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И вот уже 30 лет - 30 лет побед и поражений, веселья и печали.
Сколько всего было сделано за это время, а сколько так и осталось в несбыточных мечтах.
Несмотря на груз прожитых лет и приличный возраст, мы снова студенты, мы снова в
стенах нашего вуза, снова впереди вся жизнь, снова огонек в глазах и радость общения. Мы
счастливы увидеть друг друга и вспомнить о тех, кого с нами нет, кто не приехал, а кто
никогда уже и не приедет.
1974 год, конец февраля. В зале Дворца студентов под звуки "туша" выпускникам АП
факультета вручили дипломы, свидетельствующие о высшем образовании их владельцев.
Дипломы получили около 200 человек, большинство из тех, кто в августе 1968-го перешёл
из категории "абитура" в почётную категорию "СТУДЕНТ". На факультете было три
специальности: "Автоматика и телемеханика" (АТ), "Информационно-измерительная
техника" (ИИТ) и "Математические и счётно-решающие приборы и устройства" (МСРПУ, а
на сленге студентов - МУСОРОПРОВОД). Ко времени окончания института третья
специальность была переименована в более благородную аббревиатуру - ЭВМ. Руководил
факультетом в течение всей нашей учёбы являвший собой эталон интеллигентности
Виталий Аркадьевич Зверев. Время учебы было временем самой результативной советской
пятилетки. 1965-70 годы. Пять с половиной лет пролетели, как один день, и главная наша
промашка была в том, что большинство групп не вели летописей. Многие эпизоды
студенческой жизни забылись, а те, что помнятся, потрясают своим колоритом. А
благодатной почвы для чудачеств и куража хватало: бесшабашное начало семестров, ночи
перед зачётами и экзаменами, стройотряды, колхозы, военная кафедра и лагеря. Были и
жертвы. Практически все студенты были членами ВЛКСМ или КПСС, и если чей-то
проступок получал огласку и квалифицировался как достаточно тяжкий, следовало
исключение из комсомола, а затем и из института. Но, тем не менее, как сказано выше,
подавляющее большинство дожило до счастливого мига и впереди был свободный месяц
март, три года обязательной работы по распределению, а дальше вся жизнь!!! И хотя
многие из нас пришли на свою первую работу 1 апреля, День дурака, к счастью, не стал для
нас знамением. Карьера сложилась, естественно, у каждого по-разному. В начале
девяностых некоторым пришлось переквалифицироваться - кому в управдомы, кому в
бухгалтеры, кому в депутаты, кто-то уехал на ПМЖ в другие страны. Следует отметить, что
на курсе учились и закончили его граждане Германии (тогда ГДР), Польши, Болгарии, один
вьетнамец, афганец и два алжирца.
И вот Юбилей: праздник, веселье, разговоры об успехах и неудачах, о работе и семье. У
некоторых и дети уже успели закончить Политех, в частности АП факультет, и вступили в
самостоятельную жизнь, ведь им есть с кого брать пример. В результате общения удалось
выяснить некоторые факты из жизни наших сокурсников. Многие, как, например, И.С. Зыков
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(АП-38б), В.Н. Гугнин (АП-38б) проработали на кафедре ЭВМ, как, собственно, и Н.И.
Кириченко (АП-18в), Беличенко (АП-18а), Г.Н. Азаров (АП-18а), которые тоже после выпуска
остались работать на благо родного Политеха, отдав самые плодотворные годы своей
жизни науке и образованию. И сделали они это, надо сказать, не зря - сотням молодых
специалистов дали дорогу в жизнь. Кто-то работает на заводах, в НИИ, вузах: В.Ф. Кибец
(АП-18а) после окончания вуза ушел работать в ИРЕ, В.В. Колосенко (АП-18б) - в УФТИ,
Н.И. Макаренко (АП-18б) работает инженером на заводе им. Шевченко, Нерознак (АП-18б) и
Родная (АП-18б) - на Приборостроительном заводе (Черкасская обл.), Н. Зарицкий (АП-18б)
и Л.Афанасьева (АП-18б) эти 30 лет отдали НИИ "Электротяжмаш". Многие выпускники
работают на "ХАРТРОНЕ" и на других крупных предприятиях Харькова. Некоторые занялись
бизнесом и политикой: В.С. Непрядкин (АП-38б) - руководитель статуправления в
Запорожье, В.П. Жарко (АП-38б) - мэр Белгорода, М.Ю. Поляков - руководитель одной из
крупнейших фирм Полтавы. Один из выпускников, таджик Убайдуллоев (АП-38а), добился
высших государственных постов с своей стране (что и стало для него роковым - был убит во
время переворота). Есть среди выпускников и представители правоохранительных органов
- полковник Б.Г. Марченко (АП-38а), и военнослужащие - Кабаненко (АП-18а) и Кобзырева
(АП-18а).
Этот список можно продолжать и продолжать, благо есть чем, ведь не зря мы учились,
трудились и работали, но для детальной летописи нужно издавать книгу, а это лишь статья.
Впрочем, среднестатистический выпускник АП факультета 74-го года - обычный человек с
массой достоинств и недостатков.
И вот мы снова все вместе в родных стенах, поэтому пожелаем друг другу 29 мая побольше
приятных воспоминаний и здоровья, нужно только не забыть прийти на 50-летие выпуска!
Жизнь только начинается!...


