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Студенти АП факультету:
60 років тому, а саме 1 січня 1951 року, побачив світ перший номер газети «Ленінські
кадри», зараз ми її знаємо під іншою назвою - «Політехнік». І протягом усього часу існування
газета радує нас, читачів, новинами, розповідає про багатогранне життя університету.
Значну увагу приділяє вона і науковим досягненням політехніків, ювілеям кафедр,
факультетів, співробітників. І все це можливе завдяки праці колективу газети.
Викладачі і студенти АП факультету сердечно вітають «Політехнік» з ювілеєм і бажають
журналістам творчих успіхів і наснаги!
Профком студентов НТУ «ХПИ»:
На протяжении многих десятилетий газета «Политехник» является надежным партнером
Профкома студентов, выполняя роль надежного источника информации для студентов НТУ
«ХПИ». В юбилейный год хотим пожелать газете процветания, а редакции и журналистам –
здоровья и творческих успехов!
Студенческий Альянс НТУ «ХПИ»:
Студенческий Альянс искренне поздравляет газету «Политехник» с юбилеем. 60 лет статьи
«Политехника» радуют и удивляют нас изобилием информации. Очень приятно осознавать,
что первое коммуникативное средство в НТУ «ХПИ» остается передовым на протяжении
стольких лет. Такого количества полезной информации о нашем университете не найдешь
нигде. Газета «Политехник» – вестник студентов и преподавателей, который охватывает все
области деятельности вуза, и тем самым позволяет нам быть в курсе всех событий,
происходящих в НТУ «ХПИ».
Мы желаем газете «Политехник» и всему коллективу редакции процветания, творческих
успехов и пусть она празднует юбилей за юбилеем. С праздником!
Профессор А. Любиев, зав. кафедрой физвоспитания НТУ «ХПИ»; профессор В. Лабскир:
С первых дней выхода в свет и по сегодняшний день наша газета пишет о спортивных
достижениях политехников. Уже долгое время в ней существует специальная рубрика, где
говорится о победах наших спортсменов, рассказывается об их становлении как
профессионалов. Нам вспоминается один из номеров «Ленинских кадров» за 1967 год, в
котором на первой (!) странице была помещена фотография одного из лучших в истории
ХПИ спортсменов – Заслуженного мастера спорта СССР по прыжкам с шестом Геннадия
Близнецова. Столь же внимательной газета была и к успехам Алексея Баркалова (водное
поло), Юрия Мацевитого (альпинизм), Александра Сердюка (стрельба из лука) и многих
других выдающихся спортсменов. На слуху у политехников имена Заслуженных мастеров
спорта, победителей и призеров самых престижных турниров братьев Рустама и Руслана
Бабаевых (армспорт), Максима Котова (подводный спорт), Алексея Печерова и Тимура
Арабаджи (баскетбол), Дмитрия Завадского (бадминтон), о которых не раз писали
журналисты «Политехника».
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Нам особенно приятно внимание газеты к успешной работе тренеров, которые в разное
время воспитали не одно поколение чемпионов – Георгия Малько и Роберта Халатова
(борьба), Вячеслава Зиборовского (бокс), Николая Самойленко (легкая атлетика), Татьяны
Саблевой (художественная гимнастика), Геннадия Махновского (бадминтон), Валентина
Кулибабы (баскетбол) и многих других. А какие поэтические репортажи о деятельности
спортивных лагерей «Студенческий» (Алушта) и «Политехник» (Фигуровка) были
опубликованы в нашей газете!
Уверены, что и в дальнейшем коллектив редакции будет также интересно освещать
достижения наших спортсменов и, тем самым, способствовать их победам!
Олег Морачковський, професор, доктор технічних наук, академік АН Вищої освіти України,
лауреат премії Великобританії:
Григорію Сковороді, чию філософію безмежно люблю, належать такі слова: «…Чого тільки
ми не вміємо, чого не спроможні! Але у тому горе, що при усім тім чогось великого не
дістає».
Скільки величі надали добрі люді рідному університету з нагоди його 125-річчя, та однаково
– «чогось недостає»! У недавньому минулому – у рік завершення 50-річчя газетної біографії,
редакція «Політехніка» оголосила свій девіз – «Головне – бути потрібними!». Гадаю, зі мною
погодяться читачі-політехніки, що саме цього не всім «достає», та рідна газета «Політехнік»
намагається надати.
Прекрасні в нашій газеті журналісти-політехніки. Філософська байка Григорія Сковороди
«Годинникові колеса» – це про них: «Колесо годинникової машини спитало у Другого: Скажи
мені, а чого ти обертаєшся не так, як ми, а в інший бік? – Мене, – відповіло Друге, – так
зробив мій майстер, i цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав
єдиний шлях по сонячному колу».
Сила байки в наступному: з різними природними нахилами i життєвий шлях різний. Одначе у
всіх одна мета – чесність, мир i любов.
Дорогі колеги, ви та рядки вашої газети – це те, що дійсно є потрібним і нам, і нашим
студентам. Прийміть мої поздоровлення з 60-річчям газети. Нехай чесність, мир i любов
завжди залишаються з вами!
Студенты НТУ «ХПИ» – участники творческих коллективов Дворца студентов:
Как много слов благодарности хочется сказать нашей любимой газете «Политехник»!
Из нее мы, студенты НТУ «ХПИ», участники творческих коллективов Дворца студентов,
получаем самую интересную, а главное, важную информацию о жизни не только нашего
университета, но и о студенчестве как вузов Харьковщины, так и других городов Украины и
мирового сообщества. А еще нам всегда приятно увидеть в ней свои фотографии,
прочитать статьи о нас и наших товарищах, порадоваться творческим успехам наших
коллективов. Гордость распирает, когда со страниц любимой газеты на тебя смотрят
знакомые лица! И хочется творить и созидать! Так держать, «Политехник»! Оставайся
всегда с нами!
Галина Волченко, руководитель Центра Арт-Интернешнл «Единство»:
Нашу газету «Политехник» я знаю очень давно. Не с первых ее шагов, но с тех времен 80-х,



когда она называлась «Ленинские кадры». О нас, участниках народного коллектива – группы
интернациональной песни «Единство» тогдашнего Дворца студентов Харьковского
политехнического института им. В. И. Ленина, очень часто писали в статьях, выходивших на
страницах родной газеты. И непременно каждая статья сопровождалась фотографией,
сделанной Владимиром Русиновским. Каждая творческая поездка коллективов Дворца,
истории из студенческой жизни, работа научных конференций, встречи с интересными
людьми, литературное и поэтическое творчество политехников и многое другое находило
отзыв в сердцах тех, кто стоял у истоков создания газеты.
Прошли годы… Но нашей газеты они не коснулись. Всегда яркая, интересная, современная,
эстетичная, мудрая, добрая, воспитывающая… Не могу подобрать слова, чтобы выразить
всю полноту отношения к «Политехнику»! И, наверное, прежде всего к творческому
редакционному коллективу! Когда заходишь в нашу редакцию, сразу ощущаешь поток
энергии добра, интеллигентности и эрудиции. Здесь с неподдельным интересом и
вниманием относятся к любому человеку, переступившему порог редакции. Дорогой
«Политехник»! Ты юн и молод. Как и творческий коллектив редакции. Как и студенты,
составляющие основную аудиторию читающих почитателей. Живи, твори, развивайся! Мы
любим тебя! С Днем рождения!


