
Президент Академии наук УССР академик Б.Е.Патон,  
ректор ДонГ У Л.М.Литвиненко, 1965 год

Леонид Михайлович Литвиненко, 
доктор химических наук,  
профессор, ректор ДонГУ  

(с 1965 до 1968 г.)
Уроженец Таганрога, вы-

ходец из семьи служащего. В 
1939 году Леонид Литвиненко 
поступил на химический фа-
культет Ленинградского инду-
стриального института. Но на-
чалась Великая Отечественная 
война. Только после тяжелого 
ранения на фронте и демобили-
зации в 1942 году будущий уче-
ный смог продолжить образова-
ние и поступил  в Харьковский 
государственный университет 
на химический факультет,  спе-
циальность «Химик-органик». 
После завершения учебы 
Леонид Литвиненко поступа-
ет в аспирантуру Харьковского 
государственного университе-
та. В 1951 г. защищает кандидат-
скую диссертацию, а в 1962 г. ста-
новится доктором химических 
наук, ему присвоено ученое зва-
ние профессора. 

В начале 60-х годов ХХ века 
был направлен в Донецк для ор-
ганизации академического ин-
ститута химического профиля. 
Личность  Литвиненко оказалась 
самой достойной, когда возник 
вопрос о главе будущего универ-
ситета.

В 1965 г. Леонид Михайлович  
Литвиненко назначен первым 
ректором университета, образо-
ванного в Донецке на базе педин-
ститута. В том же году он открыл  

и возглавил  кафедру органиче-
ской химии, профессором кото-
рой оставался до конца своей 
жизни. 

В этом же году его изби-
рают действительным чле-
ном АН УССР. Одновременно 
Леонид Литвиненко возглавля-
ет Донецкий научный центр, что 
способствовало становлению 
ДонНУ как центра науки.

Основные его научные рабо-
ты посвящены изучению струк-
туры и реакционной способно-
сти органических соединений, 
механизмов химических реакций 
и органического катализа. С вес-
ны 1968 года Леонид Михайлович 
стал директором Донецкого ин-
ститута физико-органической хи-
мии и углехимии НАН Украины, 
который с 1990 года носит его 
имя. В ИнФОУ НАН Украины  были 
разработаны новые химико-фи-
зические методы исследования 
угля и его компонентов, изучены 
процессы переработки угля, хи-
мических продуктов и перспек-
тивных видов топлива. 

В истории  ДонНУ 60-е годы 
занимают значимое место.  В уни-
верситете постепенно были вне-
дрены новации отечественного, 
а нередко мирового образова-
ния и науки. Созданы новые фа-
культеты, кафедры и лаборато-
рии, возникли перспективные 
специальности, научные школы и 
направления.

Уже за первый год ректорства 
Леонида Литвиненко коллектив 

преподавателей увеличился с 
173 до 251 человека. 

В 1965 году была открыта 
аспирантура. В этом же году на-
чато строительство главного 
корпуса, зданий биологическо-
го, физического, химического 
факультетов, студенческого го-
родка.

В 1966 году был создан эконо-
мический факультет с двумя ка-
федрами: экономики, организа-
ции и планирования народного 
хозяйства и бухгалтерского уче-
та, финансирования и кредито-
вания.

Донецкий национальный 
университет и учреждения 
Донецкого научного центра со-
ставили единый научный ком-
плекс, который дал возможность  
эффективнее использовать как 
имеющуюся материально-лабо-
раторную базу, так и могучий на-
учный потенциал. В становление 
университета и Донецкого науч-
ного центра Леонид Михайлович 
Литвиненко внес огромный, не-
оценимый  вклад. Сегодня ДонНУ 
– флагман среди вузов Донбасса.

Альбина КрупКА,  
корреспондент

П Е Р в ы й  Р Е к то Р 
У н и в Е Р С и т Е тА

Дорогие коллеги,  
студенты, друзья  

нашего университета!

Ровно 50 лет назад, 28 мая 
1965 года, Совет министров 
Советского Союза постановил: 
«Принять предложение Совета 
министров УССР и Министерства 
высшего и среднего специального 
образования СССР об организации в 1965 году Донецкого государственно-
го университета на базе Донецкого филиала Харьковского госуниверси-
тета им. М. Горького». 

Для нашего вуза это событие было весьма значимым и во многом опре-
деляющим.  

Достаточно вспомнить, что к тому времени в Украине было все-
го лишь пять вузов, имевших статус университета, – в Киеве, Харькове, 
Днепропетровске, Одессе и Львове.    

Получение статуса университета стало возможным в связи с одно-
временным созданием в регионе Донецкого научного центра НАН Украины 
(а университет в его составе был создан как часть научного центра).  

Это открыло перед нашим вузом новые возможности – как матери-
ально-технические, так и кадровые.  

В частности, перед Госпланом и Минвузом Украины было поставлено 
задание о строительстве главного учебного корпуса университета в те-
чение 5 лет. 

Первым ректором Донецкого госуниверситета стал доктор химиче-
ских наук, профессор Леонид Михайлович Литвиненко, который одновре-
менно возглавил и Донецкий научный центр.  

