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Светлана Беспалова:

« Буд е м  С то я т ь  т в е рд о 
к а к  Б о е в а я  е д и н и ц а 
р у С С к о го  м и ра »

4–5 марта ректор ДонНУ, профессор Светлана Беспалова 
в составе делегации Донецкой Народной Республики посе-
тила Международный форум «Вместе с Россией», который 
проходил под эгидой фонда «Русский мир» в Центре меж-
дународной торговли в Москве.

Главной целью форума стало обсуждение наибо-
лее острых проблем, волнующих граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих за рубежом, и пред-
ставителей русскоязычных диаспор.

На торжественном открытии форума выступили пред-
седатель Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по образованию и  нау-
ке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав 
Алексеевич Никонов и президент Российской академии об-
разования, президент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, председатель Попечительского сове-
та фонда «Русский мир» Лариса Александровна Вербицкая.

В работе форума «Вместе с Россией» приняли участие ру-
ководители федеральных органов законодательной и  ис-
полнительной власти, известные политики, представите-
ли российских и  зарубежных общественных организаций, 
средств массовой информации, учёные, правоведы, свя-
щеннослужители из 84 стран мира.

В рамках форума были проведены три подиумные дис-
куссии: «Народовластие в России и российские избиратели 
за рубежом», «Внешняя политика Российский Федерации 
и соотечественники», «Сохранить и приумножить культур-
но-историческое наследие Русского мира».

По итогам форума была принята Резолюция. В итоговом 
документе, в частности, сказано: «Одобрить государствен-
ную политику Российской Федерации, направленную на от-
стаивание прав и законных интересов российских граждан 
и соотечественников, проживающих за рубежом, сохране-
ние и расширение культурного и духовного пространства 
Русского мира, поддержать меры по её активизации».

Участники форума подчеркнули также необходимость 
активнее принимать участие в  российских общественно-
политических, социальных и культурных процессах, содей-
ствовать сохранению исторической памяти, противостоять 
попыткам фальсификации истории и реабилитации фашиз-
ма, способствовать деятельности государственных и обще-
ственных организаций по поддержке русского языка и по-
пуляризации русской культуры.

В итоговой Резолюции Международного форума «Вместе 
с Россией» отражены и предложения его участников, адре-
сованные президенту Российской Федерации и органам го-
сударственной власти.

В частности, подчёркнута необходимость оказы-
вать всестороннюю поддержку российским организаци-
ям и  фондам, осуществляющим последовательную рабо-
ту с зарубежными соотечественниками по защите их прав 
и законных интересов.

Предложено поддержать содержащиеся в  Послании 
Президента России предложения об упрощённом получе-
нии российского гражданства для проживающих за рубе-
жом соотечественников.

Участники форума предложили усилить работу государ-
ственных и общественных органов по вопросам образова-
ния, сохранения русского языка, обеспечения свободного 
доступа к  культурным ценностям России для российских 
граждан, проживающих за рубежом.

Рекомендовано также принять меры по обеспечению 
прав соотечественников на получение высшего образова-
ния в России, а для этого увеличить количество зарубежных 
пунктов сдачи Единого государственного экзамена.

Завершая Международный форум «Вместе с  Россией», 
председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав 
Никонов поблагодарил всех участников, которые смогли 
приехать в  Москву, за плодотворную работу. Закончился 
форум совместным исполнением всеми присутствующими 
в зале гимна России.

Светлана Беспалова отметила, что встречи, беседы, об-
мен мнениями на площадках форума были плодотворны-
ми, появилась возможность установления новых контактов 
с коллегами из других стран.

Неожиданной и теплой была встреча с выпускницей До-
нецкого национального университета Натальей Головиной, 
ныне директором методики научных исследований На-
циональ ного университета Никарагуа. Сейчас ведется под-
готовительная работа по подписанию соглашения о  со-
трудничестве ДонНУ с коллегами из Никарагуа.

