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Свічка пам’яті – свічка святині – 

В кожнім серці і в кожній родині. 

Свічка пам’яті – чисте горіння, 

До Всевишнього вічне моління. 

 

Свічка пам’яті – наша данина, 

Заповітна свята десятина. 

Свічка пам’яті душі єднає, 

Дні і ночі горить, не згасає... 

 

Палає свічка пам’яті,  

і сумом оповиті, 

Палають свічки пам’яті 

на чорному граніті. 

 

Палає свічка пам’яті 

про тих, хто вже не з нами, 

Палає свічка пам’яті  

запалена серцями... 

 

Микола ГРАБОВСЬКИЙ 
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П О С В Я Щ А Е Т С Я   

преподавателям Докучаевского горного техникума 
 

А ф а н а с ь е в о й  А н н е  Ф и л и п п о в н е  

Б о р и с о в у  Г е о р г и ю  А н д р е е в и ч у  

Б у б л и ч е н к о  В а л е н т и н е  П е т р о в н е  

В ы р в и к и ш к о  Л е о н и д у  И в а н о в и ч у  

В ь ю н о в у  А н а т о л и ю  М и х а й л о в и ч у  

Д е к а н ь  А л е к с е ю  И в а н о в и ч у  

Д з ю б е  С т е п а н у  Д м и т р и е в и ч у  

Д о р а к о в у  Н и к о л а ю  Т и х о н о в и ч у  

Ж и л а к о в у  М и х а и л у  Ф е д о р о в и ч у  

К а ш е н е ц  В и к т о р у  П а н т е л е е в и ч у  

К л и м е н к о  А л е к с а н д р у  Ф е д о р о в и ч у  

К о з а к  П е т р у  М и х а й л о в и ч у  

К о н ю ш е м у  И г о р ю  В л а д и м и р о в и ч у  

К о с о в и ч у  В а с и л и ю  Л у к ь я н о в и ч у  

О з р ы з к о  В е р е  С т е п а н о в н е  

П и ш и н о й  Л а р и с е  В и к т о р о в н е  

Р о д и н у  С е р г е ю  Б о р и с о в и ч у  

Р у д о ф и л о в у  В и к т о р у  И в а н о в и ч у  

С е м к и н о й  Е л е н е  В а с и л ь е в н е  

Т е р е щ е н к о  Е к а т е р и н е  Г е о р г и е в н е  

Т и т у н и н у  А н а т о л и ю  С е м е н о в и ч у  

Т р о ф и м е н к о  М и х а и л у  П е т р о в и ч у  

Ф о м и ч е в у  Н и к о л а ю  И в а н о в и ч у  

Ф у р м а н у  Ф р а н к у  П е т р о в и ч у  

Ч е ч е  В и т а л и ю  А н а т о л ь е в и ч у  

Ю х н о  М и х а и л у  Д м и т р и е в и ч у  
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АФАНАСЬЕВА АННА ФИЛИППОВНА 
 

Афанасьева Анна Филипповна родилась 20.101925 года в Запорожской 

области Кизиярского района в селе Семеновка. Русская. Социальное происхож-

дение из крестьян. Образование высшее. В 1968 г. окончила Донецкий поли-

технический институт по специальности технология машиностроения, метал-

лорежущие станки и инструменты с присвоением квалификации инженера-

механика. 

Из производственной характеристики: «… За время работы в техни-

куме Афанасьева А. Ф. показала себя хорошим преподавателем, хорошо знаю-

щей свой предмет, методику преподавания и постоянно заботится о повышении 

своего идейно-политического уровня и деловой квалификации. Как классный 

руководитель Афанасьева А. Ф. стремиться разнообразить воспитательную ра-

боту в группе, часто приглашает на воспитательные часы передовиков произ-

водства, ветеранов Великой Отечественной войны, партии и труда…». 

Работала в техникуме на должности преподавателя черчения с 

1.02.1965 г. по 22.10.1980 г. 

Из воспоминаний 

Зав. отделением ЭАТ Ковалев Ю. П.: «Анна Филипповна была добрым, 

отзывчивым человеком, любила студентов.». 

Студент группы ОР 66 2/8 Абаджиев Виктор.: «Анна Филипповна бы-

ла очень требовательной и хорошо знала свой предмет.». 
  



 5

БОРИСОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
 

Борисов Георгий Андреевич родился 20.04.1932 года в г. Новочеркасске 
Ростовской области. Русский. Образование высшее. Окончил в 1955 г. Ново-
черкасский политехнический институт им. Серго Орджоникидзе по специаль-
ности «Разработка полезных ископаемых», горный инженер. 

Принят на работу 24.11.1964 г. на должность преподавателя горного дела.  
Из характеристики: «… Тов. Борисов Г. А. грамотный инженер, в со-

вершенстве знает свой предмет, хорошо владеет методами и приемами обуче-
ния и воспитания учащихся, умело применяет технические средства в обуче-
нии. Все виды учебных занятий проводит качественною Тов. Борисов Г. А. 
много сил и энергии отдает воспитательной работе в группе… 

Тов. Борисов Г. А. чуткий, доброжелательный товарищ, скромен в быту, 
пользуется уважением в коллективе.». 

Согласно решению ВТЭК о переводе на вторую группу инвалидности 
преподавателя Борисова Г. А. и по согласованию с профсоюзным комитетом 
считать уволенным со 2.04.1985 г. 

Из воспоминаний 
Преподаватель горного дела Кустов В. В.: «Георгий Андреевич был 

преподавателем высокого профессионального уровня, прекрасно владел ауди-
торией, много работал над совершенствованием своего педагогического мас-
терства. Скромный, интеллигентный и аккуратный человек.». 

Студент группы ОР 62 1/8 Храптович А. П.: «Георгий Андреевич был 
очень требовательный к себе и студентам преподаватель, грамотный инже-
нер, пользовался уважением.». 
  



 6

БУБЛИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 
 

Бубличенко Валентина Петровна родилась 9.05.1924 года в г. Авдеевка 
Донецкой области. Русская. Член КПСС с 1962 года. Образование высшее. 
Центральные заочные курсы «Ин-Яз» г. Моссква, немецкий язык. Окончила 
Донецкий государственный учительский институт в 1953 г., Харьковский педа-
гогический институт иностранных языков им. Н. К. Крупской в 1957 г. по спе-
циальности преподаватель английского и немецкого языков. 

Награды: медаль «За Победу над Германией», медаль «20 лет Побе-
ды над Германией». 

Принята на работу в ДГТ на должность преподавателя английского язы-
ка 16.09.1954 г. 