С этого времени Донбасс становится крупным центром фундамен-
тальных и прикладных исследований по естественным, гуманитарным и 
экономическим наукам.  

В течение 5 лет после получения статуса университета наш вуз «рас-
правлял крылья», вставал на ноги. Появились новые специальности, новые 
кафедры, был открыт экономический факультет.  

Кроме главного корпуса были построены корпус химического факуль-
тета университета, четыре общежития и много других сооружений. В 
их строительстве активное участие принимали студенческие строй-
отряды. 

В последующие годы были сданы в эксплуатацию университет-
ский комплекс общественного питания – студенческая столовая и кафе 
«Бригантина», открыты санаторий-профилакторий и плавательный 
бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука» в Мелекино на 
Азовском море.  

Со временем Донецкий государственный университет, а с 2000 года – 
Донецкий национальный университет укрепил свой статус ведущего вуза 
Донбасса – учебно-научного комплекса, реализующего единство учебного 
процесса и научных исследований (с привлечением интеллектуального по-
тенциала и материально-технической базы институтов Академии наук 
и ведущих предприятий региона), который работает главным образом 
на инновационное социально-экономическое развитие региона.  

За время существования университета подготовлено более 150 ты-
сяч специалистов высшей квалификации для различных отраслей эконо-
мики СССР, России, Украины и других стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Начиная с 2011 года ДонНУ входит в рейтинг ТОП-700 лучших универ-
ситетов мира «QS World University Ranking» по версии британской консал-
тинговой компании QS (попадание в ТОП-700 означает попадание в 4% 
элитных вузов мира). По данным 2014/2015 года, в рейтинг вошли 6 учеб-
ных заведений Украины и 26 вузов России.  

В нынешней ситуации преподаватели и сотрудники университета ве-
дут работу по сохранению учебно-методического и научного потенциала 
вуза, дальнейшему его развитию как ведущего интеллектуального цент-
ра Донбасса. 

Университет открыт к международному сотрудничеству и обме-
ну опытом. Мы поддерживаем связи с ведущими университетами меж-
дународного образовательного пространства. ДонНУ является членом 
нескольких международных ассоциаций университетов, в том числе – 
Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации технических универ-
ситетов, Ассоциации юридических вузов.

Полвека – это так мало и одновременно так много! У нас уже есть 
опыт, выдающиеся выпускники и легендарные ученые. У нас впереди еще 
много открытий, в том числе и талантов среди сегодняшних школьни-
ков. Донецкий национальный университет – настоящая кузница кадров 
для родного края. Мы верим – нас ждет достойное будущее! С юбилеем вас! 

и.о. ректора ДоннУ  
Светлана БЕСПАЛовА 

 

28 мая исполняется 50 лет со дня присвоения нашему вузу ста-
туса университета. Первым ректором Донецкого государственного 
университета (с 2000 г. – Донецкий национальный) стал доктор хи-
мических наук, профессор Леонид Михайлович Литвиненко. 

Благодаря исследованиям сотрудников вуза открываются но-
вые страницы из жизни университета. в музее истории ДоннУ хра-
нятся копии документов, фотографии той эпохи, которые рассказы-
вают о становлении и развитии Донецкого национального. вот что 

нам поведали архивы о первом ректоре университета.

Медаль  
в чес ть основания  

Донецкого госуниверситета

29 мая 2015 года № 5 (1526) 

Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.
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С в о и  П о з Д РА в Л Е н и я  
Е М У  А Д Р Е С У ю т  Д Р У з ь я  и  к о Л Л Е Г и

У н и в Е Р С и т Е т У  – 50 лет

Родному университету  в канун празднования полувековой истории 
50-летний биологический факультет 

желает ПРОЦВЕТАНИЯ! 

Нам известно, что пожелание процветАния несет 
прямой биологический смысл и требует: 

•	 огромной	ответственности	и	сосредоточенности,	
•	 усилий	воли	и	напряжения,	
•	 любви	к	своей	науке	и	родной	Alma	mater,	
•	 преданности	делу,	которому	служишь,
•	 а	главное	–	высокого	уровня	профессионализма!	

Высокая планка роста была установлена основателями 
университета. Поэтому мы обязаны сохранять лучшие тра-
диции – быть универсальными, развиваться и стремиться к 
мировому уровню. Ведь смысл живого – продолжаться и со-
вершенствоваться  в следующих поколениях. 

По жизненным меркам человеческой популяции 50 лет – это 
смена ровно двух поколений (генераций): это немного для подведения 
итогов,	но	достаточно,	чтобы	уверенно	идти	вперёд	и	достигать	новых	высот!	

50 лет – это много или мало? Если провести беглый 
опрос среди людей на улице, то мнения разделятся. 
Какой вариант будет преобладать? Наверняка многие 
спросят – пятьдесят чего? Иными словами, нужна си-

стема координат, норма.Давайте уточним: 50 лет – это вообще-то серьёзный 
срок. Половина века, время, за которое могут пройти две ми-

ровые войны, срок, за который в современном мире случится аб-
солютно невообразимое количество открытий и прорывов в науке. 
Но это всё по человеческим меркам. А как быть с вещами, которые 
больше нас?