– Мне приятно, –  отметила профессор Беспалова, –  
что про наш университет знают в мире, я рада, что 
есть возможность рассказать о том, как сегодня жи-
вет университет и  какие у  нас планы на будущее. 
Восьмидесятилетняя история университета дала 
нам возможность так укрепить свой характер, что, 
несмотря на трудности военного времени, мы высто-
яли! Политический проект уничтожения науки и обра-
зования в Донбассе оказался самым провальным!

Мы бы не выстояли без материальной и  мораль-
ной поддержки Российской Федерации. Наша огромная 
благодарность и признательность Великой России!

Невозможно переоценить роль и  значение наше-
го духовного родства с  Русским миром, стремлению 
к  объединению. Будем всегда помнить: у  нас общая 
судьба!

Сегодня Донбасс –  форпост Русского мира, его пе-
редовая позиция в  борьбе за справедливое решение 
всех проблем мирным путём. И будем стоять твёрдо 
и надежно как боевая единица Русского мира!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с  успешным пересечением 

экватора студенческой жизни!
У русских моряков есть традиция: всех впервые пересекаю-

щих экватор владыка моря Нептун посвящает в мореплаватели.
Мне хотелось бы уже сегодня посвятить вас в молодые ученые 

с надеждой, что через время вы станете настоящими исследова-
телями, способными проявить себя достойно в профессиональной 

жизни на благо нашей Республики!
В эти дни в нашем университете с рабочим визитом находится де-

легации Рязанского государственного университета им. Сергея Есе-
нина. Ректор университета, профессор Александр Иванович Мина-
ев сказал всем нам прекрасные слова: «Мы увидели преподавателей 
и студентов, которых не сломила необъявленная война, а наобо-
рот –  укрепила ваш дух и силы».

Так будем помнить об этом!
А вам –  посвящённым – удачи во всех творческих  на чинаниях!

Ректор ДонНУ, профессор 
Светлана Владимировна Беспалова
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наукасобытияМашина вреМени

В рамках чествования 29-й го-
довщины вывода советских войск 
из Афганистана в Енакиевском 
техникуме экономики и менедж-
мента были проведены меропри-
ятия, направленные на воспи-
тание чувства патриотизма, 
любви к Родине, уважения к про-
шлому героев Афганистана.

своиМ  о  своих пряМая речь

Если вы введете в поисковике «история Донбасса», 
то всемирная сеть выдаст вам множество ссылок о се-
годняшней ситуации в регионе и лишь  малые крохи-
статьи по теме, в основном раскрывающие недавнее 
историческое прошлое Юзовки, Сталино, Донецка. 
На страницах свободной энциклопедии «Википедия» 
предел, куда мы можем заглянуть в древность наше-
го края, – это первопоселенцы и знаковая битва 1185 
года, известная нам по памятке древнерусской лите-
ратуры «Слово о полку Игореве». Предлагаю оставить 
все эти события на берегу и нырнуть в омут истории 
на глубину в 400 миллионов лет тому назад.  Итак, 
перед нами очень далекое прошлое, восходящее к 
тем временам, когда в Донбассе только начал обра-
зовываться каменный уголь.

из одного полушария  
в другое

Возраст нашей планеты оценивается примерно 
в 4,5 миллиарда лет. Вся известная история Земли 
разделена  на пять эр, начиная с наиболее древ-
ней: архейская, протерозойская, палеозойская, ме-
зозойская, кайнозойская.

Мы же отправимся в палеозойскую эру, а именно 
в каменноугольный период или, как его еще назы-
вают, карбон, который начался 360 миллионов лет 
назад. Такой выбор не случаен! Шахтерская слава 
Донбасса широко известна еще со времен СССР во 
всем мире, но информация, которая корнями ухо-
дит в мир времен зарождения угля на наших тер-
риториях, малодоступна и не растиражирована. 