Из характеристики: «… За время работы в техникуме тов. Буб-
личенко В. П. зарекомендовала себя дисциплинированным, хорошо знающим 
свой предмет преподавателем. В работе исполнительна, пользуется заслужен-
ным авторитетом среди учащихся и преподавателей… Уроки иностранного 
языка проводит на высоком методическом уровне. Бубличенко В. П. проводит 
большую воспитательную работу с учащимися как на уроках, так и во внеуроч-
ное время…». 

Преподавателю иностранного языка Бубличенко В. П. предоставлен 
расчет с 1.09.1981 г. в связи с уходом на пенсию. 

Из воспоминаний 
Преподаватель ин. языка Скрипаль О. Н.: «Валентина Петровна – 

очень собранная, сильная натура, эрудированная. Умела держать дистанцию 
со студентами, ее уважали за строгость.». 

Студент группы ОР 66 2/8 Абаджиев Виктор: «Валентина Петров-
на – душевная, обаятельная, добрая, очень хорошо знала свой предмет.». 
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ВЫРВИКИШКО ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
 

Вырвикишко Леонид Иванович родился 8.08.1919 года в г. Золотоноша 
Черкасской области. Украинец. В 1941 г. окончил Средне-Азиатский государ-
ственный университет по специальности математик. 

Участник Великой Отечественной войны. Имел правительственные 
награды: Орден «Отечественной войны І степени», медали «За боевые за-
слуги», «За Победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне». Старший лейтенант запаса. 

Принят на работу в Еленовский горный техникум 25.08.1954 г. препода-
вателем математики. 

Из характеристики: «… Тов. Вырвикишко Л. И. имеет большой прак-
тический и методический опыт работы в группе. Группа хорошо посещает все 
внеклассные политико-воспитательные и культурно-массовые мероприятия. 
Особого внимания заслуживает умение классного руководителя организовать 
работу с активом группы…». «… Тов. Вырвикишко Л. И. часто выступает с 
докладами по обмену опытом учебно-воспитательной работы.». 

Уволен в связи с уходом на пенсию 3.08.1979 г. 
Из воспоминаний 
Преподаватель геодезии Величко Н. В.: «Леонид Иванович очень любил 

свой предмет, много работал над повышением своего педагогического мастер-
ства. Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и студентов.». 

Студент группы ОР 70 1/8 Фунтиков Игорь: «Леонид Иванович – от-
личный математик, пользовался уважением среди студентов, хороший чело-
век.». 
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ВЬЮНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Вьюнов Анатолий Михайлович родился 20.06.1920 года. в селе Хлевно 
Кормянского района Гомельской области Беларусской ССР. Белорусс. Член 
КПСС с августа 1945 г.  

В 1941 году окончил Николаевское военно-морское авиационное учи-
лище по специальности штурман. Воинское звание – капитан. Имел 10 прави-
тельственных наград: Ордена «Отечественной войны», «Красной звезды», 
медали «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», «30 лет Советским 
вооруженным силам», «За освобождение Корелии», «40 лет Вооруженным 
силам СССР», «50 лет Вооруженным силам СССР», «20 лет Победы в Ве-
ликой отечественной войне», «25 лет Победы в Великой отечественной 
войне». 

Выписки из аттестационного листа: «… С работой справляется ус-
пешно, замечаний нет. Производственная деятельность соответствует занимае-
мой должности.». 

Принят на работу в техникум преподавателем гражданской обороны и 
военной подготовки 2.12.1971 г. Уволен 26.09.1980 г. 

Из воспоминаний 
Военный руководитель Мороз Л. А.: «Анатолий Михайлович – грамот-

ный специалист, умел держать дисциплину среди студентов, пользовался 
уважением среди коллег и студентов.». 

Студент группы ЭАТ 73 1/8 Калюга Вадим: «Анатолий Михайлович – 
отличный тренер, знающий свое дело преподаватель, по-доброму относился к 
студентам.». 
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ДЕКАНЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
 

Декань Алексей Иванович родился 6.11.1931 года в пос. Петровка 

В.Тепловского района Луганской области. Украинец. Образование высшее. В 

1953 г. окончил Луганский педагогический институт им. Т. Г. Шевченко по 

специальности математика и физика средней школы. 

Принят на работу преподавателем математики с 31.08.1961 г. 

Из характеристики трудовой деятельности: «… Тов. Декань А. И. 

как преподаватель математики проводит занятия на достаточном теоретическом 

и методическом уровне, широко использует на уроках программированное обу-

чение. Трудолюбив, скромен, общителен, пользуется заслуженным авторитетом 

в педагогическом коллективе.». 

Исключен из состава трудящихся техникума в связи со смертью 

23.08.1989 г. 

Из воспоминаний 

Преподаватель математики Баева Т. И.: «Алексей Иванович – очень 

порядочный, доброжелательный человек, грамотный, ищущий, не останавли-

вающийся на достигнутом преподаватель.». 

Студент группы ПР 67 1/8 Бездольный Николай: «Алексей Иванович – 

спокойный, тактичный, внимательный человек. Очень хорошо знал и препода-

вал математику.». 
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ДЗЮБА СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 
 

Дзюба Степан Дмитриевич родился 5.01.1926 года на хуторе Викторовка 

Ольгинского района Сталинской области. Украинец. Член КПСС с 1953 г. Об-

разование высшее. Окончил Донецкий индустриальный институт в 1957 г. по 

специальности разработка месторождений полезных ископаемых, горный ин-

женер.  

Имеет правительственные награды: медали «За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской 

Армии и Флота». 

Принят на работу преподавателем горного дела 2.08.1963 г. 

Трагически погиб вместе с дочерью Наталией 15.12.1969 г. 

Из воспоминаний 

Преподаватель геологии Клочко В. Т.: «Степан Дмитриевич – гра-

мотный, квалифицированный специалист. Тактичен, выдержан. Обладал хо-

рошими организаторскими способностями.». 

Студентка группы ОР 65 1/8 Соколова Людмила: «Степан Дмитрие-

вич – воспитанный, корректный, строгий и справедливый преподаватель.». 
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ДОРАКОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 
 

Дораков Николай Тихонович родился 2.08.1947 года в г. Докучаевске 

Донецкой области. Русский. Член КПСС с 1971 г. Образование высшее. В 

1976 г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени горный ин-

ститут по специальности горный инженер. 

Принят на работу преподавателем рудничного транспорта 25.11.1982 г. 

Из аттестационного листа: «… Преподаватель имеет большой опыт 

работы. Работает над совершенствованием учебно-методического обеспечения 

предмета. его уроки носят профессиональную направленность.». 

Из воспоминаний 

Преподаватель спецдисциплин Фабричный Н. А.: «Николай Тихонович 

был всесторонне развитым человеком, много читал, любил шахматы, играл в 

футбол. Педантичен, если вникал во что-то, то основательно пытался разо-

браться.». 