Оказывается, что для университета 50 лет – абсолютно детский 
срок. Подростковый период, если хотите: взрослые и серьёзные 
вузы гораздо старше этого возраста. И тем больше гордости и уваже-
ния вызывают достижения нашего с вами университета, ведь за та-
кой короткий срок в нём уже успели появиться 
научные школы мирового уровня и сформиро-
ваться традиции, которые крепко держат причастных к нему людей даже в самые трудные времена.50 лет – совсем мало, и наши главные победы	ещё	впереди!	Давайте	помнить	об	этом.

С золотым юбилеем, ДонНУ!

юбилей университетА

Уважаемые коллеги! 
За 50 лет изменилось многое. Вы что-то поте-

ряли, однако очень многое и приобрели, но глав-
ное осталось неизменным и, надеюсь, будет та-
ковым еще очень долго. Это, в первую очередь, 
ваш труд, от которого зависит, насколько мо-
лодое поколение дончан будет образованным. 
Наверное, понимание этого факта позволяет ва-
шему коллективу оставаться единой и дружной 
семьей. В этот праздничный день примите са-
мые искренние поздравления по случаю золото-
го	юбилея	вашего	родного	вуза!

Я желаю вам добра и мира, удачи и счастья, 
личного благополучия и семейного уюта, бод-
рого	 настроения	 и	 самого	 крепкого	 здоровья!	
Успехов	вам,	новых	побед	и	достижений!	

С уважением, 
ректор Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького   Богдан Богданов

Союз писателей Донецкой Народной Республики по-
здравляет Донецкий национальный университет с пяти-
десятилетием!	Пятьдесят	лет	–	это	возраст	зрелости,	когда	
юношеские порывы и искания сменились мудростью и уве-
ренностью. 

Трудно переоценить значение Донецкого национально-
го университета как поставщика писательских кадров для Донбасса. 
Множество талантливых прозаиков, поэтов, литературоведов, чьи имена 
прославили наш край по всему миру, учились или работали в стенах ДонНУ. 
Это является несомненным свидетельством тому, как бережно отыскивают, 
а после взращивают зёрна таланта в душах и сердцах людей, как старшие 
товарищи увлекают молодёжь к поиску новых прорывов не только в сфере 
научной, но и культурно-просветительской деятельности. 

Нет никаких сомнений, что благодаря высокому уровню знаний, доб-
рой, дружелюбной атмосфере, творческому подходу к решению выдвига-
емых временем и жизнью задач Донецкий национальный университет и в 
будущем сохранит гордое имя флагмана культурной жизни Донбасса. От 
всей души желаем коллективу университета творческого вдохновения, 
крепости духа, упорства в достижении поставленных целей и успехов всег-
да	и	во	всём!

Уважаемые сотрудники,  
студенты и выпускники ДонНУ!

От всей души поздравляю с полувековым юби-
леем	родного	вуза!

Вклад  Донецкого национального университе-
та в  развитие края настолько  велик, что удивляет 
столь	юный		возраст	вуза	–	всего	50	лет!		А	сколько	
сделано, сколько прекрасных выпускников благо-
дарны за качественное образование,  за уровень 
научной  базы, за бесценные инвестиции – знания.

Университет с честью вынес испытания, разделив с судьбой края воен-
ное лихолетье. Выстояв, стал еще более значимым, весомым и заслуженным 
в глазах донетчан.

Сегодня образование и наука занимают подобающее место в развитии  
общества. Желаю ДонНУ, как всегда, быть флагманом в этом процессе.  А кол-
лективу	–	процветания,	научных	и	творческих	свершений!

С уважением,  
и.о. министра информации      Елена никитина

      В 1965 году был создан храм знаний, второй 

дом для студентов, наш ДонНУ.  С тех пор прошло 

много времени, сменялись поколения студен-

тов и преподавателей, университет рос и разви-

вался в  ногу со временем и пополнял свои стены 

новыми именами, которые вошли в историю.  И се-

годня	мы	празднуем	юбиле
й	нашей	Alma	Мater	–	50	лет!	

Это невероятной значимости праздник для всех членов семьи 

Донецкого национального университета. 

Дорогой	ДонНУ,	поздравля
ем	тебя	с	юбилеем!	В	твоих

	стенах	

хранится эликсир бессмертия, а значит, ты будешь жить вечно и, 

как самый мудрый член семьи, передавать свои знания и опыт 

из поколения в поколения. Пусть у нас всегда царят теплая ат-

мосфера и дружеская обстановка, а студенты и преподаватели 

будут поддерживать и оберегать наш очаг от внешних невзгод. 

