
 
«Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса…»
  
[Подготовила П. Николенко] 
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Каждый год в цветущем мае на уютных аллеях Харьковского политехнического появляются
группы немолодых людей. Они смеются и ликуют, обнимают и целуют друг друга. В их
глазах блестят слезы радости, а в голосах звучит сама молодость…
Все сразу понимают, что это встретились выпускники прошлых лет. У каждого из них свой
жизненный путь, но они не забывают друг друга в повседневной суете и, расставаясь, дают
обещания обязательно встретиться вновь…
Яркий пример верной студенческой дружбы – 124 выпускника факультета технологии
органических веществ ХПИ 1953 года. Светлана Ильинична Ключникова, 53 года отдавшая
работе на Харьковском турбинном заводе, и Зоя Павловна Дейнеховская, трудившаяся на
многих предприятиях, а последние 23 года перед выходом на пенсию – в УкрНИИхиммаш –
остаются стержнем и душой этого прекрасного студенческого коллектива. Именно они
занимаются организацией встреч, поддерживают связь с теми, кого судьба забросила в
дальнее и ближнее зарубежье. «ХПИ дал нам не только профессиональные знания, –
говорит Светлана Ильинична, – родной институт научил нас, прежде всего, дружбе и любви
к людям, к работе, а значит – к жизни! Как хочется, чтобы современная молодежь ценила
все то, что дает ей Alma mater. Годы студенчества неповторимы, именно за это время
человек должен многому научиться, состояться, как личность, и быть готовым к любым
поворотам судьбы…»
Благодаря Светлане Ильиничне и Зое Павловне к нам в редакцию попали материалы,
посвященные памятным встречам. Их подготовил выпускник группы О-38 Валентин
Зайченко, живущий ныне в Стокгольме (Швеция). Вот что он писал в далеком уже 2003 году.
«Дорогие соученики! Большинство из вас отметили свои личные 70- и 75-летние юбилеи.
Некоторые отпраздновали и семейные даты, отливающие блеском золота. И вот теперь
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наступил наш общий юбилей, именуемый 50-летием окончания Харьковского
политехнического института им. В. И. Ленина, который дал нам не только знания и
профессию. Он стал частью обширного понятия Родины, важной вехой в жизни каждого из
нас, дал нам верных товарищей, многих связал семейными узами, сдружил нас, выработал
чувство братского единения. Десятый раз ведет нас это чувство к традиционному месту
встречи, чтобы проникнуться атмосферой прошлого, увидеться с теми, с кем прошли
трудные и, вместе с тем, славные и незабываемые годы студенчества, упорной учебы,
надежд и ожиданий».
Но радостные встречи часто омрачаются горькими известиями о тех незабвенных друзьях,
которые уже никогда не придут на каштановые аллеи Политеха… Вот что Валентин
Зайченко писал еще в 1998 году: «Дорогие товарищи далеких студенческих лет! Да простит
меня Расул Гамзатов. Я сохранил в неприкосновенности его яркую поэтическую мысль о
превращении погибших воинов в летящий клин белых журавлей… Но я допустил вольность
с некоторыми строками стихов поэта:
Мне кажется органики-ребята, 
Дробившие гранит науки сей, 
Не навсегда от нас ушли когда-то, 
А превратились в белых журавлей…»
В. Зайченко пишет: «Мы, бывшие студенты факультета технологии органических веществ
выпуска 1953 года, прошли свой трудовой путь достойно. Мы работали на заводах, в
проектных, исследовательских и учебных заведениях – всюду, где были востребованы наши
знания… И какие бы должности наши выпускники ни занимали, работали они честно и
добросовестно. Наш труд воплотился в миллионы тонн продукции коксохимической,
нефтеперерабатывающей, электродной, лакокрасочной, масложировой промышленности, а
также в производство красителей, лекарственных препаратов, моющих средств и др.
…К миллионам тонн промышленной продукции они могут добавить проекты предприятий, в
том числе и зарубежных, докторские и кандидатские диссертации, монографии, учебники,
патенты, изобретения, опубликованные статьи… А вот похвастаться тем, что кто-то из нас
стал «новым русским» или «новым украинцем», мы не можем.
…Коренные перемены не выветрили из нас привитое тобой, институт, чувство гражданской
совести. Кроме того, мы всегда руководствовались библейским правилом «не укради».
Не обошли нас стороной общественно-политические потрясения 90-х годов. Они развеяли
многих из нас по ближнему и дальнему зарубежью. Теперь о тебе, институт, с
благодарностью вспоминают в России и в США, по городам и весям Украины и Германии, в
Белоруссии и в Израиле. Пишущий же эти строки частенько рассказывает о тебе потомкам
варягов в королевстве Швеция.
В 1953 г. нас было 124 дипломированных инженера. Ныне, спустя 50 лет, ряды наши
поредели. Только со времени предыдущей встречи 1998 г. не стало ряда наших товарищей.
Двое из них твои, институт, сотрудники…».
Они не растеряли друг друга за долгие годы жизни, но время неумолимо. И как в нетленном
произведении Расула Гамзатова, в печальном клине улетели те, кто долгие годы были



рядом, но им суждено было уйти первыми… На каждой встрече о них говорят так, как будто
они стоят рядом… Иван Мирошников, Ирма Альтерман, Марик Клемпнер, Василий
Овчаренко, Александр Журавский, Нина Бобровник, Виктор Санников, Нинель Усык, Павел
Сухобрусов, Николай Ульянов, Иван Сухотерин, Юрий Гальперин, Альберт Галустьян,
Владимир Жуков, Нинель Касьянова, Тамара Бочковская, Лидия Белавина, Михаил Скляр,
Борис Тромза, Мария Пивоварова, Екатерина Мирошниченко, Лидия Фоменко, Ольга
Басова, Валентина Бойко, Юрий Ткаченко, и другие… Светлая им память…
Через годы несут в сердцах память о них, любимых друзьях юности, те, кто жив,
рассказывают о них своим детям и внукам… «…Мы чтим не только своих товарищей, –
говорит В. Зайченко. – Мы с благодарностью вспоминаем имена тех, кто учил нас,
передавал нам свои знания, воспитывал нас. Это профессора Карпухин, Белов,
Тютюнников, Юхновский, Семко, Уразовский, Валяшко, Нестеренко; доценты Чешко,
Михайленко, Ратникова, Якубов…» и многие другие.
Еще на встрече 1998 года, посвященной 50-летию поступления и 45-летию окончания
института выпускники дали наказ «тому, кто окажется последним, живущим» из них. Он
должен будет прийти (пусть даже мысленно) в родной институт со списком выпускников и
назвать поименно всех 123 своих товарищей, которые к тому времени окажутся летящими в
многочисленном клине белых журавлей…
Ведь…
«Они до сей поры с времен тех давних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса».