Преподаватель физвоспитания Еремин А. И.: «Николай Тихонович – 

спокойный, уравновешенный человек. Ровно относился к студентам, хороший 

специалист, пользовался уважением среди преподавателей и сотрудников.». 
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ЖИЛАКОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
 

Жилаков Михаил Федорович родился 12.08.1913 года в г. Баку Азербай-
джанской ССР. Русский. Член КПСС с 1944 г. Образование высшее. В 1940 г. 
окончил Азербайджанский ордена трудового Красного Знамени индустриаль-
ный институт им. Азизбекова с присвоением квалификации инженера-
теплотехника.  

Участник Великой Отечественной войны с января 1942 года по май 
1945 года. Имел правительственные награды: ордена «Красной Звезды», 
«Отечественной войны», медали «За Победу над Германией», «30 лет Побе-
ды над Германией». Капитан запаса. Кандидат в мастера спорта СССР по шах-
матам. Двукратный чемпион Азербайджанской ССР по шахматам в 1930-ые годы. 

Из характеристики: «… В общественной жизни тов. Жилаков М. Ф. 
принимал активное участие, на протяжение многих лет вел кружок технической 
механики и теплотехники. Одновременно тов. Жилаков М. Ф. заведовал каби-
нетом и был классным руководителем…». 

Принят на работу 25.08.1954 г. Уволен в связи с уходом на пенсию с 
1.09.1973 г. Умер в мате 1995 г. 

Из воспоминаний 
Преподаватель спецдисциплин Галкин А. Г.: «Михаил Федорович – 

знающий свое дело, грамотный специалист, требовательный к себе и студен-
там, строгий преподаватель.». 

Студент группы ПР 72 1/10 Баев Иван: «Михаил Федорович был стро-
гим, но справедливым преподавателем, очень любил спорт и, в частности, 
шахматы. Часто на уроках вспоминал войну и воспитывал у нас чувства любви 
к Родине и памяти к погибшим.». 
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КАШЕНЕЦ ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
 

Кашенец Виктор Пантелеевич родился 31.07.1938 г. в пос. Еленовка 
Волновахского района Донецкой области. Украинец. Образование высшее. В 
1960 г. окончил Луганский педагогический институт по специальности учитель 
анатомии, физиологии и физического воспитания. Преподаватель высшей кате-
гории, звание – преподаватель-методист. 

Принят на работу руководителем физического воспитания 27.08.2000 г. 
Имел правительственную награду: медаль «Ветеран труда». 
Из аттестационного листа: «… Виктор Пантелеевич показывает вы-

сокий уровень профессиональной компетентности, использует современные 
формы и методы в учебно-воспитательной работе. Постоянно повышает свой 
профессиональный и культурный уровень.». 

Кашенец В. П. прекратил работу в связи со смертью 7.03.2002 г. 
Из воспоминаний 
Преподаватель физвоспитания Матюхина Т. И.: «Виктор Пантелее-

вич – очень трудолюбивый, знающий свой предмет преподаватель. Много вни-
мания уделял развитию материальной базы, причем все старался делать свои-
ми руками. Коммуникабельный, отзывчивый, справедливый, всегда мог дать 
совет, поддержать, помочь. Пользовался большим уважением среди препода-
вателей и студентов.». 

Преподаватель физвоспитания Лебеденко С. Н.: «Виктор Пантелее-
вич – это замечательный человек и преподаватель, разносторонняя личность, 
очень грамотный специалист, отзывчивый товарищ и наставник. Виктора 
Пантелеевича очень уважали преподаватели и любили студенты. Умный орга-
низатор, добросовестный и трудолюбивый.». 
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КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
 

Клименко Александр Федорович родился 18.12.1925 года в селе Тома-

ровка Курской области. Русский. Член КПСС с 1956 г. Образование высшее. В 

1952 г. окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по специаль-

ности горный инженер. 

21.11.1961 г. принят на работу на должность преподавателя горного дела. 

Из партийно-производственной характеристики: «… За время рабо-

ты проявил себя дисциплинированным знающим преподавателем. Климен-

ко А. Ф. постоянно повышает свой идейный и политический уровень, совер-

шенствует преподавательское мастерство, имеет организаторские способности 

и пользуется авторитетом в коллективе.». 

Уволен в связи с уходом на пенсию по возрасту 29.11.1986 г. 

Из воспоминаний 

Секретарь учебной части Лапта Е. И.: «Александр Федорович – доб-

рый, отзывчивый, всегда с пониманием и уважением относился к своим колле-

гам, добросовестно выполнял свои служебные обязанности заведующего отде-

лением.». 

Студент группы ОР 66 2/8 Абаджиев Виктор: «Александр Федорвич 

очень много внимания уделял воспитательной работе на отделении, был хоро-

шим преподавателем и наставником.». 
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КОЗАК ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
 

Козак Петр Михайлович родился 10.03.1910 года в селе Александрополь 

Солонянского района Днепропетровской области. Украинец. Образование 

высшее. В 1933 г. окончил Днепропетровский педагогический институт по спе-

циальности преподаватель украинского языка и литературы. 

Принят на работу в Докучаевский горный техникум на должность пре-

подавателя украинского языка и литературы 25.08.1956 г. 

Из характеристики: «… Козак П. М. зарекомендовал себя квалифи-

цированным преподавателем, любящим свой предмет.». 

Петр Михайлович написал сборник стихов под псевдонимом Петро Ал-

тайский. 

Из воспоминаний 

Преподаватель украинского языка и литературы Демьянец Т. М.: 

«Петр Михайлович – увлеченный и влюбленный в свой предмет человек.». 

Студент группы ПР 68 3/8 Томенко Владимир: «Петр Михайлович 

любил украинскую литературу, писал стихи и по-доброму относился к сту-

дентам.». 
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КОНЮШИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Конюший Игорь Владимирович родился 25.07.1933 года в с. Федоровка 

Федоровского района Кустанайской области. Украинец. Образование высшее. 

В 1960 г. окончил Кустанайский государственный педагогический институт по 

специальности физика и математика. 

Принят на работу в Докучаевский горный техникум 26.08.1967 г. на 

должность преподавателя физики. 

Уволен в связи с переводом в СШ № 3 25.08.1971 г. 

Из воспоминаний 

Преподаватель физвоспитания Чернов И. А.: «Игорь Владимирович – 

интеллигентный, грамотный, вдумчивый человек. Постоянно стремится к 

профессиональному совершенству.». 

