
 
И снова май победный…
  
#13-14 от 21.05.2010 
К 65-летию Победы

Накануне 65-летия Великой Победы в нашем университете прошел целый цикл
мероприятий, посвященный чествованию этой исторической даты. Первым из них стала
встреча ректората во главе с профессором Л. Л. Товажнянским, председателя профкома А.
И. Фомина, деканов и заведующих кафедрами с ветеранами Великой Отечественной войны.
В торжественной обстановке ректор НТУ «ХПИ» вручил им памятные медали к 65-летию
Победы.
Важным событием стал торжественно-траурный митинг, участники которого почтили память
героев, отстоявших мир на всей Земле, возложили цветы на плиты Мемориала славы
погибшим политехникам и поздравили наших дорогих ветеранов. Все присутствующие на
Митинге-реквиеме могли увидеть на Мемориале новые, навечно высеченные на камне
фамилии тех, кто погиб, защищая жизнь: В. Л. Бородавкин, А. Д. Йоффе и Д. В. Черняков.
Накануне праздника Музей истории НТУ «ХПИ» подготовил тематическую выставку, в
которой размещены уникальные фотографии, документы, вещевые экспонаты,
принадлежавшие студентам, преподавателям и сотрудникам, Харьковским политехникам,
воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Встречи студентов с ветеранами – А. И. Христофоровым, В. В. Акимовой, Е. Н. Дегтяревым,
Е. Г. Заславским – вызвали неподдельный интерес к страницам истории нашей страны.
Много значимого и важного сообщили молодежи профессор В. П. Зубарь, который был в то
время подростком, деканы Н. А. Тарасенко (ЭМ) и М. С. Степанов (МШ) – дети участников
войны. Студенты посмотрели документальный кинофильм и ознакомились с фотографиями
оккупированного Харькова. Также, в нашем Музее на встречах с ветеранами побывали и
школьники гимназий № 1 и № 45.
В предпраздничный день 6 мая состоялась также традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню победы, в которой участвовали студенты всех факультетов
НТУ «ХПИ». Который год подряд в ней побеждают студенты ИФ факультета, вторыми к
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финишу пришли представители ИТ факультета, третьими стали курсанты факультета
военной подготовки.
А. Быстриченко, директор Музея истории НТУ «ХПИ»
Тарасу Ходько
Когда ты был совсем юнец 
И жизнь так радостна… Ясна… 
Внезапно миру наступил конец –  
Ворвалась в жизнь твою война.
И ты ушел на фронт бойцом, 
Чтоб Родину спасти свою… 
И много раз тебе в лицо 
Глядела смерть в бою!!!
Тебе чертовски повезло –  
Ты выжил в той войне, 
Ты одолеть фашистов зло 
Помог своей стране!!!
Затем – учеба, институт, наука… 
Упорный труд!.. Ну, прямо, как в бою!!! 
Телемеханика!.. Занятнейшая штука! 
Вот ей и посвятил ты жизнь свою. 
Вся кафедра – одна семья! 
Работать интересно и легко! 
Тобою восхищаюсь я –  
Мой друг, Тарас Ходько!!!
Внезапно оборвалась жизнь твоя… 
Талантливый, хороший человек! 
Осиротели мы – друзья, семья. 
Как жаль, что короток твой век!!!
Прощай, наш умный, добрый друг. 
Угодно так безжалостной судьбе… 
Ты был заботливый отец, супруг… 
Мы будем помнить о тебе.
Владимир Санпитер
Это стихотворение посвящено памяти ветерана Великой Отечественной воны, доцента
кафедры автоматики и управления в технических системах Тараса Григорьевича Ходько.
Всего несколько дней не дожил он до 65-летия Великой Победы.