Каждый год ты становишься вторым домом 

для нескольких тысяч студентов, кото-

рые с огромной отдачей пытают-

ся сохранить традиции и обычаи,  

чтобы передать их будущему по-

колению. Спасибо тебе за зна-

ния,	 дружбу	 и	 любовь!	 До
нНУ, 

без сомнения, ты   пройдешь че-

рез	века!
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За долгие годы существования наше-
го университета мы вместе с ним пере-
жили много волнительных и счастливых 
моментов. Эти аудитории помнят множе-

ство прекрасных студентов и выдающихся 
преподавателей, здесь мы учились, узнава-

ли много нового и важного, находили друзей и станови-
лись частью большой университетской семьи. Мы вме-
сте взрослели и постепенно стали единым целым.

Это чувство родства с университетом стало осо-
бенно осознанным и обостренным, когда грянули ис-
пытания. Когда настал час выбора. Когда нависла угро-
за потерять его, расстаться с коллегами, ставшими за 
долгие годы почти родственниками, утратить связь с 
отчим краем. Правду говорят, Отечество не унесешь 
на подошвах сапог. 

Университет переживает сейчас трудные времена. 
И все же пусть в его корпусах по вечерам зажигается 
свет. Пусть каждый день происходит таинство посвя-
щения в науку. Пусть не угасает жажда радоваться жиз-
ни. Университет жив, пока есть кому и с кем делиться 

знаниями. 
Факультет иностранных 

языков желает родному уни-
верситету в его 50-летний 

юбилей мужества и 
стойкости в воен-
ное время, долгих 
счастливых лет в 

мирном будущем. 
И пусть в нем никогда 

не прерывается цепь пе-
редачи знаний – от учите-

лей к ученикам. 

прАздниКисобытия встречиюбилей университетАлицА университетА

Коллектив учетно-фи-

нансового факультета по-

здравляет Донецкий на-

циональный университет с 

50-летним	 юбилеем
!	 В	 этот	 прекрасны

й	

день много лет назад он был основан, что-

бы	 стать	 Alma	 Mater	

для многих талант-
ливых лю-
дей и на-
с т о я щ и х 

п р о ф е с -
сионалов 
с в о е г о 
дела. С 
п р а з д -
ником, и 

пусть буду-
щие поколе-

ния студентов 

будут достой-

ны своих пред-

шественников.

Желаем Донецкому национальному 

университету, неотъемлемой частью 

которого мы являемся, дальнейшего 

развития и долгих, плодотворных лет 

служения на ниве образования и на-

уки!
Пусть нескончаемым будет поток 

абитуриентов,	жажд
ущих	знаний!

С 50-летним юбилеем, наш золотой 

ДонНУ!

Нашему молодому университету – 50!
В 1965 году пришли первые абитуриенты, в 70-м защи-

тили первые дипломы. Затем второй выпуск, третий… С 
каждым годом университет набирал силу. Открывались но-

вые факультеты, создавались кафедры и новые специально-
сти. Талантливые ребята побеждали в студенческих олимпиадах, 

защищали кандидатские и докторские диссертации, вливались в научные 
школы, становились учителями, профессионалами высокого уровня и до-
стигали больших высот. Выпускники университета трудятся во всех угол-
ках бывшего Советского Союза, их можно встретить во многих странах 
мира. Они успешны, авторитетны, их уважают. И это во многом благодаря 
высокому уровню образования, которое получают студенты университета.

Ветераны химического факультета часто вспоминают, как помогали 
вводить в строй новый корпус, оборудовали лаборатории, а потом приво-
дили в них школьников, будущих специалистов-химиков, так необходимых 
нашему индустриальному краю. В те годы сплотился коллектив, заклады-
валось бережное отношение к традициям, ценились бескорыстие и пре-
данность делу.

Трудно поверить, что создаваемый государством и неизмеримым тру-
дом многих людей для всеобщего блага и процветания Донбасса универ-
ситет в юбилейном году решили уничтожить, вырвать с корнем из родной 
земли,	но	эта	идея	провалилась.	Университет	устоял!	Студенты	и	препода-
ватели химического факультета продолжают работать. Мы выпускаем ди-
пломников, продолжаем свои научные исследования.

Юбилей – знаковое событие не только для университета, но и для все-
го нашего региона. Высокий уровень образования в конечном итоге помо-
жет поднять Донбасс и сделать его процветающим.

Поздравляем с юбилеем университета преподавателей 
и студентов, сотрудников и всех тех, кто создавал, строил, 

благо-устраивал и когда-либо трудился для его блага. 
Успехов всем нам в деле формирования духов-

ного	будущего	страны!
Желаем только движения вперед, 

новых перспектив, планов, творче-
ских идей, смелых решений, успехов, 
удачи и, конечно, всем доброго здо-
ровья	и	мира!

Филологический факультет стал отправной точкой для 

нашего вуза, когда из педагогического института он стал 

50 лет назад университетом. 