Студент группы ОР 70 1/8 Лазарев Николай: «Игорь Владимирович – 

требовательный, строгий, справедливый педагог, отзывчивый человек.». 
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КОСОВИЧ ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
 

Косович Василий Лукьянович родился 19.12.1912 года в г. Кущунске 
Харьковской области. Украинец. Член КПСС с 1957 г. Образование высшее. В 
1951 г. окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по специаль-
ности горный инженер. Имел научные работы: 

1. Пособие для горных мастеров и бригадиров; 
2. Опыт проведения штреков широким ходом в условиях шахты Цен-

тральная-Баковская; 
3. Об экономической и технической целесообразности обработки эта-

жей через полевые штреки 
и другие работы общим объемом около 5 авторских листов. 

Имел правительственные награды: Орден «Красной Звезды», меда-
ли «За взятие Вены», «За Победу над Германией». 

Принят на работу в Докучаевский горный техникум по переводу из Во-
рошиловоградского горного техникума на должность заместителя директора по 
учебной части 15.08.1957 г. 

Из производственной характеристики: «… За время работы проявил 
себя как квалифицированный и инициативный работник. Успешно работает над 
повышением своей квалификации.». 

21.02.1963 г. назначен на должность директора техникума. 
1.02.1965 г. приказом по Управлению кадров, подготовке кадров и учеб-

ных заведений Косович В. Л. переведен директором Горловского индустриаль-
ного техникума. 

Из воспоминаний 
Заведующая библиотекой Рябчук В. Л.: «Василий Лукьянович – это 

святой человек, очень добрый и человечный. Обладал колоссальным трудолюби-
ем, рабочий день начинался ежедневно с 6.30 утра и пока не уйдет последний 
человек из техникума. Умный педагог и требовательный администратор.». 
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ОЗРЫЗКО ВЕРА СТЕПАНОВНА 
 

Озрызко Вера Степановна родилась 27.11.1922 года в селе Гостиловка 

Полтавского района Омской области. Украинка. Образование средне-

специальное. В 1940 г. окончила Омское педагогическое училище по специаль-

ности учитель начальных классов. 

Имела правительственные награды: медали «За Победу над Герма-

нией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «20 лет по-

беды над Германией». 

Приказом № 7 от 27.05.1953 г. была зачислена заведующей библиотекой 

Еленовского горного техникума. 

Уволена в связи с уходом на пенсию 27.03.1978 г. 

Из воспоминаний 

Заведующая библиотекой Рябчук В. Л.: «Вера Степановна профессио-

нально исполняла свои обязанности, исполнительная, дисциплинированная, 

строгая, требовательная.». 
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ПИШИНА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА 
 

Пишина Лариса Викторовна родилась 20.11.1920 года на ст. Авдеевка 

Донецкой области. Русская. Образование высшее. Окончила Харьковский хи-

мико-технологический институт в 1944 г. по специальности инженер химик-

технолог. 

Имела правительственную награду – медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». 

Принята на работу 13.08.1958 г. на должность преподавателя химии.  

Из характеристики трудовой деятельности преподавателя Пиши-

ной Л. В.: «… За время работы в техникуме показала себя хорошим преподава-

телем, знающей свой предмет, постоянно заботится о повышении своего идей-

но-политического уровня и деловой квалификации. Уроки химии и черчения 

проходят на достаточном методическом уровне…». 

Уволена 30.12.1978 г. в связи с уходом на пенсию. 

Из воспоминаний 

Преподаватель химии Лаптий И. И.: «Лариса Викторовна была ква-

лифицированным специалистом, хорошо знала предмет и преподавала его на 

достаточном методическом уровне.». 

Студент группы ОР 70 1/9 Лазарев Николай: «Лариса Викторовна – 

строгая, требовательная и дисциплинированная. Справедливо и ровно относи-

лась ко всем студентам.». 
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РОДИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
 

Родин Сергей Борисович родился 5.08.1929 года в деревне Старо-

Хотмирво Брянской области. Русский. Член КПСС с 1966 г. Образование выс-

шее. В 1956 г. окончил Московский горный институт по специальности горный 

инженер. 

Принят на работу преподавателем рудничного транспорта 24.07.1959 г. 

Из производственной характеристики: «… За время работы проявил 

себя дисциплинированным, грамотным преподавателем, является примерным 

классным руководителем, постоянно повышает свои специальные знания, 

скромен в быту.». 

Уволен 26.10.1989 г. в связи с достижением пенсионного возраста. 

Из воспоминаний 

Преподаватель горных машин Степанов В. М.: «Сергей Борисович – 

спокойный, уравновешенный человек, знающий специалист, добросовестно ис-

полнял свои служебные обязанности. Очень много внимания уделял развитию 

материальной базы.». 

Студент группы ПР 72 1/10 Евченко Николай: «Сергей Борисович был 

требовательным, хорошо объяснял новый материал и заставлял основательно 

учить уроки, с пониманием относился к студентам.». 
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РУДОФИЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
 

Рудофилов Виктор Иванович родился 11.04.1941 года в г. Глухова Сум-

ской области. Украинец. Член КПСС с 1964 г. Образование высшее. В 1957 г. 

окончил Харьковский ордена Ленина политехнический институт им. Ленина по 

специальности инженер-электромеханик. 

15.07.1987 г. назначен на должность директора Докучаевского горного 

техникума в порядке перевода из исполкома Докучаевского городского совета 

народных депутатов. 

Уволен Рудофилов В. И. с должности директора техникума по состоя-

нию здоровья 1.11.1993 г. 

Из партийно-производственной характеристики: «… Опытный пар-

тийный и хозяйственный руководитель, требователен к себе и подчиненным.». 

Из воспоминаний 

Студенты 80-х гг.: «Виктор Иванович – грамотный инженер, знающий 

специалист, много внимания на уроках уделял практическим рекомендациям по 

технике безопасности. Был  требователен к студентам.». 
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СЕМКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

Семкина Елена Васильевна родилась 1.01.1924 г. в г. Шахтерск Сталин-

ской области. Украина. Образование высшее. В 1953 г. окончила Сталинский 

индустриальный институт по специальности горный инженер-педагог. 

Принята на работу 1.09.1963 г. на должность преподавателя технологии 

металлов. 

Из характеристики: «… Семкина Е. В. в воспитательной работе свое-

временно откликается на все важнейшие события в жизни нашей страны. Вос-

питательные часы Семкина Е. В. проводит на высоком педагогическом уровне.». 

6.07.1979 г. предоставлен расчет в связи с уходом на пенсию. 

Из воспоминаний 

Преподаватель химии Лаптий И. И.: «Елена Васильевна – отличный, 

добропорядочный человек, она всегда улыбалась, излучая доброту и понимание. 

Студенты ее очень любили.». 

