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Имидж вуза формируют многие факторы, и один из важнейших – свершения его
выпускников. Славу Харьковского политехнического составляют многие прославленные
ученые и конструкторы, которые выросли в стенах нашего университета, прошли его школу,
создали в нем фундаментальные труды, получившие мировое признание. Их имена
увековечены в названиях улиц и предприятий, научных центров и премий.
На самолётах, разработанных под руководством выпускника нашего института М.И.
Гуревича, установлено около шести десятков мировых рекордов. Во многих странах мира
были произведены и эксплуатировались несколько десятков тысяч самолётов МиГ
(аббревиатура «Микоян и Гуревич»).
Имя разработчика основных моделей советских боевых танков А.А. Морозова, инициатора
создания кафедры «Колесные и гусеничные машины» в ХПИ, носит теперь его родное
Харьковское конструкторское бюро (ХКБМ). Практически все украинские вертолетные и
самолетные двигатели имеют аббревиатуру АИ – первые буквы имени и фамилии
выпускника ХПИ, Генерального конструктора Александра Ивченко. В 1994 году
постановлением Кабинета Министров Украины конструкторскому бюро «Прогресс»
присвоено имя А.Г. Ивченко. В годы войны выпускник нашего института А.Я. Щербаков во
главе своего коллектива с «нуля» создал и запустил в серийное производство 5
модификаций абсолютно нового военно-транспортного самолёта ЩЕ-2, что было для
советской авиапромышленности уникальным явлением. С весны 1944 г. по 1946 г. было
выпущено 567 таких машин.

ListArticles.asp?id=201


Имя бывшей студентки нашего института В.С. Гризодубовой, первого уроженца
Харьковщины, удостоенного звания Героя Советского Союза, было присвоено военно-
транспортному авиационному полку. Имя первой из женщин, получившей звание Героя
Советского Союза, носит Харьковский аэроклуб Общества содействия обороне Украины,
признанный лучшим аэроклубом ОСО страны. По инициативе единственной женщины,
которая имела оба высших звания Советского Союза, был создан Научно-
исследовательский центр, которому в последующем присвоили ее имя: ОАО «Летные
испытания и производство им. В.С. Гризодубовой» (г. Жуковский Московской обл.).
Имя профессора нашего университета (1932–1941) А.И. Лейпунского, самого молодого
академика за всю историю Украинской академии наук, присвоено Физико-энергетическому
институту и улице. Премию его имени присуждает Президиум НАН Украины за выдающиеся
достижения в области ядерной энергетики. Среди премий Президиума НАН Украины за
выдающиеся достижения в области науки – премии имени прославленных профессоров
нашего института Г.Ф. Проскуры, К.Д. Синельникова, В.М. Хрущова, Л.В. Шубникова, Н.П.
Барабашова, С.Я. Брауде.
За выдающиеся научные работы в области физико-химической механики материалов и
материаловедения Президиумом АН Украины учреждена премия имени Г.В. Карпенко,
выпускника нашего института. Его имя присвоено созданному им Физико-механическому
институту АН Украины, крупнейшему научно-исследовательскому институту в Западной
Украине. Именем заведующего кафедрой нашего института Л.Д. Ландау названы Институт
теоретической физики, минерал Ландауит, Золотая медаль за выдающиеся научные
работы. Недавно по телевидению были показаны фильмы о его жизни «Мой муж – гений» и
«Дау». В честь Ландау и Гризодубовой были выпущены почтовые марки и монеты.



В 1921 году вице-президент Академии наук, бывший преподаватель нашего института В.А.
Стеклов создал физико-математический институт и стал его первым директором. В 1926
году имя Стеклова было присвоено Физико-математическому институту, который в 1934
году разделился на два института (один из них – Математический институт Академии наук
сохранил имя Стеклова).
Именем выпускника ХПИ А. И. Калмыкова назван Центр радиофизического зондирования
Национальной академии наук и Национального космического агентства Украины. Имена его
учителей С.Я. Брауде и А.Я. Усикова присвоены соответственно Радиоастрономической
обсерватории и Институту радиофизики и электроники.
Институту энергетики АН УССР было присвоено имя его основателя – академика,
профессора нашего института В.М. Хрущова. Институт энергетики в дальнейшем был
разделен на Институт теплоэнергетики АН УССР (в настоящее время Институт технической
теплофизики Национальной АН Украины) и Институт электротехники АН УССР (в настоящее
время Институт электродинамики НАН Украины). Таким образом, Институт энергетики стал
прародителем базовых институтов Отделения физико-технических проблем энергетики АН
Украины.
Институт проблем машиностроения Национальной академии наук Украины носит имя
своего основателя – академика А.Н. Подгорного, выпускника ХПИ и заместителя декана
инженерно-физического факультета. Именем бывшего студента нашего института, генерала
и правозащитника П.Г. Григоренко, первым в Украине удостоенного ордена «За мужество»
первой степени, названы в Киеве – проспект, во Львове – площадь, в Симферополе – сквер.
В Санкт-Петербурге есть площадь Льва Мациевича, «Украинского Икара», выпускника
нашего института, одного из пионеров отечественной авиации.
Именем «советского Джеймса Бонда», «Инженера революции», выпускника нашего
института Л.Б. Красина, в дальнейшем одного из основоположников отечественной
электротехнической промышленности и первых строителей электростанций; директора-
распорядителя администрации по делам Русского акционерного общества «Сименс-
Шуккерт», наркома путей сообщения, первого наркома внешней торговли СССР названы
два ледокола, теплоход, фабрика, электростанция и улицы во многих городах.



Именем студента нашего института, выдающегося конструктора танков Ж.Я. Котина
названы улицы в Челябинске и Санкт-Петербурге, горная вершина на Тянь-Шане. Имена
политехников носят улицы во многих городах бывшего СССР. Их так много, что они
пересекаются между собой, как, например, в Харькове, улицы имен двух друзей, создателей
инженерно-физического факультета, академиков Синельникова и Вальтера. В честь
политехников названы и космические объекты. Именами преподавателей нашего института
– Л.Д. Ландау, В.Г. Фесенкова, Б.П. Герасимовича, Н.Н. Евдокимова названы кратеры на
Луне. На Марсе есть кратеры имени Барабашова и Фесенкова. Именами Л.Д. Ландау и С.Я.
Брауде, а также выпускника и профессора ХПИ Б.Л. Кащеева названы астероиды.
В честь педагогов нашего университета, академиков А.Н. Бекетова и Н.П. Барабашова
названы станции метро в Харькове. Имя Бекетова, который преподавал в нашем институте
более 40 лет и сформировал со своими учениками облик Харькова как города европейского
уровня, присвоено Харьковской национальной академии городского хозяйства, в создании
которой он принимал активное участие.
Именем студента нашего института, Героя Социалистического Труда, одного из лучших
ректоров Киевского и Львовского политехнических университетов Г.И. Денисенко названа
библиотека Национального технического университета Украины «Киевский политехнический
институт». Политехники, выдающиеся представители инженерной мысли, внесли огромный
вклад в интеллектуальный потенциал человечества и будут жить вечно в благодарной
памяти потомков.