«Именно в наших краях толщина материковых 
осадочных пород, в которых скрыты тайны дале-
кого геологического прошлого, достигает 18-22 км 
(таких мест на Земле не так уж много). Именно в на-
шем городе в породе на любом терриконе можно 
найти отпечатки листьев и веток загадочных лепи-
додендронов и сигиллярий, послуживших органи-
ческой основой будущих залежей каменного угля. 
Именно у нас впервые были найдены и описаны ока-
менелости первых на земле деревьев — археоп-
терисов. Окаменелости просто окружают жителя 
Донецка и нужно лишь личное желание для того, 
чтобы шаг за шагом продвигаться по пути позна-
ния древнейшей истории нашего города», – пи-
шет автор междисциплинарного пособия для стар-
ших классов и студентов «Странствующие земли. 
Очень древняя история Донбасса», председатель 
Государственного комитета по экологической поли-
тике и природным ресурсам при главе ДНР, в про-
шлом старший инженер-конструктор 1 категории 
в СКТБ «Турбулентность» Донецкого государствен-
ного университета (1981-1994 гг.) Роман Кишкань.  

Вы удивитесь, но в палеозойской эре Европа и 
Донбасс в частности,  находившиеся на суперкон-
тиненте Пангея, располагались на глобусе не в при-
вычном для современного человека северном по-
лушарии, а, наоборот, у южного полюса. За долгий 
период, от начала палеозойской эры и до наших 
дней, Европа, а вместе с ней и донецкий край, со-
вершили длинное путешествие – пересекли эква-
тор и продвинулись выше 40° с.ш.

Что роС ло в донецком крае  
300 млн лет наза д

Взглянем на каменноугольный период – времена, 
когда не ступала еще на Донбассе лапа динозавра. 
Так в 1914 году описал местность известный немец-
кий ученый Линдеман: «Прежде всего бросились бы 
в глаза гигантские хвощи, названные калами тами. 
Каменноугольные каламиты были настоящими дере-
вьями с сильно развитыми стволами, достигавшими 
метра в толщину. Древовидные папоротники были 
кустарниками и деревьями с гигантскими опахала-
ми, около трех метров длиною. В каменно угольных 
лесах существовали растения, занимавшие проме-
жуточное место между саговыми и хвойными дере-
вьями. Они получили название кордаитов. Общий 
вид их напоминает отчасти сосну, отчасти пальму». 
К его описанию автор вышеупомянутого пособия 
Роман Кишкань добавляет: «Еще можно увидеть 
грибы у подножия деревьев, напоминающие наши 
шампиньоны, мхи, лишайники да почву, устланную 
одеялом из листьев кордаитов и коры лепидоден-
дронов, наподобие подстилки из хвойных иголок в 
современных лесах». 

Только представьте себе на мгновение, что совре-
менный Донецк с высоченными бизнес-центрами и 
гостиницами, подземными парковками и масштаб-
ными торгово-развлекательными центрами, это – 
каменноугольное болото, на котором раскинулись 

тропики с растениями-гигантами порой в 40-70 мет-
ров высотой. Для полной четкости картины вообра-
зите – это деревья соразмерные или превышающие 
высоту главного корпуса Донецкого национально-
го университета (12-этажное здание возвышается 
почти на 40 метров)!

Чтобы подкрепить воображение ископаемыми 
свидетелями той эпохи, не нужно далеко ходить. 
В нашем расположении уникальная палеонтоло-
гическая коллекция, представленная в зоологи-
ческом музее кафедры зоологии и экологии био-
логического факультета Донецкого национального 
университета. К сведению, в Донецком республи-
канском краеведческом музее только планируется 
открытие отдела геологии и палеонтологии, в ко-
тором активное участие принимают выпускники 
биологического факультета ДонНУ, а экспозиция 
краеведческого музея пополняется бескорыстно 
переданными экземплярами из коллекции зооло-
гического музея биологического факультета. 

В 2012-2013 учебном году проведена реконструк-
ция музея и создан палеонтологический отдел, в ко-
тором собраны уникальные экспонаты, составляю-
щие на сегодняшний день единственную в своем 
роде экспозицию в ДНР. Александр Амолин отмечает:

 - Палеонтологический отдел отражает историю 
формирования органического мира. Вы можете по-
знакомиться с животными и растениями, которые 
жили миллиарды лет назад и сохранились по сей 
день в виде различных ископаемых – фоссилий, 
а также увидеть, как выглядел усредненный ланд-
шафт той эпохи. Сегодня палеонтологическая кол-
лекция насчитывает три тысячи экспонатов.