Студентка группы ОР 65 1/8 Соколова Людмила: «Елена Васильевна 

была очень доброй, простой в общении преподаватель, всегда с пониманием 

относилась к студентам.». 
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ТЕРЕЩЕНКО ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА 
 

Терещенко Екатерина Георгиевна родилась 26.06.1925 года в с. Гра-

нитное Тельмановского района Сталинской области. Гречанка. Образование 

высшее. В 1949 г. окончила Сталинский государственный педагогический ин-

ститут по специальности преподаватель истории. 

Принята на работу 1.09.1960 г. 

Уволена 9.10.1975 г. по инвалидности. 

Из воспоминаний 

Преподаватель физвоспитания Чернов И. А.: «Екатерина Георгиев-

на – очень ответственная, добросовестная, уравновешенная. Она всегда 

тщательно готовилась к занятиям, грамотный специалист.». 

Студент группы ОР 62 1/8 Фабричный Николай: «Екатерина Георги-

евна умело держала дистанцию, строго и требовательно к нам относилась, 

очень принципиально подходила к оценке знаний студентов.». 
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ТИТУНИН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
 

Титунин Анатолий Семенович родился 4.10.1926 года в г. Георгиевск 
Ставропольского края. Русский. Член КПСС с 1954 г. Образование высшее. В 
1952 г. окончил Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени гор-
ный институт по специальности горный инженер.  

Участник Великой Отечественной войны. Имел правительственные 
награды: «Орден Славы ІІІ степени», медали «За Победу над Германией», 
«20 лет Победы над Германией». 

Принят на работу в Еленовский горный техникум преподавателем гор-
ных дисциплин 20.08.1955 г. Проработав 1 семестр Титунин А. С. был пред-
ставлен кандидатом на должность директора Докучаевского горного техникума 
МЧМ УССР. 

Из политико-деловой характеристики: «… Титунин А. С. – дисцип-
линированный, требовательный к себе и подчиненным, в поведении скромен, 
культурен.». 

24.02.1956 г. вступил в должность директора техникума. С 23.02.1963 г. 
по 1.02.1985 г. работал председателем Комитета партийно-государственного 
контроля Докучаевской промышленной зоны Донецкой области. 

С 1.02.1965 г. по 5.02. 1973 г. – вновь директор техникума. 
Из воспоминаний 
Зав. учебными мастерскими Нафанец Е. А.: «Анатолий Семенович – 

это директор-интеллигент. Строгий, знающий свое дело, демократичный, и 
очень важно отметить, человек своего слова.». 
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ТРОФИМЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
 

Трофименко Михаил Петрович родился 28.06.1927 года в с. Васильевка 
Ольгинского района Сталинской области. Украинец. Член КПСС с 1963 г. Об-
разование высшее. В 1958 г. окончил Высшие инженерные курсы при Сверд-
ловском горном институте по специальности горная электромеханика. 

Принят на работу 16.12.1958 г. на должность преподавателя общей элек-
тротехники. 

Из характеристики: «… К своей работе тов. Трофименко М. П. всегда 
относится добросовестно. Как классный руководитель стремиться разнообра-
зить воспитательную работу в группе. Воспитательную работу в группе прово-
дит на высоком педагогическом уровне. Трофименко М. П. ведет большую об-
щественную работу как в техникуме, так и в городе, является ректором общест-
венного университета культуры при дворце культуры им. А. С. Пушкина. В пе-
дагогическом коллективе пользуется авторитетом и уважением.». 

Уволен Трофименко М. П. с 10.07.1987 г. в связи с уходом на пенсию. 
Из воспоминаний 
Преподаватель общей электротехники Степанов Л. И.: «Михаил 

Петрович – очень коммуникабельный, увлеченный человек, тактичный, гра-
мотный специалист, всегда интересно проводил уроки, много внимания уделял 
эстетическому воспитанию студентов, любил живопись и посвящал своему 
хобби очень много времени.». 

Студент группы ГЭМ 82 1/8 Ануфриев Андрей: «Всегда интересно 
было слушать лекции Михаила Петровича, умел своевременно пошутить и при 
этом никого не обидеть, к студентам относился по-доброму и старался быть 
всегда объективным.». 
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ФОМИЧЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

Фомичев Николай Иванович родился 15.07.1926 года в селе Заветное За-
ветинского района Ростовской области. Русский. Образование высшее. В 
1960 г. окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт по специаль-
ности инженера механика по эксплуатации и ремонту автомобильного транс-
порта. 

Принят на работу преподавателем специального цикла по специальности 
«Эксплуатация автомобильного транспорта» с 14.08.1967 г. 

Из характеристики: «… Педагогическое мастерство хорошее, занима-
ется повышением своего педагогического уровня. Уроки проводит на высоком 
методическом и теоретическом уровне. Имеет написанные методразработки.». 

Уволен с работы в связи с уходом на пенсию 1.01.1987 г. 
Из воспоминаний 
Преподаватель автомобильных дисциплин Ковалев Ю. П.: «Николай 

Иванович – очень хороший специалист, большое внимание в своей работе уде-
лял практическому обучению студентов, требовательно относился к выполне-
нию заданий всех видов практики.». 

Студент группы ЭАТ 85 1/8 Мендрух Виталий: «Николай Иванович – 
знающий свое дело специалист, студенты побаивались и уважали, умел пошу-
тить и оценить шутку.». 

Студент группы ЭАТ 70 1/8 Васильев Иван: «Николай Иванович – гра-
мотный, ответственный, знающий специалист.». 
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ФУРМАН ФРАНК ПЕТРОВИЧ 
 

Фурман Франк Петрович родился 13.06.1936 года в с. Лисогорка Мед-

жибажского района Хмельницкой области. Украинец. Член КПСС с 1960 г. Об-

разование высшее. В 1963 г. окончил Криворожский горнорудный институт по 

специальности горный инженер. 

Принят на работу 31.03.1964 г. на должность преподавателя горного де-

ла по открытой разработке. 

Из аттестационного листа: «… Фурман Ф. П. хорошо знает свой 

предмет, методику преподавания, постоянно заботится о повышении своего 

идейно-политического уровня и деловой квалификации. Уроки проводит на вы-

соком методическом уровне, умело управляет коллективом учащихся.». 

Уволен с 10.01.1999 г. по собственному желанию. 

Из воспоминаний 

Преподаватель черчения Сапрыкина Л. А.: «Франк Петрович – это 

человек-трудоголик, любил свою работу, ревностно и ответственно всегда к 

ней относился. Любил и умел веселиться, всегда был душой компании.». 

Староста группы ПР 72 1/10 Величко Анатолий: «Франк Петрович – 

знающий свой предмет преподаватель, порядочный, требовательный, с пони-

манием относился к студентам.». 
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ЧЕЧА ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

Чеча Виталий Анатольевич родился 11.11.1937 года в с. Ольгинка Оль-

гинского района Сталинской области. Образование высшее. В 1967 г. окончил 

Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени горный институт 

им. Артема по специальности горный инженер-электрик. Стаж работы в техни-

куме более 10 лет. 

