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Памяти нашего Учителя
Завершил свой многотрудный жизненный путь Петр Тимофеевич Тронько. Выдающийся

сын Украины, государственный и общественный деятель, ученый. Судьба подарила Петру
Тимофеевичу долгую жизнь, насыщенную яркими событиями и немалыми испытаниями.
Шахтер, учитель, комсомольский и партийный работник, активный участник Великой
Отечественной войны. Около сорока лет Петр Тимофеевич был депутатом Верховного Совета
Украины, 17-лет на посту заместителя Председателя Совета Министров Украины. Автор свыше
600 научных работ, инициатор и непосредственный руководитель подготовки и издания
фундаментальной «Истории городов и сел Украинской ССР», научно-документальной серии
книг «Реабилитированные историей». Благодаря его неуемной энергии, был создан
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, Национально-культурный
заповедник казацкой славы на о. Хортица, Украинское общество охраны памятников истории
и культуры, Благотворительный фонд по возрождению выдающихся памятников историко-
культурного наследия им. Олеся Гончара, Национальный союз краеведов Украины.
Общеизвестны заслуги Петра Тимофеевича в восстановлении Михайловского Златоверхого
и Успенского соборов. Прекрасно сказал об этой уникальной Личности Борис Олейник: «Петр
Тронько – это целая эпоха в нашей общественно-политической и духовной жизни. Он один из
немногих людей, которым не нужно было «перестраиваться»… То, что он сделал на своем
веку, за свои девять с половиной десятилетий по силам только институтам».

Многие годы связывают Национальный горный университет с Петром Тимофеевичем
Тронько. Почетный профессор НГУ, научный консультант созданного при его участии
Института гуманитарных проблем носящим отныне его имя, член редколлегии «Гуманитарного
журнала», непременный участник многочисленных Международных и Всеукраинских
конференций. Нам выпало великое счастье общаться с мудрым Учителем, сердечным,
благородным Человеком.

Петр Тимофеевич ценил и любил жизнь во всем ее многоцветье. Он ценил и любил
людей, во имя которых неутомимо трудился. Мы понесли невосполнимую утрату. Горько и
больно сознавать это. Но Петр Тимофеевич Тронько останется с нами. Останется в нашей
памяти и в деле, которое нам, его соратникам и ученикам, велит долг продолжать.

Низкий поклон Вам, дорогой Учитель. Спасибо за все, что Вы сделали для нас последующих
поколений, для горячо любимой Вами Украины.

В.Пушкин


