
 
 

КНИГА ПАМЯТИ ДОННУЭТ 
 

 
 

Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто 
пал за себя и за Вас 
Пусть же павшие в бою будут всегда близки Вам 
как друзья,   
как родные, как Вы сами! Полюбите хотя бы 
одного из них, как сыновья дочери, гордитесь им 
как великим человеком, который жил будущим 

 
Юлиус Фучик, чешский писатель-антифашист 

 



 

Человек жив, пока он помнит, пока его помнят. 
Господи, не лиши нас памяти 

Память, не оставь нас! 
Время, замри! Оглянись в прошлое! 

 
 
Память, имеет начало, но она не имеет конца. Сколько бы 
не прошло времени от той войны, рассказывать о ней 
всегда трудно. Но и забывать нельзя. И мы помним и будем 
помнить девчонок и мальчишек, которые воевали на 
фронтах войны, работали в госпиталях, ковали победу в 
тылу. Память вновь и вновь возвращает нас к не знающему 
себе равных в истории подвигу советского народа.  
 

 

 

 
 
 

 Из Книги Памяти: «Наш священный долг сохранить и 
передать грядущим поколениям сведения о ветеранах вуза, 
мужественных людях, которые в суровую годину стали на 
защиту своей Родин- - Наше повествование о том, кем были 
и какой вклад внесли ветераны вуза в достижение Победы 
в годы Великой Отечественной войны. 

В книге пойдёт речь о ветеране-фронтовике, о том в 
каких боевых операциях он принимал участие, о 
полученных им ранениях, контузиях, о том, какими 
наградами и за что они были удостоены. Повествование 
будет о конкретных людях, о конкретных событиях Великой 
Отечественной войны» 



 

Идейный наставник и вдохновитель создания 
«Книги Памяти» 

 

  
Июль 1941 Июль 1945 

 
 

Правдиченко Георгий Андреевич 
 
         Родился 30 октября 1923 года. 
 9 июля 1941г. был призван в ряды Красной Армии. 
 Командир огневого взвода, командир взвода 
управления батареи. В боевых действиях принимал участие 
на Степном, Втором и Третьем Украинских фронтах. Был 
участником танкового сражения под Прохоровкой, 
участвовал в освобождении Украины, принимал участие в 
боях по ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки 
немцев. Принимал участие в боевых действиях на 
территории Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. 
Награжден двумя орденами «Красная Звезда», медалями: 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  



 

ПРАВДИЧЕНКО ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
 

 

 

 
 

Из наградного листа 
  «3 августа 1943г. подбито и уничтожено его взводом 5 
автомашин с боеприпасами противника, выведено из строя до 
10 автомашин противника. 
 4 августа 1943г. его взвод вел огонь прямой наводкой по 
трем танкам «Тигр», которые мешали продвижению наших 
танков на высоте 240,5. Деятельность немецких танков была 
подавлена. 

 Достоин ордена «Красная Звезда 
 

 
 

Из наградного листа 
  «30 декабря 1944г. Подобравшись вплотную, открыл 
группой огонь по домам и окопам, было уничтожено до 20 
немецких солдат и офицеров, после всего группа всю ночь 
контролировала противника, не давая ему уйти незамеченным. 
 3 января 1945г. ведя разведку своевременно доложил о 
появлении противника, не дав ему тем самым подойти 
вплотную к нашей обороне». 

 Достоин ордена «Красная Звезда». 



 

Вспомним всех поименно, 
                 В горе вспомним о них, 

                   Это нужно не мертвым 
                   Это надо живым 

 

Сотрудники и преподаватели ДонНУЭТ 
– участники боевых действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

БЛИЗНЮК В. М. 
Декан общенаучного 

факультета 

БОЛОЦКИЙ П. М. 
Доцент кафедры Истории КПСС 

БЕССОНОВ Ф.А. 
Декан торгово-экономического 

факультета 
 

 

 

 
БОРИСОВ П.Я. 

Завхоз ДИСТ 
 БРЕЖНЕВ С.И. 

Шофер, механик АХЧ 
 

   
БРЕТОШ Р.А. 

Доцент кафедры физики и 
высшей математики 

БРИК А.Г. 
Инженер АХЧ 

БУЛИК В.А. 
Доцент кафедры истории КПСС 

 

 
 

Нет фото 

 
 

Нет фото 



 
 
 
 

  

ВИНОГРАДОВ С.И. 
Зав. кафедрой экономики 

торговли 

ГАЙДУКОВ Г.Е. 
Зав кафедрой истории КПСС 

 
 
 
 
 

   
ГНАТКО И.Я. 

Доцент кафедры философии 
ГОНЧАРОВ Д. 
Маляр, кладовщик 

ДОНЦОВ В.А. 
Декан товароведческого 

факультета 
 
 
 
 

  
ЕВТЕЕВА В.Е. 

Методист механического факультета 
ЖУЧКОВ А.П. 

Доцент кафедры оборудования 
предприятий и общественного питания 
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ЗАИКА И.Д. 

Доцент кафедры политической 
экономии 

ЗАКРЕВСКИЙ Д.А. 
Препаратор кафедры физического 

воспитания и спорта 

ИЛЬЯШЕНКО А.Р. 
Старший преподаватель 

кафедры статистики 
 

  
КАЛЮЖНЫЙ В.К. 

Зав. кафедрой оборудования 
КИРЦИЦКИЙ П.В. 

Зав. кафедрой философии 
 

   
КОВАРСКИЙ Л.З. 

Доцент кафедры отраслевых 
КОЛТЫГИН В.А. 

Доцент кафедры товароведения 
промышленных товаров 

КОНОНЕНКО И.Е. 
Зав. кафедрой товароведения 
продовольственных товаров 

 

  
КРАХМАЛЕВ А.А. 