Благодаря деятельности и организаторским спо-
собностям  первого заведующего музеем Владимира 
Филатова, бывшего декана биологического факуль-
тета Виталия Харченко, а также многих студентов и 
преподавателей кафедры зоологии в музее собраны 
уникальные экспонаты и коллекции. Десятилетиями  
собирал палеонтологическую коллекцию доцент ка-
федры зоологии и экологии Владимир Мартынов, пе-
редавший ее безвозмездно в зоологический музей.

В частности, коллекции раковин моллюсков, на-
секомых, губок, кораллов, рыб, земноводных, реп-
тилий, птиц и млекопитающих позволяют студентам 
факультета в полной мере осваивать биологические 
дисциплины, а посетителям музея – знакомиться с 
многообразием животного мира. 

Палеозойская эра в отделе палеонтологии пред-
ставлена редкостными отпечатками растений на 
сланцевых песчаниках и кусках породы, найденных 
при добывании угля на 800-900-метровой глубине 

разных шахт нашей области. Фрагменты сигилля-
рий, каламитов, лепидодендронов дают возмож-
ность убедиться, насколько интересную по стро-
ению и форме кору имели эти деревья-гиганты. 
Их еще называют древнекоровые деревья, так как 
доля древесины в их стволах была очень неболь-
шой, в основном они состояли из коры.

Но самый ценный экспонат палеонтологического 
отдела не хранится как ископаемое на демонстра-
тивной витрине, а растет под окнами биологиче-
ского факультета. Гинкго двулопастной – это дере-
во-предшественник динозавров, которое дошло до 
наших времен и успешно выращено руками  пер-
вого заведующего кафедрой ботаники биологиче-
ского факультета Федора Щепотьева.

Как видим,  пышное развитие древесной наземной 
растительности – это примечательная черта палео-
зойской эпохи. Значительная часть этой  раститель-
ной массы консервировалась в прибрежных зонах 
донецкого края, чтобы со временем превратиться 
в уголь, а точнее – крупнейшие в истории Земли 
залежи угля, составляющие 27% мировых запасов!

Свидете льС тва жизни  
до эпохи динозавров

После сформированного представления о фло-
ре каменноугольного периода возникает жела-
ние познакомиться с фауной, населявшей донец-
кие тропики. Сначала хочу сказать о том, кого еще 
нет в природе Донбасса тех времен. В пособии 
«Странствующие земли. Очень древняя история 
Донбасса» Роман Кишкань пишет: «Во-первых, нет 
пчел и бабочек. Во-вторых, мы не услышим пения 
ни одной птицы, они тоже появятся на планете по-
сле того, как вымрут динозавры. Вам также не ста-
нут докучать комары, двукрылые появятся лишь в 
позднем триасе. Кстати, жуков тоже нет, они появят-
ся только в начале следующего пермского периода». 

Благоприятные климатические условия и пыш-
ная наземная растительность определили обилие 
наземных членистоногих: паукообразных и  скор-
пионообразных. Среди насекомых впервые  по-
являются крылатые – древнекрылые. Например, 
хорошо известны нам по многочисленным иллю-
страциям и фильмам о доисторическом периоде 
меганевры. Они напоминают современных стре-
коз, только с размахом крыльев в один метр. Хотя 
неправилен стереотип называть этих древнекры-
лых стрекозами: сохранившиеся до наших дней их 
остатки имели сосущие хоботки, в то время как со-
временные стрекозы имеют грызущий ротовой ап-
парат. Заведующий зоологическим музеем ДонНУ 
Александр Амолин рассказывает: «Именно в карбо-
не жили самые большие насекомые, которые уже 
никогда не достигали 
таких размеров в по-
следующие геологиче-
ские эпохи. Габариты 
были колоссальные, 
например, обитавшая 
во влажных каменно-
угольных лесах мно-
гоножка (Miriopoda) 
артроплевра имела 
длину тела 2,5 м».