Из аттестационного листа: «… Обладает достаточным уровнем про-

фессионализма, использует современные формы и методы в обучении и воспи-

тании.». 

Из воспоминаний  

Зам. директора по воспитательной работе Клевец А. Н.: «Виталий 

Анатольевич – очень скромный, тихий и порядочный человек, преподаватель с 

глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом, пользовался 

большим уважением среди коллег.». 

Студенты группы ЭРГО 25 2/9: «Виталий Анатольевич – выдержан и 

тактичен, хорошо объясняет новый материал, требовательно относится к 

студентам, справедлив в оценке знаний.». 
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ЮХНО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
 

Юхно Михаил Дмитриевич родился 5.12.1902 года в г. Зоючев Харьков-

ской губернии. Украинец. Образование высшее. Окончил Харьковский строи-

тельный институт в 1928 г. по специальности инженер-строитель. 

Зачислен на должность преподавателя строительных дисциплин 

20.08.1955 г. Имеет правительственные награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Из производственной характеристики: «… За время работы в техни-

куме проявил себя как отличный, знающий свое дело инженер-строитель. От-

носился к работе очень добросовестно. В среде коллектива преподавателей 

техникума пользовался заслуженным авторитетом.». 

Освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию с 

1.07.1963 г. 

Из воспоминаний 

Студент 50-х годов Гринь Валерий: «Михаил Дмитриевич – прекрас-

ный преподаватель, отличный специалист, требователен к себе и студентам, 

его уважали и ценили.». 
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БЕЛОМЕРЯ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
 

Беломеря Виктор Павлович родился 7.05.1945 года в г. Докучаевске До-

нецкой области. Украинец. Образование – высшее. В 1982 году окончил Харь-

ковский инженерно-строительный институт по специальности инженер-

строитель.  

Принят на работу в Докучаевский горный техникум 4 сентября 

2001 года преподавателем горного дела и БВР. 

Беломеря В. П. прекратил работу в связи со смертью 30 июля 2011 года. 

Из аттестационного листа: «Виктор Павлович владеет методами и 

формами педагогической деятельности, принимает участие в решениях учебно-

воспитательных задач. Преподаватель Беломеря В. П. разработал комплексные 

контрольные работы, методические рекомендации к выполнению курсовых и 

дипломных работ. Присвоена квалификационная категория «Специалист вто-

рой категории». 

Из воспоминаний: 

Преподаватель горного дела и БВР Клевец А. Н.: «Виктор Павлович 

был хорошим и ответственным преподавателем, требовательным к студен-

там.» 

Студент группы ОР Устий Денис: «Виктор Павлович очень хорошо 

объяснял учебный материал, был требовательным и строгим.» 
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БОЙЧЕНКО ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ 
 

Бойченко Леонид Тимофеевич родился 3.08.1922 года в с. Дружелюбов-

ка Одесской области, Украина. Украинец. Образование – высшее. В 1951 году 

окончил Одесский инженерно-строительный институт по специальности инже-

нер-строитель. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

25 августа 1955 года принят в Докучаевский горный техникум препода-

вателем дисциплин строительного цикла, а с 1 июня 1983 года предоставлен 

расчет в связи с уходом на пенсию. 

Из характеристики: «Имея большой опыт преподавания, тов. Бойчен-

ко Л. Т. проводит уроки на высоком методическом уровне, широко использует 

различные дидактические методы воспитания и обучения, добивался хорошей 

успеваемости.» 

Из воспоминаний: 

Преподаватель физического воспитания Баев И. В.: «Леонид Тимо-

феевич был очень принципиальным, строгим преподавателем. Отлично знал 

свой предмет, интересно проводил занятия.» 

Студента 60-х годов Соколова Л. В.: «Леонид Тимофеевич – грамот-

ный специалист, добросовестно относился к своим обязанностям, много вни-

мания уделял индивидуальной работе со студентами.» 
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ГАЛКИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

Галкин Александр Григорьевич родился 26.02.1937 года в г. Хабаровске. 

Русский. Образование – высшее. В 1960 году окончил Харьковский горный ин-

ститут по специальности горный инженер-электромеханик. 

11 марта 1968 года принят на работу в Докучаевский горный техникум 

на должность преподавателя горно-электромеханических дисциплин. 31 августа 

2009 года уволен по собственному желанию. 

Из аттестационного листа: «Александр Григорьевич проявил высо-

кий уровень профессионализма, использует современные формы и методы обу-

чения и воспитания, достиг высоких результатов в педагогической деятельно-

сти, широко использует технические средства в обучении, умело связывает 

теоретические знания с практическим обучением.» 

Из воспоминаний: 

Преподаватель автоматики Хумуриц Л. Ю.: «Александр Григорьевич 

добросовестный и дисциплинированный преподаватель. Очень много времени и 

внимания уделяет индивидуальной работе со студентами. Скромный и доб-

рожелательный человек.» 

Студент 2000-х годов Семенников Глеб: «Александр Григорьевич – 

отлично знающий свой предмет преподаватель, трудолюбивый, очень требо-

вательный и справедливый.» 
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ДЕМЬЯНЕЦ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
 

Демьянец Татьяна Михайловна родилась 11.06.1937 года в 

с. Новотроицкое Донецкой области, Украина. Образование – высшее, в 1959 

году окончила Донецкий государственный педагогический институт по специ-

альности учитель украинского языка и литературы. В техникуме работала с 

3.09.2001 г. по 5.09.2011 г. 

Из аттестационного листа: «За время работы в техникуме проявила 

себя как целеустремленный, опытный и трудолюбивый преподаватель. Глубоко 

владеет учебным материалом, отличается творческим отношением к работе, по-

стоянным поиском новых нестандартных форм проведения занятий.» 

Из воспоминаний 

Преподаватель русского языка и литературы Чирах Н. В.: «Татьяна 

Михайловна очень грамотный специалист, отличный человек и замечательная 

коллега.» 

Студенты 70-х гг.: «Татьяна Михайловна всегда очень интересно про-

водила занятия, справедливая, строгая и тактичная.» 
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ЗАЦЕПИН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
 

Зацепин Юрий Георгиевич родился 13.07.1932 года в с. Белово Кемеров-

ской области. Русский. Член КПСС. Образование – высшее. В 1956 году окон-

чил Иркутский горно-металлургический институт, факультет разработки по-

лезных ископаемых. 

26 августа 1966 года зачислен в Докучаевский горный техникум препо-

давателем дисциплин горного цикла. 6 декабря 1995 года уволен по собствен-

ному желанию в связи с уходом на пенсию. 