Декан механического факультета 
КРИКОВЦЕВ А.А. 

Доцент кафедры механики 
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ЛАПШИН С.П. 

Начальник отдела кадров 
ЛЕУЦКИЙ Н.Т. 

Старший инженер АХЧ 
ЛУТАЙ А.С. 
Зав. кафедрой 

народнохозяйственного 
планирования 

 

  
МАХОТКИН Ю.Г. 

Преподаватель кафедры философии 
МИНЕВИЧ  А.Б. 

Зав. кафедрой энергетики 
 

   
НАЙДЕНКО В.С. 

Преподаватель кафедры 
отраслевых экономик 

НАУМОВ В.В. 
Зам. декана по работе 

с иностранными студентами 

ОВЕЧКО С.Ф. 
Преподаватель курса 

«Гражданская оборона» 
 

  
ПАВЛЕНКО А.Г. 

Зав. кабинетом кафедры 
марксизма-ленинизма 

ПАЛЬЧИК А.С. 
Декан заочного отделения 
механического факультета 
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ПАНЬКОВА А.С 
Комендант корпуса № 4 

ПАШКОВСКИЙ Н.И. 
Зам. декана товароведного 

факультета 

ПЕТРАЧКОВ Ф.А. 
Доцент кафедры химии 

 

  

ПЕТРОПОЛЬСКИЙ Г. 
Зав.кафедрой торговли 

ПУЧКОВ А.И. 
Зав. лабораторией 

счетно-перфорационных машин 
 

   

ПРАВДИЧЕНКО Г.А. 
Проректор вуза, 

зав. кафедрой истории КПСС 

РОМАНЦЕВИЧ М.К. 
Зав. кафедрой химии 

РОСТОВСКИЙ В.С. 
Доцент кафедры технологии 

питания 
 

  

РЫНДИН В.Н. 
Зав. кабинетом кафедры истории 

КПСС 

САВОСТЕНКО И.А. 
Доцент кафедры истории КПСС 
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САЖКОВ Ф.Е. 
Сотрудник АХЧ 

САЧКОВ М.П. 
Декан учетно-экономического 

факультета 

СИДОРОВ Е.И. 
Зав. кафедрой иностранных 

языков 
 
 

  
СЛУЦКИЙ М.Е. 

Старший преподаватель курса 
«Гражданская оборона» 

ТКАЧЕНКО А.С. 
Доцент кафедры 

научного коммунизма 
 
 

                                                 

   

ТУЛЬСКИЙ Г.Н. 
Доцент кафедры 

педагогических дисциплин 

ТЫЛКИН В.Б. 
Зав. кафедрой 

продовольственных товаров 

ФИЛИППОВ И.И. 
Преподаватель кафедры 

научного коммунизма 
 

                    Прошла война, прошла страда. 
          Но боль взывает к людям: 

                  Давайте люди никогда 
        Об этом не забудем. 

                 Пускай во всём, чем жизнь полна, 
        Во всём, что сердцу мило, 

               Нам будет памятка дана 
                                       О том, что в мире было! 



 
 
 
 

  
ЧАПЛИНА В.А. 

Преподаватель кафедры 
физического воспитания 

ШАВЛАКОВ В.Т. 
Старший преподаватель курса 

«Гражданской обороны» 
 
 
 
 

 

 

 

ШЕЛКОВА Л.В. 
Делопроизводитель 

канцелярии 

 ШПИГ А.А. 
Зав. кафедры бух. учета  

 и АХД 
 

 
 
 

Сколько Вас было? 
И сколько осталось? 

Скоро, наверное, не будет совсем?! 
Годы пройдут. Что потом останется? 

Память одна в назидание всем! 



 

Благодарим и помним ветеранов… 
 

  Преподаватели и сотрудники вуза – труженики тыла 
 
 

Аптекарь С.С. – зав. кафедрой инвестиционного менеджмента 
Астахов Л.Н. – преподаватель кафедры политэкономии 

Валкин Д.М. – преподаватель кафедры механического факультета 

Виноградова М.М. - доцент кафедры организации торговли 

Воликова М. - доцент кафедры  истории КПСС 

Гуренко И. - преподаватель кафедры политэкономии 

Елизарова В .Ф.– доцент кафедры  промышленных товаров  

Журавлева М. А. - преподаватель кафедры политэкономии 

Завгородняя Н. В. - препаратор кафедры продовольственных товаров 

Заря Р. И. – преподаватель кафедры иностранных языков 

Зубова Л. Я. - преподаватель кафедры продовольственных товаров 

Зубченко Е. А. - препаратор кафедры продовольственных товаров 

Илюхина Н. .И - комендант общежития № 2  

Норовский К. И. - заведующий кафедрой математики 

Пискун Г. Е. - преподаватель кафедры промышленных товаров 

Пищита С. И. - преподаватель кафедры продовольственных товаров 

Пуговкина В. И. - методист деканата заочного отделения 
Рунич И. К. - заведующий кафедрой математики 
Сверчкова А. С. - швейцар учебного корпуса № 2 
Сидоренко Л. Е. - методист деканата заочного отделения 
Скороварова О. В. - уборщица первого учебного корпуса 
Сысоева Г. Э. - сотрудник бухгалтерии 
Тамм В. П. - председатель профкома вуза 
Титенко М. А. - преподаватель кафедры истории КПСС 
Тюремнова Н. А. - заведующая кафедрой промышленных товаров 
Цомнина К. М. - сотрудник бухгалтерии 
Чижикова Г. В. - преподаватель кафедры химии 
Шквирский Н. А. - доцент кафедры оборудования 
Яхно Е. И. - инспектор отдела кадров 


