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20 июня 1978 года газета «Ленінська зміна» в материале, посвященном очередным
выпускникам харьковских институтов, опубликовала романтичную фотографию. На
ступеньках Дворца студентов Харьковского политехнического студент из Болгарии Георги
Додунеков дарит цветы Цветалине, своей молодой супруге. И 20 июня этого года, через 37
лет, все было так же как тогда, в далекой и прекрасной юности!
На благоухающий цветущими липами город опустился зной. Но это не помешало Георги
Додунекову с супругой Цветалиной приехать в Харьков из Болгарии (г. Велико-Тырново) с
частным визитом. Много лет они не были в Украине, и сейчас прибыли сюда именно с
целью посетить те места, по которым ходили в юности. Г. Додунеков (на снимке) –
выпускник Политеха 1979 года. Учился на факультете транспортного машиностроения,
кафедре колесных и гусеничных машин (ныне «Информационные технологии и системы
колесных и гусеничных машин»). Цветалина в 1978-м окончила исторический факультет
Харьковского государственного университета. Тогда молодожены привезли на Родину
отличные знания, которые позволили Георги долгие годы успешно работать на
предприятиях военно-промышленного комплекса Болгарии, а теперь заняться бизнесом.
Цветалина работала в Великотырновском университете.
Практически у каждого человека самые теплые и счастливые воспоминания связаны с
юностью, чудесной порой дерзаний и надежд. Вот и сейчас, 21 июня, ректорский корпус
приветливо встретил дорогих гостей своей благодатной прохладой. При поддержке
Ассоциации выпускников НТУ «ХПИ» (исполнительный директор правления В. Г.
Камчатный) состоялась встреча Г. Додунекова с проректором по научно-педагогической
работе, профессором Геннадием Хрипуновым. Они запланировали восстановить контакты и
установить тесные связи с выпускниками Харьковского политеха, которые проживают в
Болгарии. Это необходимо для будущего сотрудничества и участия в совместных
программах.
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Экскурсию по коридорам корпуса, где размещены портреты выдающихся выпускников, и в
Музее истории НТУ «ХПИ» провела для гостей сотрудник Музея Ольга Валентиновна
Корякина. На фотографиях-экспонатах Георги Додунеков увидел много знакомых лиц! А
впереди еще была встреча с преподавателями родной кафедры, в частности с бывшим ее
заведующим, преподавателем Георги – профессором Е. Е. Александровым!
Творческих успехов вам, выпускники Харьковского политехнического, и до новых встреч!