Если бы филфак мог говорить, он бы сказал: «Что уви-

дели вы и что почувствовали, когда перешагнули мой по-

рог?  Первым, наверное, отметили, что я неказист, стар и дав-

но не знал ремонта? Что ж, вы окажетесь правы, подумав так. Но 

присмотритесь внимательнее, ведь за всей этой внешней неприглядно-

стью скрывается обитель знания. В моих стенах десятилетиями работа-

ли лучшие умы, решая сложные проблемы своих отраслей. И отсутствие 

внешнего лоска с лихвой компенсируется внутренним содержанием, не 

так ли?  Здесь не нужно видеть, здесь нужно чувствовать. Почувствуйте 

атмосферу	факультета,	мою
	атмосферу,	нашу	атмосфе

ру!	Я	–	это	друже-

ский коллектив, это творческий полет фантазии, это горы книг, это мыс-

ли, витающие в воздухе, это нестандартные решения и весёлые ситуа-

ции, поток вдохновения, захватывающий на входе и уносящий в иной, 

качественно другой мир. Я помогаю вам найти себя и меняю судьбы 

уже	много	лет.	Но!	Я	–	част
ь,	я	–	часть	большой	систе

мы,	часть	мощно-

го потока, я – часть теории Дарвина и законов Ньютона, я – часть таб-

лицы Менделеева и теоремы Пифагора, я – Слово. Я рад, что могу 

служить тебе, мой хозяин, я рад, что ты жи-

вешь и процветаешь среди роз Донецка, я 

рад, что ты есть. С юбилеем тебя, мой друг, 

Донецкий	национальный	у
ниверситет!»

Студенты, профессорско-преподава-

тельский состав и сотрудники филологи-

ческого факультета поздравляют ДонНУ 

и верят, что вуз будет жить, процветать и 

радовать каждого, кто перешагнет его 

порог. 

Коллектив преподавателей и студентов экономического фа-
культета от всей души поздравляет Донецкий национальный 
университет	с	50-летним	юбилеем!За годы своей истории университет внес неоценимый вклад 
в формирование интеллектуального потенциала Донбасса. 
Широкая практическая и инновационная направленность подго-
товки специалистов, современные технологии и новаторские проек-
ты, которые реализует университет, позволяют уверенно идти в ногу со време-
нем, заниматься глубокой исследовательской работой.Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, твор-ческому поиску, умению бережно хранить академические традиции Донецкий нацио-нальный университет добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.От всей души желаем коллективу универ-ситета неиссякаемого энтузиазма, вдохно-вения, творческих успехов, благополучия и дальнейшего	процветания!	

Поздравляем любимый вуз с юби-
леем!	 В	 этот	 прекрасный	день	мно-
го лет назад он был основан, чтобы 
стать	Alma	Mater	для	многих	талант-

ливых людей и настоящих професси-
оналов своего дела. С праздником, и 

пусть будущие поколения студентов будут 
достойны	своих	предшественников!

Полвека назад начал строиться и развивать-
ся уникальный образовательно-научный центр 
подготовки высококвалифицированных кадров. 
Благодаря эффективной системе обучения, инте-
грации с наукой и высокой квалификации профес-
сорско-преподавательского состава университет 
быстро занял одно из первых мест среди высших 
учебных заведений не только в нашей стране, но и 
на всем постсоветском пространстве. ДонНУ про-
шел славный путь поисков и свершений и стал 
признанным центром науки, образования и куль-
туры, который достойно празднует свой юбилей. 

Круглая дата университета – точ-
ка отсчета для будущих достижений 
и успехов. Юридический факультет с 

большим удовольствием присоединя-
ется к поздравлениям и желает всему 
славному коллективу ДонНУ плодо- 
творной работы на поприще обра-
зования и науки, профессионально-
го и творческого роста, достижения 

всех поставленных стратегических 
целей и убедительных побед. А сту-

дентам – нынешним и будущим – вдох-
новения, новых замечательных дости-

жений в науке, преумножения побед и заслуг на 
студенческом поприще. 

Любимый	ДонНУ!	Новых	творческих	успе-
хов тебе, высокого профессионализма, неис-

сякаемой энергии, процветания, новых науч-
ных	и	педагогических	свершений!

Университету	–	50!	Ещё	живы		наши	учителя	–	ровесни-
ки вуза, а некоторых уж нет. Мы всех их вспоминаем с теп- 
лом и благодарностью. Спасибо всем профессорам и зав-
лабам, доцентам и академикам, которые жили и творили 
все эти 50 лет для студентов и аспирантов ДонГУ, ДонНУ, про-
двигали	науку	СССР	и	Украины!	Сегодня	ваш	и	наш	праздник.	
Сегодня мы продолжаем ваши дела и славные традиции, которые закла-

дывались полстолетия. Наш физико-технический факультет родился вместе с университетом. 

За эти годы мы подготовили около шести тысяч инженеров и исследо-

вателей. Здесь защитили диссертации более 200 кандидатов и 50 докто- 

ров наук.
Несмотря на сегодняшние трудности, мы продолжаем развиваться, 

полны энтузиазма, работоспособности и веры в пра-вое дело. Спустя 50 лет мы обновляемся.  Сегодня у нас новые планы, новое миро-воззрение, новый ректор. 
Vivat	Academia!	

