
 
У нас привычка – встречаться каждые 5 лет
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Выпускники

Последние дни мая, как правило, ознаменованы встречами выпускников ХПИ предыдущих
лет. Для химиков – это еще и профессиональный праздник, приходящийся на последнее
воскресенье мая.
Организационное волнение и предвкушаемая радость встречи нарастают уже с февраля,
когда защиты дипломных проектов новыми выпускниками напоминают бывшим студентам
об их собственных дипломных страстях и стимулируют желание вновь ощутить себя
молодыми. Начинается подсчет лет, которые протекли с тех замечательных времен, поиски
полузабытых телефонов, адресов и выяснение, кто же все-таки в этот раз будет выполнять
функцию консолидирующего начала. А поскольку в прошлый раз, кажется, эти люди
справились со своими обязанностями, значит, – им и карты, то бишь, адреса, в руки.
35 лет – дата не слишком яркая и значительная, однако, привычка встречаться каждые 5
лет – не позволяет уклониться в сторону от когда-то заданного ритма жизни. Вот и нынче
выпускники факультета ТНВ 1972 года не изменили своим принципам. Радостные объятия и
громкие возгласы узнавания встречали всех, кто смог прийти 26 мая к памятнику в центре
университета. С особенным удовольствием хозяева встречи, т. е., те, кто работает в
университете, демонстрировали приехавшим гостям новый облик некоторых корпусов и
аудиторий, строящееся здание библиотеки и – увы! – все еще не отремонтированный наш
старый добрый химический корпус.
В свою очередь, пришедшие на встречу бывшие студенты кафедры технологии керамики,
огнеупоров, стекла и эмалей, а также вяжущих материалов захотели выразить свою
привязанность к родной кафедре. Картина с видом старого Харькова продолжила хорошую
традицию подарков, и теперь в кабинете заведующего кафедрой М.И. Рыщенко создается
мини-галерея изобразительного искусства. Хотелось бы также увековечить на кафедре
образы наших знаменитых и выдающихся педагогов-ученых Г.В. Куколева, Л.Д. Свирского,
З.А. Ливсона, Е.И. Ведя.
В присутствии таких родных и незабываемых наших преподавателей, как М.И. Рыщенко и
Н.П. Соболь, мы снова почувствовали себя очень молодыми и полными сил. Старосты, как
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прежде, провели перекличку и выяснили, что основной причиной отсутствия студентов на
встрече стали внуки и внучки, которые, надеемся, станут прекрасным продолжением дел
своих дедушек и бабушек! До новой встречи, выпускники-72!!!
К 35-летию окончания ХПИ
Из выпуска мы после школы двойного, 
И больше страна не видала такого, 
Чтоб химфакультет вместе брали на приступ 
Отличники – все, как один, медалисты.
Теперь разошлись наши стежки-дорожки, 
И стали солидными все мы немножко, 
Но в каждом из нас, пусть хоть самую малость, 
Но от ХПИ все же что-то осталось.
Забыв про житейские наши проблемы, 
Проведать пришли институтские стены. 
Отбросив солидность и отчества наши, 
Мы стали, как прежде, все Коли-Наташи.
Сейчас вспоминаются четко и ярко 
Зачетные наши авралы-запарки, 
Колхоз, стройотряд, СНО, КВНы, 
Родных корпусов ярко-красные стены.
Мы помним все Ломову и Шагайденко, 
Андрющенко, Харченко и Якименко, 
Об Итине вспомнили, а на десерт 
Мы вспомнили все как один Лихошерст.
В общаге всем жить-выживать помогали 
Яичница, борщ и картошка на сале. 
Нам «хамовки» помнятся супер-изыски: 
Котлеты столовские, в тесте сосиски.
Хоть «время застоя» ковало нам судьбы, 
Из нас получились нормальные люди. 
Достоинство вуз научил нас иметь, 
В глаза нам не стыдно друг другу смотреть.
Увидим друг друга теперешним глазом, 
Слегка удивимся взаимным рассказам, 
Разделим, как прежде, застолье и смех 
И радостно вспомним мы всех-всех-всех-всех.
Хоть родом из детства, но с юности мы 
Привязаны якорем все к ХПИ. 
Так пусть выпускник углубляет фарватер 
Всегда и везде для своей альма-матер!
Н. Лопухина, выпускница группы Н-26 1972 года.