Многочисленную 
группу составляют 
тараканоподобные. 
Период карбона ча-
сто называют «веком 
тараканов». В палео-
зое начинается рас-
цвет древних амфи-
бий, лягушкоящеров 
(от последних возник-
ли рептилии); различ-
ных по величине и по 
форме, малоподвиж-
ных или лежащих на 
дне крокодилообраз-
ных и саламандроо-
бразных; появление первых зверообразных. Сушу осваивают легочные моллюски.

Морская фауна изобиловала рыбами, особенно акуловыми. Среди иглокожих вод-
ных обитателей особенно многочисленны морские лилии. Нередко этими ископае-
мыми сложены целые пласты известняков.

Таким больше 300 миллионов лет назад был Донбасс. С тропическим климатом, что 
определялось географическим положением региона относительно экватора, с ле-
тающими насекомыми-гигантами, с деревьями высотой с современный небоскреб.

Путешествие «Машины времени» стало возможным благодаря заместителю декана 
биологического факультета по научной работе, заведующему кафедрой ботаники и эко-
логии Андрею Сафонову, заведующему зоологическим музеем, ассистенту Александру 
Амолину,  заведующему кафедрой зоологии и экологии Николаю Ярошенко, специа-
листу отдела по связям с общественностью Виктории Бондаренко, заведующей отде-
лом организации научно-исследовательских работ НИЧ Лилии Кишкань.

екатерина кухаренко

Этот выпуск газеты «Университетские вес-
ти» дает старт рубрике «Машина времени». Она 
открывается в рамках провозглашенного Главой 
Республики Александром Захарченко Года исто-
рии Донбасса. Призываем всех любителей исто-
рии присылать в редакцию свои материалы.

д о и С то р и Ч е С к и й  д о н Б аС С :
тайны жизни до появления людей и динозавров

Зоологический музей кафедры зоологии и  экологии ДонНУ основан 
в  1965  году по инициативе доктора биологических наук, профессо
ра Зинаиды Усовой. В настоящее время музей возглавляет Александр 
Амолин, а кафедру зоологии и экологии – Николай Ярошенко (на фото 
справа налево).

Морская лилия – животное каменно
угольного периода, обитающее в  воде. 
Изо браженияреконструкции и остат
ки лилии представлены в палеонтоло
гическом отделе на биологическом фа
культете ДонНУ.

Семена гинкго двулопастного Федор 
Львович Щепотьев получил из Китая 
и  посадил возле биологического фа
культета.  Несколько гинкго высажены 
в Донецком ботаническом саду.
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памяти кСенофонтова 
Сергея а лекСеевиЧа (1895 –1983)

в о и н ,
ф и л о С о ф ,

у Ч и т е л ь

Первые годы своего существования наш вуз 
(тогда –  Сталинский государственный педагогиче-
ский институт –  СГПИ) пережил болезненно и дра-
матично. В1937–1939 годах трижды менялось ру-
ководство вуза, обновлялся преподавательский 
состав, коренным образом корректировались 
цели, задачи, методы и идеология учебного про-
цесса.

9 августа 1940 года директором СГПИ был на-
значен доцент Сергей Алексеевич Ксенофонтов. 
46 лет его дальнейшей жизни стали вехами судь-
бы Альма-матер. Но пусть останутся на заверше-
ние статьи хвалебные слова; сухие факты его био-
графии расскажут о нём значительно больше, чем 
любые оценочные суждения.

Ксенофонтов Сергей Алексеевичродился 8 ян-
варя 1895 года в Туле на Зареченской Стороне. Его 
отец Алексей Васильевич был ремесленником-
«самоварником» цехового сословия.

Сергей рано потерял родителей. Сирота вос-
питывался в  приюте, потом поступил в училище 
и на двухгодичные педагогические курсы, учреж-
денные графом Львом Толстым в  Ясной Поляне. 
После окончания «высшего начального» обра-
зования с  сентября 1913  года по май 1915  года 
учительствует в  земской школе села Есиногать 
Тульской губернии.

