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…И снова улыбки, блеск в глазах и радостные приветствия – это встреча выпускников 1960
года. Приезжают они из разных уголков мира, чтобы увидеть друзей, поделиться новостями,
а когда они вместе – это снова бодрые и веселые юноши и девушки, такие, как и 56 лет
назад, когда впервые увидели друг друга.
В прошлом году группа Э-315а отметила 50-летие выпуска. Воспоминания о таких встречах
согревают душу целый год. В 2010-м выпускники собрались возле электрокорпуса, а затем
прошлись по территории Харьковского политехнического, посетили кафедру АУТС, а тогда –
«Автоматика и телемеханика», послушали интересный концерт, подготовленный
студентами АП факультета, и, конечно же, общались!!! Они решили, что в следующем году
встретятся вновь!
И выпускники группы Э-315а выполнили свое обещание, тем более что поводом стал
приезд однокашницы Ирины Комаровской из Чикаго. Выпускники встречали друг друга с
улыбками и смехом, теплыми объятиями. За праздничным столом вспоминали яркие
моменты, связанные с учебой, работой в колхозах, защитами дипломных работ, борьбой со
стилягами, обменивались новостями.
В 1955 году конкурс на специальность «Автоматика, телемеханика и измерительные
приборы и устройства» составлял 8 человек на одно место. В группе из 25 студентов 20
были медалистами. А по окончании ХПИ выпускники работали на различных предприятиях,
в конструкторских бюро, НИИ. Нинель Ивановна Гурова работала начальником отдела СКБ
«САУ», а сейчас – сотрудник фирмы «ЛЭГ», Лариса Ивановна Цибульник – сотрудник
Гипрококса, инженер-конструктор «Турбоатома» Тамара Яковлевна Жарницкая, научный
сотрудник ХИКА Ирина Ивановна Таран и многие другие выпускники группы Э-315а
приехали на встречу.
Конечно же, говорили и о работе. «Я объездил большинство металлургических заводов –
Алчевский, Запорожсталь, Мариуполь, Днепропетровск, Днепродзержинск. Мартеновские
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печи, которые сейчас снимают с производства, мои родные, – вспоминает Виктор Исаевич
Мельников. – Я даже читал лекции студентам ХПИ по электромагнитной технике. А мой
двоюродный брат Федор Яковлевич Ляхов всю жизнь проработал на кафедре автоматики».
С благодарностью вспоминали преподавателей, которые учили, наставляли, помогали,
поддерживали, иногда журили студентов за шалости во время учебы и во время
прохождения практики. Особенно тепло говорили о Тарасе Григорьевиче Ходько.
Нинель Ивановна Гурова: «Что было интересного? Всё: учеба, студенческие будни, работа
в колхозах. Мы ездили на уборку кукурузы, а ребят привлекали и к погрузочно-разгрузочным
работам. Иногда наш факультет отправляли в Херсонскую область, где кроме кукурузы
собирали арбузы и грузили их на машины, а затем на баржи. Работа в колхозах сблизила
нас и сдружила».
Ирина Ивановна Таран рассказала историю о посылке без обратного адреса, которая 55 лет
назад обрадовала однокашников на целине: «Трое наших ребят по окончании первого курса
работали на целине, и мы решили собрать им посылку: купили посылочный ящик, накупили
печенья, конфет, вафель. Все бережно упаковали, но послали без указания отправителя.
Хотели, чтобы сюрприз получился. Но по возвращении целинников никто из них не
вспомнил в разговоре продуктовый наш «подарок». И только через 55 лет Борис Марков
рассказал о том, как они были рады, получив посылку, как все им завидовали. И нам
пришлось признаться, что это были мы!»
Незаметно встреча подошла к своему завершению, и выпускники Э-315а дали друг другу
обещание встретиться вновь в следующем году, а нынешним студентам-политехникам
передали пожелания хорошо учиться, получить по окончании вуза хорошую работу и не
забывать своих друзей, свой институт!


