середине восьмого века 

халиф аль-Мансур приказал выложить 
на земле линии из пропитанных нефтью 
семян хлопка и поджечь их. Получился 
очень наглядный Икс, который и был во-
площён. Назовите Икс двумя словами,  
начинающимися на парные согласные.

Ответ: план Багдада.
Комментарий: халиф решил постро-

ить новую столицу государства Аббаси-
дов – Багдад. Сначала по приказу халифа 
на земле нарисовали пеплом план буду-
щего города. Халиф прогулялся через 
каждые ворота, вдоль стен и по двори-
кам, чтобы почувствовать себя жителем 
будущего города. Затем на линиях из 
пепла подожгли семена, и халиф по ог-
ням смог воочию представить, как будет 
выглядеть будущий город.

Автор: Михаил Савченков.
Предлагаем вашему вниманию луч-

шие вопросы ежегодного харьковского 
фестиваля интеллектуальных игр 
«Перекресток-2017» (состоялся в ноя-
бре 2017 года).

Вопрос 1. В XVII веке в Нидерландах 
ИКС мог продлить рабочий день на не-
которых фабриках на неопределенное 
время. ИКС достаточно серьёзно повлиял 
на ход ведшейся с переменным успехом 
англо-голландской войны. Назовите ИКС 
одним словом.

Вопрос 2. Жительница Флориды 
была арестована после того, как выста-
вила фотографии в Фейсбук. На них она 
ДЕЛАЛА ЭТО. Пела ли она до этого, неиз-
вестно. Дело было передано в комиссию 
по сохранению рыбы и дикой природы.  
А теперь ответьте, что же она делала.

Вопрос 3. Автор вопроса очень 
удивился, когда на фестивале ему пред-
ложили попробовать ЭТО трехлет-
ней давности. Адам Макдауэлл пишет,  
что у ЭТОГО синдром Питера Пэна – же-
лание оставаться всегда юным. Назовите 
ЭТО, использовав французские слова

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

УМНИКИ И УМНИЦЫ

КАК ПОЯВИЛСЯ ДОНБАСС

понравиться. Необходимо возвратить 
потомков тех украинцев, деды которых 
были репрессированы и переселены  
в Сибирь и другие республики, если они 
не пропитались российской идеологией. 
Но для этого потребуются необходимые 
социально-экономические условия.  
В землянки и бараки никто сейчас пере-
езжать не захочет.

Вячеслав Медведев
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