в годы первой  
мировой войны

1  августа 1914  года Германия объявила войну 
России. В мае 1915 года молодой учитель призван 
в  царскую армию и  служит рядовым канониром 
морской артиллерии города-крепости Кронштадт. 
За проявленную личную 
храбрость, боевую смекал-
ку, математические спо-
собности, необходимые 
артиллеристу, рядовой 
Ксенофонтов произведён 
в  чин младшего унтер-
офицера (феерверке ра). 
Его направили  учиться 
курсантом в  школу пра-
порщиков в  Гатчине, 
и  в  ав  густе 1916  года он 
произ ведён в чин подпра-
порщика артиллерии. Ксе-
но фонтов возвращается 
на фронт. Не успев сменить 
парадную форму на поле-
вую, участвует в  бою, где 
получает тяжёлое ране-
ние в глазницу (по касательной, навы-
лет через нос) и в ладонь правой руки. 
С  поля боя был вынесен избиратель-
но: безупречная офицерская обнова 
вызвала уважение са нитаров.

Больше года лечился в  госпита-
лях Петрограда и Тулы. В родном го-
роде познакомился с  гимназисткой 
Лидией Флоровной, будущей женой, 
верным другом, хранительницей се-
мейной истории, писем, документов, 
фотографий.

В 1917 году Ксенофонтов вернулся 
на службу в царскую армию в звании 
прапорщика 12-й Армии Северного 
фронта. В  ноябре 1917  года в  связи 
с  введением принципов доброволь-
ности военной службы и выборности 
командного состава оставил военную 
службу и вернулся в родную Тулу, где 
активно включился в  процесс установления со-
ветской власти.

по партийной 
моБилизации

1октября 1918  года Сергей Алексеевич был 
принят в  большевики Зареченским райко-
мом ВКП(б) Тулы. По партийному поручению 
работал в  учётно-распределительном отделе 
Тульского продовольственного комитета. С  ян-
варя 1918 года по июль 1919 года работал в губ-
продкоме (г. Тула, г. Чернь).

С началом интервенции Антанты особый раз-
мах приобрело белое движение, объединен-

ное ненавистью к  советской вла-
сти. Молодая республика остро 
нуждалась в  бойцах и  военных спе-
циалистах. По партийной мобили-
зации с  июля 1919  года по ноябрь 
1920  года в  составе 6-й стрелковой 
дивизии Красной Армии больше-
вик Ксенофонтов участвовал в  боях 
с  Юденичем в  качестве военного ко-
миссара лёгкого артдивизиона, на-
чальника пулемётной команды полка 
и  начальника конной разведки арт-
дивизиона. В  «польскую компанию» 
с ноября 1920 года по июль 1921 года 
участвовал во всех боях, которые 
вела 6-я стрелковая дивизия про-
тив белополяков при наступлении 
Полоцк-Лида-Варшава и  при отсту-
плении Варшава-Гродно-Лида.

В июле в  1921  года военком Ксенофонтов де-
мобилизован и  принят на работу в  аппарат 
Харьковского губкома ВКП(б) в  качестве заведу-
ющего сектором информации. С  мая 1922  года 
по сентябрь 1924  года он заведует городским 
и  окружным отделом народного образова-
ния Харькова. С  августа 1925  года по сентябрь 
1927  года является заместителем председателя 

комиссии помощи детям, секретарем 
президиума окружного исполнитель-
ного комитета Ахтырки Харьковской 
губернии. Все перемещения по рабо-
те проходили по решениям ЦК ВКП(б)У 
и Харьковского обкома ВКП(б).

В 1927  году он поступает в  аспи-
рантуру Всеукраинского института 
марксизма-ленинизма и  в  1931  году 
оканчивает её по специальности 
«преподаватель диалектического 
и  исторического материализма в  ву-
зах». По окончании направлен на ра-
боту заведующим культпропотделом 
Макеевского горкома КП(б)У. С  это-
го времени безвыездно работает 
в  Донбассе на партийной пропаган-
дистской работе. С сентября 1932 года 

по март 1933  года он –  
парторг ЦК ВКП(б)У на 
Енакиевском металлурги-
ческом заводе.