Из аттестационного листа: «Преподаватель имеет отличные знания и 

огромный опыт работы. Учебно-методическое обеспечение предмета соответ-

ствует современным требованиям. Заслуживает присваивание высшей катего-

рии.» 

Из воспоминаний: 

Преподаватель экономики Харленко А. К.: «Юрий Георгиевич – опыт-

ный наставник и отличный специалист. Спокойный, уравновешенный и требо-

вательный преподаватель. Отлично владеет теоретическими знаниями и 

практическим опытом.» 

Студент группы ОР 91 2/9 Альбрехт Денис: «Юрий Георгиевич – 

очень хороший преподаватель, справедлив в оценке знаний студентов.» 
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ЛАЗАРЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Лазаренко Виталий Николаевич родился 30.06.1931 года в с. Теткино 

Курской области. Русский. Образование – высшее. В 1954 году окончил Харь-

ковский горный институт по специальности горный инженер-механик. 

С 20 августа 1957 года зачислен на должность преподавателя горно-

электромеханических дисциплин Докучаевского горного техникума. Уволен по 

собственному желанию 31 августа 2009 года. 

Из аттестационного листа: «Лазаренко В. Н. показывает высокий 

уровень профессионализма, хорошо владеет современными эффективными 

формами и методами педагогической деятельности. Подготовил методические 

разработки для курсового и дипломного проектирования.» 

Из воспоминаний: 

Преподаватель спец. дисциплин Хумуриц Л. Ю.: «Виталий Николае-

вич – хороший преподаватель, всегда спокойный и уравновешенный, отлично 

знает свой предмет, требовательно относится к студентам.» 

Выпускник 70-х годов Прима Сергей: «Виталий Николаевич много вни-

мания уделял письменному контролю знаний, интересно и разнообразно прово-

дил воспитательные часы.» 

  



36 

 
 

НАРИЖНЫЙ ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ 
 

Нарижный Григорий Данилович родился 14.10.1938 года в 

г. Докучаевске Донецкой области. Украинец. Член КПСС с 1977 года. Образо-

вание – высшее. В 1969 году окончил исторический факультет Донецкого госу-

дарственного университета. 

В январе 1986 года принят на работу в Докучаевский горный техникум 

преподавателем общественных дисциплин, а с 1 июля 1994 года уволен по соб-

ственному желанию в связи с уходом на пенсию по выслуге лет. 

Из характеристики: «Григорий Данилович – грамотный, трудолюби-

вый и очень ответственный преподаватель. Занятия проводит на высоком уров-

не, требователен к студентам. С коллегами поддерживает ровные отношения, 

скромен и сдержан.» 

Из воспоминаний: 

Преподаватель физ. воспитания Рахлий С. Г.: «Григорий Данилович 

был скромным, порядочным и дружелюбным человеком.» 

Преподаватель истории Беро С. Ю.: «Григорий Данилович был специа-

листом высокого уровня, оказывал поддержку и помощь молодым преподава-

телям, охотно делился опытом.» 
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ПОЛЯКОВ СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ 
 

Поляков Семен Дмитриевич родился 26.02.1932 года. Русский. Член 

КПСС. Образование – высшее. В 1956 году окончил Донецкий индустриальный 

институт по специальности горный инженер-педагог. 

Имел правительственные награды: орден «Знак почета», медаль «За 

добросовестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», орден «Трудового красного знамени». 

С 27 мая 1976 года назначен на должность директора Докучаевского 

горного техникума. 23 июня 1987 года переведен преподавателем спец. дисци-

плин. 12.06.2001 г. уволен в связи с переводом в ДФДК. 

Из партийно-производственной характеристики: «Находясь на 

должности директора показал себя как добросовестный и трудолюбивый руко-

водитель, умело решает вопросы по подбору, расстановке и повышению квали-

фикации педагогических кадров. Большое внимание уделяет совершенствова-

нию и укреплению учебно-материальной базы техникума, оснащению учебных 

кабинетов и лабораторий современными техническими средствами обучения. 

Требователен к себе и членам коллектива, тактичен в обращении, пользуется 

заслуженным авторитетом в коллективе.» 

Из воспоминаний: 

Заместитель директора по воспитательной работе Рыжий В. П.: 

«Семен Дмитриевич – опытный руководитель, хорошо знающий проблемы и 
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умело их решающий. Требователен к подчиненным, справедлив, умеет выслу-

шать и правильно дать оценку происходящему.» 

Преподаватель автомобильных дисциплин Ковалев С. П.: «С Семе-

ном Дмитриевичем легко работать и решать все вопросы, связанные с улуч-

шением материальной базы кабинета.» 

Преподаватель черчения Сапрыкина Л. А.: «Семен Дмитриевич очень 

коммуникабельный человек, с уважением относился ко всем членам коллектива 

и был уважаемым.» 
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ПОРЯДИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

Порядинский Николай Иванович родился 27.12.1927 года в 

с. Белоусовка Полтавской области. Украинец. Образование – высшее. В 

1955 году окончил Криворожский горный институт по специальности горный 

инженер. 

30 августа 1999 года принят на работу в Докучаевский горный техникум 

преподавателем горных дисциплин. 3 марта 2007 года уволен по собственному 

желанию. 

Имеет правительственные награды «Ветеран труда», медаль «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». 

Из аттестационного листа: «Порядинский Н. И. проявил себя как це-

леустремленный, опытный и трудолюбивый преподаватель. Хорошо владеет 

учебным материалом, занятия проводит на должном научно-теоретическом и 

методическом уровне. С большим пониманием относится к слабоуспевающим 

студентам, помогает им, проявляет при этом педагогическую интуицию и 

такт.» 

Из воспоминаний: 

Заместитель директора по производственному обучению Лось Т. В.: 

«Николай Иванович – специалист с большим опытом производственной рабо-

ты, умело использует свои практические знания в обучении студентов. Под-

держивает с коллегами ровные отношения, скромный.» 
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Преподаватель украинского языка и литературы Василенко Е. Я.: 

«Николай Иванович – добрый и отзывчивый человек. Грамотный специалист и 

хороший преподаватель.» 
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РЯБЧУК ВЕРА ЛАВРЕНТЬЕВНА 
 

Рябчук Вера Лаврентьевна родилась 25.09.1937 года в г. Докучаевске 

Сталинской области, Украина. Русская. Образование – средне-специальное. В 

1961 году окончила Сталинский техникум подготовки культпросветработников 

по специальности библиотекарь. 

11.09.1961 года назначена на должность заведующей библиотекой в До-

кучаевский горный техникум. 26.06.1996 года уволена по собственному жела-

нию. 