Vivat	professores!
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Дарья окончила Макеевский городской лицей с отличием, став 
его гордостью. Кроме того, девушка занималась акробатикой, даже 
получила первый взрослый разряд, а вот до кандидата в мастера 
не дотянула, побоялась делать сальто, да и учеба занимала все сво-
бодное время. Потом хотела восстановиться, но было упущено вре-
мя. Даша об этом до сих пор жалеет, но этот случай научил ее не 

« М о Л оД о С т ь
о П т и М и з М о М »

кто сказал, что учиться грус тно? Дашин знаменитый 
снимок, сделанный 
на митинге памяти 
погибших  
детей Донбасса

П Р Е К РАС Н А
Н Е П О Б Е Д И М Ы М

Считает студентка второго курса специальности 

«Журналистика» Дарья Боровик. Недавно девушка по-

бедила в литературном конкурсе, проводимом в 
России, что и стало поводом для нашей встре-

чи в редакции «Университетских 
вестей».

Поклонница и пресс-секретарь 
звезды 
«Х-фактора»

Анатолий ЖАров

СЕкРЕтАРь ДонЕцкоГо 
оБкоМА ЛоББиРовА Л  
в «вЕРХ АХ» СозДАниЕ 

УнивЕРСитЕтА
Имя Дмитрия Захаровича 

Белоколоса нечасто упоминает-
ся в контексте истории образования 
Донецкого государственного универ-
ситета. Хотя этот человек, без преуве-
личения, приложил много сил для того, 
чтобы это высшее учебное заведение, 
отмечающее в мае 2015 года свой по-
лувековой юбилей, появилось в го-
роде Донецке. Дело в том, что лобби-
рование создания ДонГУ на самом 
высоком  правительственном уровне 
вместе с легендарным «хозяином обла-
сти» Владимиром Дегтяревым ему по-
зволяла его должность третьего сек- 
ретаря Донецкого областного комите-
та Коммунистической Партии. Дмитрий 
Белоколос как раз отвечал за науку, об-
разование и культуру. 

Подробностей тех дней сохра-
нилось очень мало, а архивные до-
кументы из-за сегодняшних событий 
пока недоступны для исследователей. 
Однако, по воспоминаниям родствен-
ников Дмитрия Захаровича, в том, что 
в Донецке появился полноценный 
университет, есть и его немалая за-
слуга. «Он курировал науку. Он лично 
организовывал физико-технический 
институт, уговорив приехать в Донецк 
академика Галкина. «Сан Санычем» 
его называл. Он приходил домой к 
Дмитрию Захаровичу — это я сама не-
сколько раз видела.

По поводу открытия государствен-
ного университета он много раз ездил 
в Москву. Пробивал эту идею в высо-
ких столичных кабинетах. У Дмитрия 
Захаровича были хорошие отношения 
с некоторыми руководителями прави-
тельства СССР и УССР. 

К сожалению, такие люди, особен-
но в то время, не очень откровенни-
чали с домочадцами. Знаю, что он до-
бивался, чтобы в нашем университете 
было много факультетов. Кстати, уни-
верситет открылся 28 мая - в день рож-

ми Даши пополнилось новой рубрикой «Между строк» - подборкой 
студенческой поэзии на различные темы. В будущем ее планируют 
выпускать небольшим приложением к бюллетеню.

Сколько себя помнит, всегда писала стихи, вдохновение могло 
прийти  просто в маршрутке, и тогда она заносила строки в мобиль-
ный телефон, позже возвращаясь к ним. Самым сложным в написа-
нии считает то, что лично не пережито, не выстрадано. Свои поэти-
ческие строки Даша публиковала на сайте «Стихи.ру». В 2014 году 
дерзнула принять участие в литературном конкурсе, инициирован-
ном этим сайтом, и неожиданно для нее самой была удостоена на-
циональной премии в номинации «Дебют». Награждение участни-
ков состоялось 21 марта в Большом конференц-зале Москвы. Увы, 
она не смогла принять участие в мероприятии, что нисколько не 
сказалось на радости от победы. Премию в виде бонусных баллов 
планирует потратить на публикацию собственного сборника. 

«Победа совершенно неожиданная, а оттого вдвойне приятно, 
- делится своими впечатлениями Даша. - Символично, что это юби-
лейный год для сайта «Стихи.ру» – ему исполняется 15 лет, а 2015 
год в РФ объявлен Годом литературы.  Это неспроста, т.к. он богат 
на юбилеи и круглые даты: 220 лет со дня рождения Александра 
Грибоедова, 125 лет  Борису Пастернаку, 120 лет  Сергею Есенину, 
110 лет  Михаилу Шолохову, 100 лет  Константину Симонову  и 
Сергею Смирнову, 75 лет со дня рождения Иосифа Бродского. 
Радует, что Слово продолжает быть актуальным для всех нас».