Затем в  течение семи 
лет Ксенофонтов заведо-
вал кафедрами марксиз-
ма-ленинизма в  различ-
ных вузах Донбасса. 
Сергей Алек сеевич пишет 
и  пуб ликует научно-попу-
лярные работы по темам: 
«Ленинско-сталинская тео-
рия национального вопро-
са», «Борьба партии на два 
фронта в  национальном 
вопросе», «Национальный 
вопрос в  реконструктив-
ный период», «О праве на-
ций на самоопределение».

дирек тор Сгпи
По воспоминаниям его дочери Ирины Сер-

геевны Ксенофонтовой, в 1936 году на страницах 
городской газеты он вступил в открытую дискус-
сию с заведующей отделом агитации и пропаган-
ды тов. Бабаян, женой секретаря обкома ВКП(б)У 
тов. Саркиса Саркисова. За высказанную в статье 
критику он был уволен из института и в поиске 
жизненных средств отправился в  Мариуполь. 
В течение девяти месяцев, не имея места работы 
по специальности и не зная, что обвинён в троц-

кизме и включён в «расстрельные» списки, слу-
чайно избежал ареста. Между тем «всемогущий» 
секретарь сталинского обкома Саркис Саркисов 
на октябрьском пленуме 1937  года был выве-
ден из состава ЦК ВКП(б) и расстрелян как враг 
 народа.

Ксенофонтов был возвращён к  активной 
партийной работе и  назначен старшим лек-
тором Сталинского обкома партии. В  марте 
1940 года Высшая аттестационная комиссия при 
Всесоюзном Комитете по высшей школе при СНК 
Союза ССР присвоила ему звание доцента, и 9 ав-
густа 1940  года он был назначен директором 
СГПИ.

В июне 1941 года в Сталинском государствен-
ном педагогическом институте состоялся пер-
вый выпуск учителей истории, языка и  литера-
туры для средней школы. Дипломы педагогов 
получили 243 выпускника дневного отделения 
исторического и  литературного факультетов. 
В целом за довоенные годы СГПИ вместе с рабо-
тающим при нем учительским институтом выпу-
стил 516 учителей.

Институт вошел в  период новых задач и  пер-
спектив. 14  июля 1940  года в  постановлении 
бюро Сталинского обкома партии было записано 
решение: «Просить ЦК КП(б)У поставить вопрос 
перед СНК УССР:

1. Об исполнении своего решения о строитель-
стве учебных корпусов для пединститута и разре-
шить вопрос о начале строительства в 1941 году 
физико-математического корпуса и  общежития 
для студентов на 350 чел.

2. О преобразовании Сталинского пединститу-
та в  Университет с  1.Х1.1941  года, укрепив соот-
ветственно материальную базу и кадры».

Война перечеркнула все планы.

фронтовая дорога. 
донБаСС –  к аре лия –  

да льний воС ток
26  июля 1941  года был издан приказ № 192: 

«Сего числа я,  директор Сталинского го-
сударственного педагогического институ-
та, Ксенофонтов Сергей Алексеевич, отбываю 
в РККА…». В первые дни Великой Отечественной 
войны Ксенофонтов призван в  ополчение в  зва-
нии старшего батальонного комиссара эвакуа-
ционного госпиталя № 3433, который был соз-
дан и работал в здании гостиницы «Соц.Донбасс» 
с 16 июля по 10 октября 1941 года.

Осенью госпиталь (ГЛР) был эвакуирован 
в  Анжеро-Судженск Кемеровской области, в  ав-
густе 1942  года –  в  город Архангельск, где пре-
образован в  туберкулёзный. В  январе 1943  года 
Сергею Алексеевичу было присвоено звание 
майора на должности заместителя командира по 
политической части.

