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Ты нас могучею рукою объединяешь столько лет…
ХПИ – встреча через 50 лет

10 июня в НТУ «ХПИ» состоялась встреча выпускников Харьковского политехнического
института 1966 года факультета транспортного машиностроения, группы ТМ-31б. Окончив
вуз, мы по распределению были направлены на различные предприятия, НИИ и др.
Некоторые из нас, например, принимали участие в создании и модернизации
бронированных машин под руководством легендарного главного конструктора – Александра
Александровича Морозова, конструкторов Анатолия Флоровича Белоусова, Николая
Александровича Шомина, Михаила Демьяновича Борисюка. Речь идет, в частности, о
создании танка Т-64 и его модификаций на заводе имени Малышева, САУ 2С1 «Гвоздика»
на ХТЗ. Эти машины и сегодня состоят на вооружении ВС Украины и участвуют в военных
действиях в АТО на востоке Украины.
Сегодня все мы уже на заслуженном отдыхе, но нас по-прежнему притягивает родной
институт, мы с огромным удовольствием пришли сюда и в этом году. Мы получили массу
приятных впечатлений от встречи с проректором университета по научной работе,
профессором А. П. Марченко. Он рассказал нам о том, какой за последние десятилетия был
достигнут прогресс в подготовке специалистов для отраслей народного хозяйства; об
особенностях работы политехников в условиях реформирования высшего технического
образования. Андрей Петрович ответил на наши многочисленные вопросы. Мы с
уверенностью можем сказать, что система подготовки инженерных кадров Харьковского
политехнического – лекции и семинарские занятия, работа в лабораториях вуза,
производственная практика на предприятиях – дала нам прочные знания в области
фундаментальных и прикладных наук, навыки, реализация которых обеспечивала высокий
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социальный статус специалистов при создании военной техники. С грустью вспомнили мы и
о наших преподавателях, многих из которых уже, к сожалению, нет с нами.
Мы прогулялись по территории университета, знакомой до боли, посетили памятные
исторические места у мемориальных досок.