С несвойственной для второкурсницы  мудростью она гово-
рит, что готова браться за любой журналистский труд – будь то на-
писание материалов или работа с видеокамерой.  И тут же воскли-
цает, что у нее уже есть опыт работы на СТБ: «Дело было в период 
моего увлечения шоу «Х-фактор». Мне очень понравился исполни-
тель Дмитрий Сысоев. Я проявила инициативу и познакомилась с 
ним в социальной сети, а позже стала организатором его концер-
тов в Донецке. Поиск квартиры, зрительного зала, написание пресс-
релизов - все было на мне. Так что опыт пресс-секретаря уже есть». 
Фотография -  еще одно из увлечений активной студентки, а фото, 
однажды сделанное ею на площади Ленина, преподаватели приво-
дят как пример на «Фотожурналистике». Недавно Дарья попробо-
вала себя  еще и в амплуа певицы, приняв участие в концерте фа-
культета, посвященном 70-летию Победы.

Последний год научил Дашу больше ценить родных. Во время 
обстрелов ее родной Макеевки она была далеко от мамы и папы, а 
когда по телефону те чуть ли не прощались с ней, радуясь хотя бы 
тому, что их дочь в безопасности, она не могла найти себе места от 
досадной беспомощности. 

А итогом беседы стало пожелание успехов ДонНУ: «Наш люби-
мый университет - это место с богатой историей и традициями. В этих 
стенах жизнь полна забот и волнений, и нет времени прекраснее и 
интереснее, чем студенческая пора. К тому же вуз в этом году тоже 
юбиляр – ему исполняется 50 лет. Желаю всем нам стабильности, но-
вых высот и процветания. Пусть никакие невзгоды будут не в силах 
помешать молодежи получать образование в родном Донецке».

Корреспондент юлия АндриенКо

сдаваться ни при каких обстоятельствах, ничего не бояться и идти 
смело к цели. Многие из ее окружения грезили журналистикой, де-
вушка на это пожимала плечами и хотела продолжать родитель-
ский путь (мама у Даши юрист). Но способности в написании сочи-
нений, а еще увлечение фото и видеосъемкой просто не оставили 
другого шанса. 

При поступлении был выбор между Одесским и Донецким уни-
верситетами. Но, когда внезапно в Одессе перенесли экзамен на тот 
же день, что и в ДонНУ, она предпочла поступать в родном Донецке, 
о чем ни разу не пожалела.

Учеба захватила целиком. Кроме лекций Даша успевает уча-
ствовать во всех студенческих мероприятиях, а еще быть литера-
турным редактором Информационного бюллетеня студентов фило-
логического факультета. Это издание увидело свет в ноябре 2014 
года благодаря энтузиазму студентов филологического факульте-
та и поддержке ассистента кафедры журналистики Алексея Якеля. 
С тех пор оно стало регулярным, в последних номерах старания-

о н  М Е ч тА Л  о Б  У н и в Е Р С и т Е т Е  в  Д о н Е ц к Е
Дмитрий Захарович 
Белоколос  
сделал очень много  
для того, чтобы в Донецке 
появился полноценный 
государственный  
университет

дения внучки Дмитрия Захаровича 
Ирины», - сообщила автору известные 
ей подробности невестка тогдашне-
го третьего секретаря Донецкого об-
кома партии Людмила Филипповна 
Белоколос. Быть может, когда-то эти 
сведения дополнит кто-то из иссле-
дователей истории Донецкого наци-
онального университета. А судьба са-
мого Дмитрия Захаровича Белоколоса 
заслуживает отдельного рассказа.

он С ДЕ ЛА Л СЕБя С АМ
Дмитрий Белоколос родился  

5 февраля 1912 года в селе Егоровка 
тогдашнего Мариупольского уез-
да Екатеринославской губернии (те-
перь это Волновахский район). «В де-
вятилетнем возрасте остался без 
матери, отец исчез куда-то. Дмитрий 
Захарович достиг всего своими сила-
ми и своим умом. Он был умнейшим 
человеком. Рассказывал очень инте-
ресно, но это было очень редко, так 
как он был очень занятым челове-
ком. Фактически Дмитрий Захарович 
сам себе не принадлежал», - говорит 
Людмила Белоколос. 

До войны наш земляк  окончил 
Бердянский педагогический техникум 
(1931) и в 1936 году - исторический фа-
культет Харьковского государственно-
го университета. Преподавал историю в 
школах Сталино и Макеевки. До войны 
был директором школы №9 в Сталино 
(в здании бывшей Братской школы). 
А дальше учителю истории пришлось 
сражаться с фашизмом на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

зАщищА Л  
от фАшиС тов  

СовЕтСкоЕ зАПоЛяРьЕ
С войны он пришел с обморожен-

ными ногами. Дмитрий Белоколос был 
награжден Орденом Красной Звезды. 
Из наградного листа мы сегодня знаем 
некоторые моменты  боевой биогра-
фии будущего секретаря Донецкого об-
кома коммунистической партии. Этот 
документ был составлен 14 октября 
1944 года и передан в Военный совет 
14-й армии Карельского фронта. В нем 
говорится, что начальник штаба 47-го 

