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С глубоким прискорбием извещаем 

горнотехническую общественность, что 

20 апреля 2015 г. на 93-м году ушел 

из жизни Анатолий Пантелеевич Ве-

личко — известный горный инженер, 

кандидат технических наук, доцент, за-

служенный экономист Российской Фе-

дерации, участник Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.

Почти вся трудовая деятельность 

и более 65 лет жизни А. П. Величко 

были связаны с горнодобывающей промышленностью.

Окончив в 1939 г. школу фабрично-заводского ученичества 

Южно-трубного металлургического завода в г. Никополе Днепро-

петровской области, Анатолий Пантелеевич начал работу на 

предприятии в качестве слесаря-лекальщика. Серьезно увлекал-

ся авиацией и был активным членом аэроклуба, где получил пер-

воначальную лётную подготовку.

В июне 1941 г. окончил Киевскую лётную школу и ожидал 

направления в Качинскую авиашколу для продолжения обуче-

ния. Однако в связи с началом войны был призван в армию в 

72-й стрелковый полк, а в конце 1941 г. был направлен в авиа-

ционные войска, где служил до окончания войны. А. П. Величко 

— участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 

1945 г. 

После демобилизации в 1947 г. А. П. Величко поступил в 

Криворожский горнорудный институт на специальность «Разра-

ботка рудных и нерудных месторождений». По окончании вуза в 

1952 г. Анатолий Пантелеевич был направлен для работы по 

специальности на уранодобывающее загранпредприятие, где 

проработал до 1957 г.

В период с 1957 по 1965 г. А. П. Величко трудился на шах-

тах Криворожского железорудного бассейна, где прошел путь от 

горного подземного мастера до начальника производственно-

технического отдела Криворожского треста «Ленинруда».

Профессионализм Анатолия Пантелеевича приумножался на 

практической работе. Он внес весьма значительный вклад в со-

вершенствование подземных систем разработки, в частности, в 

создание новых вариантов подэтажных систем с применением ка-

ротажных работ и обрушения руд с помощью глубоких горизон-

тальных и вертикальных скважин, совершенствование систем 

разработки со слоевой выемкой и закладкой, разработку проек-

тов и осуществление скоростных проходок откаточных штреков и 

квершлагов, внедрение специальных элеваторов в восстающих 

для спуска в шахту крепежного леса.

В декабре 1965 г. А. П. Величко был переведен в централь-

ный аппарат Министерства черной металлургии СССР на долж-

ность начальника отдела организации труда и заработной платы 

Главного управления горнорудной промышленности, а с 1978 г. — 

Всесоюзного промышленного объединения горнорудных предпри-

ятий Министерства черной металлургии СССР. В 1991–2001 гг. 

работал в АО «Главмосстрой» на различных должностях.

За время работы в аппарате Главруды А. П. Величко внес ве-

сомый вклад в разработку нормативных принципов ранжирования 

горных предприятий, исходя из горно-геологических условий, ви-

да добываемого ископаемого, геологических запасов, а также 

определение оптимальной структуры и численности работников 

управленческого аппарата.

Наряду с этим им были разработаны и внедрены на горных 

предприятиях СССР Методические положения по прогнозирова-

нию и способам достижения оптимальных трудовых показателей 

и фондов потребления; нормативных материалов по оценке ка-

чества и количества труда, системам и формам его стимулиро-

вания; управления внутрипроизводственными процессами и под-

разделениями промышленных предприятий.

Будучи исключительно работоспособным специалистом, Ана-

толий Пантелеевич всегда щедро делился своим профессиональ-

ными опытом при подготовке специалистов-экономистов горного 

профиля в МГИ–МГГУ (ныне Горный институт НИТУ «МИСиС»).

Активное участие А. П. Величко принимал в работе общества 

«Знание», редакционного совета издательства «Недра», с 1984 г. 

был членом редколлегии и плодотворно сотрудничал с «Горным 

журналом».

Анатолий Пантелеевич Величко награжден орденом Отече-

ственной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени и 

21 медалью, в том числе «За боевые заслуги», знаками «Шахтер-

ская слава» трех степеней. За активное участие в развитии Чиатур-

ского месторождения марганцевых руд был награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.

А. П. Величко является автором 5 монографий, более 

150 научных работ. С 1984 г. он входил в состав редколлегии 

«Горного журнала».

Светлая и добрая память об Анатолии Пантелеевиче Величко 

навсегда сохранится в сердцах его родных и учеников — продол-

жателей дела, которому он посвятил свою жизнь.

Совет ветеранов войны и труда металлургов, 

ОАО «Рудпром», Центральный Совет 

горно-металлургического профсоюза России, 

редколлегия и редакция «Горного журнала»
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