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Письмо ректору НТУ «ХПИ», профессору Л. Л. Товажнянскому
Уважаемый Леонид Леонидович!

Имею честь сердечно поздравить лично Вас и вверенный Вам творческий коллектив –
преподавательский состав, научных работников, ветеранов Вашего вуза, студентов со 125-
летием со дня основания Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт»!
Этот юбилей воспринимается как великий путь к знаниям и прогрессу, пройденный
несколькими поколениями инженеров в стенах этого замечательного, любимого всеми нами
– его выпускниками – вуза! Эта дата – прекрасный праздник, своеобразное подведение
итогов и для работников многих отраслей науки, образования, промышленности.
В торжественный день юбилея с особой благодарностью хочется еще раз сказать о
неоценимом вкладе, сделанном ректоратом и преподавательским составом университета в
подготовку и формирование инженерных кадров для многих предприятий Украины и,
конечно же, для градообразующего предприятия – ЗАО «Северодонецкое объединение
Азот», которое во все времена было и сегодня остается флагманом химической индустрии
Украины.
Северодонецкие химики с большим уважением относятся к вкладу университета в решение
важных проблем научно-технического обеспечения разработки технологии и модернизации
оборудования для химической промышленности. Ваши разработки по технологиям ремонта
и изготовления химоборудования, повышения его надежности, моделирования химико-
технологических процессов нашли самое широкое признание и применение. Они,
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несомненно, приумножают научную славу Харькова и всей Украины.
Плодотворная совместная работа Национального технического университета «ХПИ» и ЗАО
«Северодонецкое объединение Азот» была заложена в 50-е годы прошлого века и в
дальнейшем вылилась в эффективные научные разработки.
Среди руководителей, технических специалистов, научных сотрудников, рационализаторов
и изобретателей «Азота» немало выпускников ХПИ. Среди них – гордость «Азота»: И. М.
Барский, Б. Н. Лищина, В. П. Егоров, И. И. Гладкий, А. П. Коробченко, Ю. В. Шевченко, В. И.
Созонтов, В. В. Корытный, А. И. Соколовский, А. И. Таратута, А. В. Соловьев и многие
другие.
Наша многолетняя творческая дружба, научное и деловое сотрудничество, я уверен, будут
в дальнейшем развиваться.
В день славного юбилея примите теплые, искренние пожелания добра, здоровья,
процветания, расширения сфер деятельности, материального и душевного удовлетворения
от результатов труда, новых интересных и эффективных разработок, упрочнения
авторитета, расширения сфер сотрудничества.
От всей души желаем преподавателям и студентам выдающихся достижений в учебе,
научной, преподавательской, педагогической деятельности.
Счастья вам, дорогие друзья, отличного праздничного настроения!
В. Казаков, председатель правления, д. т. н., Заслуженный работник промышленности
Украины, выпускник ХПИ 1978 года