пулеметно-артиллерийско-
го батальона 2-го укрепрай-
она Чудовского района, ка-
питан Дмитрий Захарович 
Белоколос воевал с июля 
1942 года на Волховском, 
Карельском фронтах. 12 ок-
тября 1944 года во время на-
ступления на высоту 173,7 м 
сумел организовать взаимо-
действие между пехотными подраз-
делениями и артиллерией, благодаря 
чему батальон овладел той высотой с 
незначительными потерями. «В момент 
самого боя тов. Белоколос находил-
ся в боевых порядках подразделений 
и управлял боем. Когда 1-я артпульро-
та залегла от сильного огня противни-
ка, тов. Белоколос сам лично поднял 
бойцов в атаку. Противник оставил на 
поле боя до 30 солдат, 5 складов с бое-
припасами, 3 склада с продовольстви-
ем, четыре 81-мм миномета, 6 складов 
с имуществом, 11 станковых и 16 руч-
ных пулеметов и много другого воору-
жения», - записано в наградном листе 
капитана Белоколоса. Там же сооб-
щалось, что в другом бою, при фор-
сировании одной из рек на мурман-
ском направлении, он сумел наладить 
переправу наших войск и артилле-
рии. После демобилизации из рядов 
Красной Армии Дмитрий Захарович 
вернулся домой, в Сталино, и здесь на-
чалась его партийная карьера.

ЕГо УвАж А Ли  
нЕ зА ДоЛжноС ть

Дмитрий Захарович в разные годы 
последовательно занимал ответствен-
ные должности в партийных структу-
рах. В 1947-52 годы - заведующий отде-
лом пропаганды и агитации, секретарь 
Донецкого горкома КП (б) У, 1955-56 
годы - зав. отделом науки и культуры 
Донецкого обкома КПУ, 1957-66 годы - 
секретарь Донецкого обкома КПУ. Он в 
1955 году обучался в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС в Москве. 
Дмитрия Белоколоса уважали не толь-
ко за его высокие посты. Окружающие 
его знакомые отмечали ответствен-
ность, требовательность, иногда и 
жесткость, но при этом и порядочность 
по отношению к своим подчиненным 

или другим людям. Не забудьте, что в 
обкоме он курировал те направления 
— науку, образование и культуру — 
где просто «нахрапом» авторитета себе 
не заработаешь. До сих пор ныне живу-
щие в Донецке, уже ветераны, предста-
вители этих сфер с теплотой вспомина-
ют Дмитрия Захаровича. 

Как рассказала его невестка, при 
нем культурная жизнь бурлила у нас в 
городе. «Он очень дружил с некоторы-
ми деятелями культуры. К нему часто 
домой приходил тогдашний директор 
оперного театра Каширский. Тогда в 
Донецк приехал уже старенький Вольф 
Мессинг. Я была на том концерте. 
Худенький, маленький, сгорбленный, 
волосы кудрявые почти до плеч — та-
ким мне запомнился тогда Мессинг. Он 
в Донецке тогда угадывал числа, про-
сил зрителей что-то спрятать и затем 
эту вещь находил. Мне тогда это по-
казалось все каким-то мелким. Как-то 
все ожидали от его концерта большего. 
Приезжали и другие артисты: Муслим 
Магомаев, Тамара Миансарова. Иосиф 
Кобзон. Тогда я в первый раз увиде-
ла игру Леонида Броневого. Названия 
спектакля уже не помню, но он по-
разил своей игрой — весь спектакль 
держал зрительный зал в напряже-
нии... не произнеся ни единого слова 
и	 сидя	 в	 кресле	 спиной	 к	 зрителю!»,	 -	
вспомнила Людмила Филипповна. А 
с марта 1966 года в судьбе Дмитрия 
Белоколоса произошел крутой пово-
рот. Он стал... дипломатом. 

МиниС тР  
иноС тРАнныХ ДЕ Л УССР

Дмитрий Захарович был назначен 
на очень высокий пост в правитель-
стве Советской Украины, став мини-
стром иностранных дел УССР,  и был 
им до июня 1970 года. Он возглав-

лял делегации Советской Украины 
на 21-24-й сессиях Генеральной 
Ассамблеи ООН, нескольких сессиях 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО), международных со-
вещаниях и конференциях, активно 
выступал по поручению руководства 
СССР по ряду актуальных междуна-
родных проблем.

В 1970-76 годы Дмитрий Захарович 
Белоколос - чрезвычайный и пол-
номочный посол СССР в Замбии и 
в Ботсване (по совместительству). 
Считался одним из самых опытных аф-
риканистов в МИД СССР, внеся значи-
тельный вклад в защиту стратегических 
интересов и укрепление политических 
позиций СССР на юге Африканского 
континента. Неоднократно избирал-
ся депутатом Верховного Совета УССР. 
В Киеве он жил на улице Институтской, 
где на доме установлена мемориаль-
ная доска с его изображением. Умер 
Дмитрий Захарович Белоколос 2 апре-
ля 1993 года,  похоронен в Киеве. 

Дмитрий  
захарович  
Белоколос  
в Донецке  
(фото из архива 
семьи Белоколос)
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