Из производственной характеристики: «Вера Лаврентьевна проявила 

себя инициативным и исполнительным работником, много внимания уделяет 

пополнению книжного фонда новейшей технической и художественной лите-

ратурой. Принимает активное участие в организации читательских конферен-

ций, литературных вечеров и диспутов.» 

Из воспоминаний: 

Директор техникума Кустов В. В. «Вера Лаврентьевна принимала 

активное участие в общественной жизни техникума, пользовалась авторите-

том у сотрудников и студентов.» 

Преподаватель украинского языка и литературы Демьянец Т. М. : 

«Вера Лаврентьевна грамотный специалист, коммуникабельный человек, вела 

активную общественную жизнь.» 
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СТЕПАНОВ ЛЕОНАРД ИЛЛАРИОНОВИЧ 
 

Степанов Леонард Илларионович родился 11.05.1928 года в г. Белгород-

Днестровский Одесской области. Русский. Образование – высшее. В 1963 году 

окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности радиоин-

женер. 

с 1 сентября 1963 года принят в Докучаевский горный техникум на 

должность преподавателя общей электротехники и основ промышленной авто-

матики. 16 августа 1988 года уволен в связи с уходом на пенсию. 

Из характеристики: «За время работы показал себя хорошо знающим 

свой предмет. Уроки проводит на высоком методическом уровне, много внима-

ния уделяет вопросам программирования контроля знаний учащихся, занимает-

ся методикой использования технических средств обучения.» 

Из воспоминаний: 

Преподаватель математики Баева Т. И.: «Леонард Илларионович – 

очень грамотный специалист и увлеченный человек. Прекрасно владел аудито-

рией, легко шел на контакт со студентами и справедливо оценивал их знания, 

пользовался большим авторитетом среди коллег.» 

Студент 80-х годов Челаков Константин: «Леонард Илларионович – 

отличный преподаватель и воспитатель, требовательный, принципиальный.» 
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УШКАЛО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

Ушкало Иван Григорьевич родился 26.08.1949 года в г. Докучаевске До-

нецкой области, Украина. Образование – высшее. В 1978 году окончил Донец-

кий государственный университет по специальности физика.  

25 августа 1978 года зачислен преподавателем физики в Докучаевский 

горный техникум. 2 июля 2014 года уволен в связи со смертью. Специалист 

«Высшей категории», преподаватель-методист, награжден знаком «Відмінник 

народної освіти». 

Из аттестационного листа: «Иван Григорьевич проявил себя как 

опытный педагог с высоким уровнем профессионализма, инициативы, творче-

ства. Досконально владеет эффективными формами и методами учебно-

воспитательного процесса, обеспечивает высокую результативность и качество 

своей работы. Иван Григорьевич в течение 10 лет возглавляет областное регио-

нальное методическое объединение преподавателей физики Донецкого регио-

на-1.» 

Из воспоминаний 

Преподаватель электротехники Волочай Р. В.: «Иван Григорьевич – 

профессионал, преподаватель высокого уровня. Отлично знал свой предмет, 

принципиальный и требовательный.» 
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Преподаватель горного дела Клевец А. Н.: «Иван Григорьевич – пример 

для подражания, всегда аккуратен, общителен, коммуникабелен, отличный 

спортсмен.» 

Студент группы ОР 12 1/9 Дегтярев Сергей: «Иван Григорьевич – 

творческий преподаватель, интересно излагал новый материал, справедливо 

оценивал знания студентов.» 
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ЧЕРНОБАЙ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

Чернобай Валентина Васильевна родилась 23.02.1941 года в 

пос. Ольгинка Донецкой области, Украина. Образование – средне-специальное. 

В 1965 году окончила Донецкое культпросветучилище по специальности биб-

лиотекарь. 

10 ноября 1969 года зачислена библиотекарем в Докучаевский горный 

техникум. 18.06.2012 года уволена в связи со смертью. 

Из аттестационного листа: «За все годы работы Валентина Василь-

евна проявила себя как опытный, высококвалифицированный библиотекарь. 

Творчески и добросовестно относится к своим обязанностям. Ежедневно ведет 

работу со своими читателями, оформляет книжные выставки. Отлично знает 

книжный фонд, все формы и методы библиотечной работы.» 

Из воспоминаний: 

Заведующая библиотекой Крамаренко Л. П. «Валентина Васильевна – 

замечательный человек и работник, тактичная, сдержанная. Пользовалась за-

служенным авторитетом среди преподавателей и студентов.» 

Заместитель директора по учебной работе Пузанко Л. А. «Валенти-

на Васильевна профессионал своего дела, очень легко находила контакт с пре-

подавателями и студентами, всегда готова оказать помощь в подборке необ-

ходимой литературы.» 
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ЧЕРНОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

Чернов Игорь Анатольевич родился 28.03.1938 года в г. Ростов-на-Дону. 

Русский. Образование – высшее. В 1964 году окончил Ростовский государст-

венный педагогический институт, факультет физического воспитания. 

3 августа 1966 года принят на работу в Докучаевский горный техникум 

преподавателем физ. воспитания и 31 августа 1977 года уволен по собственно-

му желанию. 

Из характеристики: «Уроки физического воспитания проводит на 

должном теоретическом и методическом уровне. как классный руководитель 

умело работает с активом группы. В 1976-77 учебном году по учебным показа-

телям группа, руководимая Черновым И. И. , заняла I и II места по отделению.» 

Из воспоминаний: 

Преподаватель физического воспитания Еремин А. И.: «Игорь Ана-

тольевич был хорошим специалистом, коммуникабельным человеком, отзывчи-

вым и добрым.» 

Студент группы ПР 72 1/10 Евченко Николай: «Игорь Анатольевич 

был справедливым и требовательным преподавателем.» 
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Жизнь наша – эстафета поколений, 

Идущих непрерывной чередой. 

И горный техникум – не исключенье – 

Здесь тоже есть достойный список свой. 

 

Отдавших все во имя просвещенья, 

Что путь преподавательский прошли, 

Войной отмеченное поколенье, 

Герои скромные родной земли. 

 

Не забывайте тех, кого уж нету с нами 

И тех, кого зовут «пенсионер». 

И вспоминайте добрыми словами 

Всех, кто явил служения пример. 

 

К тебе слова, мой молодой учитель: 

Ты призван научить и воспитать. 

В народе ты зовешься просветитель 

И должен свет и мудрость излучать. 

 

Любить детей, под тяжестью не гнуться, 

Не пожалеть вниманья и тепла, 

И души юные охотно распахнуться, 

И прорастут хорошие слова. 

 

И даже в век обширных информаций, 

Преподаватель все же впереди, 

Ты – эрудит и будут восхищаться, 

Но главный твой девиз: «не навреди». 

А. К. Харленко 