В июне 1944 г. в  связи с  наступлением совет-
ских войск на Карельском фронте эвакогоспи-

таль перемещен в Карелию к линии боевых дей-
ствий. На в/п адрес эвакогоспиталя в Беломорку 
(Карелия) поступила такая телеграмма:

Свой боевой путь майор Ксенофонтов за-
вершил на Дальнем Востоке в  должности стар-
шего преподавателя фронтовых курсов по-
литработников. После капитуляции Японии 
2 сентября 1945 года Сергей Алексеевич возвра-
щается в  Донбасс и  в  марте 1946  года вновь за-
нимает должность директора Сталинского педин-
ститута.

С лу жение универСитет у
Вся его последующая жизнь отдана институту 

и университету.
Страницы истории Альма-матер –  это также 

страницы его личной биографии. Почти 20  лет 
он –  первое лицо вуза, мудрый, отзывчивый чело-
век, талантливый руководитель, учитель, оратор 
и  заботливый наставник молодежи. В  1960  году 
он оставляет должность по возрасту, но ещё год 
фактически исполняет обязанности директора 
СГПИ. В ноябре 1977 года ветеран партии и тру-
да С. А. Ксенофонтов представляет Донецкий го-
сударственный университет на торжественном 
заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета РСФСР, посвящённом 60-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции.

В 1961–1983 годах он работал доцентом кафе-
дры философии, где его за глаза ласково и с ис-
кренним уважением называли Дедом.

Здесь будет поставлена точка, но тема не ис-
черпана. Музей истории ДонНУ будет благода-
рен всем, кто лично знал Сергея Алексеевича 
Ксенофонтова и поделится воспоминаниями, фо-
тографиями, публикациями о  его беззаветном 
служении родному университету.

Фотографиями из семейного альбома и  вос-
поминаниями для этой публикации подели-
лась дочь героя статьи Ирина Сергеевна, ав-
тобиографию Сергея Алексеевича сохранил 
Госу дарственный архив Донецкой Народной Рес-
публики. Свод и  сверку сведений из различных 
источников выполнил и. о. директора Музея исто-
рии ДонНУ Шатунов В. С.
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V Международные чтения студен-
тов и молодых ученых памяти 
Г.  И. Рихтера «Новые горизонты 
русистики» под эгидой кафедры 
русского языка состоялись 22 мар-
та на филологическом факульте-
те. Пленарное заседание открыл 
заведующий кафедрой русского 
языка Вячеслав Исаевич Теркулов.

Студентка биологического фа-
культета ДонНУ Анастасия 
Четверик награждена дипломом 
за занятое 2-е место в междуна-
родной студенческой олимпиа-
де по генетике, которая проходи-
ла на базе кафедры медицинской 
биологии ДонНМУ им. М. Горького 
22 марта. 

На базе кафедры гражданско-
го права и процесса юридическо-
го факультета ДонНУ и при под-
держке Палаты по гражданским 
делам Верховного Суда Донецкой 
Народной Республики  15 марта 
состоялся Республиканский сту-
денческий турнир «Судебная за-
щита гражданских прав».

Досугсобытия пряМая речь
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празДники

как третьекурСники покоряли 
Стороны Света

14–15  марта в  Донецком на
циональном университете про ходил еже

годный фестиваль третьекурсников «Экватор» на 
тему «Стороны света». На команды факультеты подели

лись с помощью жеребьевки.
Команду «Север» представляли учетнофинансовый, хими ческий 

и факультет иностранных языков. В команду «Запад» вошли филоло
гический, физикотехнический и  факультет дополнитель ного образова

ния. Команда «Юг» –  факультет математики и инфор мационных техноло
гий, юридический факультет, Учебнонаучный институт «Эконо мическая 
кибернетика». В  команде «Восток» объединились биологический, исто
рический и экономический факультеты. Ребята показали великолепные 

вокальные и танцевальные номера, прекрасную актерскую игру, не
тривиальный юмор, красивые декорации и костюмы.

 Обладателем главного кубка фестиваля стала команда «За
пад», однако никто не ушел без наград! Поздравляем 

всех участников фестиваля и третьекурсни
ков ДонНУ, перешагнувших экватор  

студенческой жизни!
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