
 
Память о великих предшественниках
  
#1 от 16.01.2006 
«Cвоей мощной, многопрофильной наукой сегодняшний НТУ «ХПИ» обязан основателям
научных школ конца ХІХ-го и всего ХХ-го веков, сделавшим весомый вклад в развитие
мировой и отечественной научной и технической мысли».
Ректор НТУ «ХПИ» Л.Л. Товажнянский («Политехник» № 27–28 от 16 декабря 2005 г.).
Музеем отечественной науки назовут грядущие поколения политехников учебный городок
нашего университета, на зданиях которого увековечена память о выдающихся ученых,
организаторах науки, общественных деятелях. Давайте пройдемся по территории Политеха
и вспомним имена великих предшественников, памяти которых установлены
многочисленные мемориальные доски.
Физический корпус:
– Палатнику Льву Самойловичу – выдающемуся ученому, основателю школы физики тонких
пленок и физического материаловедения. Здесь он работал с 1954 по 1994 г. г.
– Филиппову Анатолию Петровичу – выдающемуся ученому-механику, академику АН
Украины, заведующему кафедрой «Динамика и прочность машин» с 1949 по 1960 г. г.
Главный аудиторный корпус:
– Кирпичеву Виктору Львовичу – выдающемуся ученому-механику, фундатору инженерного
образования на Украине, основателю и первому директору Харьковского технологического
института с 1885 по 1898 г. г.
– «Тут був сформований у 1941 році комуністичний батальйон добровольців – комуністів та
комсомольців ХПІ, інших вузів та шкіл Харкова, які героїчно билися за нашу Батьківщину
проти німецько-фашистських загарбників».
– «Здесь в бывшем технологическом институте в 1897–1901 г. г. учился советский
государственный и партийный деятель Красин Леонид Борисович».
– «Здесь на механическом отделении Харьковского технологического института с 1895 по
1901 г. г. учился пионер отечественной авиации, известный корабельный инженер
Мациевич Лев Макарович (1877–1910 г. г)».
– Куценко Сергею Митрофановичу – Заслуженному деятелю науки УССР, доктору
технических наук, профессору, с 1935 по 1988 г. г. работавшему здесь в должности
заведующего кафедрой локомотивостроения.
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Химический корпус:
– «Здесь с 1919 по 1955 г. г. работал Заслуженный деятель науки Украины, профессор,
доктор химических 

наук, доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой органической химии, который
внес значительный вклад в развитие науки и отечественной химической промышленности
Валяшко Николай Авксентьевич».
– «Здесь с 1909 по 1941 г. г. работал выдающийся ученый, доктор химических наук,
профессор Гундер Александр Иосифович».
Лабораторный корпус:
– «Здесь с 1952 по 1982 г. г. работал выдающийся ученый в области литейного
производства, лауреат Ленинской премии, заведующий кафедрой литейного производства,
Заслуженный работник высшей школы Украины, проректор по научной работе, профессор
Рыжков Иван Васильевич».



– «Зворыкин Константин Алексеевич (1861–1928 г. г.)
основоположник науки о резании материалов, первый профессор механической технологии,
фундатор технологической подготовки в Харьковском практическом технологическом
институте».
– «Здесь работал Семко Михаил Федорович – выдающийся ученый, основатель научной
школы физики резания, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Герой
Социалистического Труда, доктор технических наук, профессор. Заведовал кафедрой
«Резание материалов и режущие инструменты» с 1941 по 1979 г. г.».
– «Здесь в 1930–1935 г. г. учился выдающийся конструктор авиадвигателей, академик
Ивченко Александр Георгиевич, Генеральный конструктор, основатель Запорожского
машиностроительного КБ «Прогресс».
– «Здесь с 1930 по 1962 г. г. работал выдающийся ученый в области тракторостроения,
академик, доктор технических наук, профессор, основатель кафедры «Автомобиле- и
тракторостроение» Медведев Михаил Иванович».
Технический корпус:
– «Здесь в 1913 по 1985 г. г. учился и работал выдающийся ученый в области химии и
технологии жиров, лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук,
профессор Тютюнников Борис Никанорович».
– «Здесь работал выдающийся ученый химик-технолог, Почетный доктор ХГПУ, Академик
НАН Украины Бережной Анатолий Семенович».
– «Здесь в 1935–1986 г. г. работал выдающийся ученый химик-технолог, основатель
научной школы, Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель науки УССР,
Академик АН УССР Атрощенко Василий Иванович».
– «В этом здании в 1926–1941 г. г. работал выдающийся ученый-химик, основатель кафедр
силикатных специальностей, Герой Социалистического Труда, Академик АН УССР Будников
Петр Петрович».
Малый электрокорпус: 
«Генеральному конструктору от благодарных политехников
Морозов Александр Александрович
Главный конструктор танков, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и
Государственной премий СССР, инициатор создания кафедры колесных и гусеничных
машин».
Инженерный корпус:
– «Здесь работал с 1901 по 1958 г. г. выдающийся ученый, основоположник научной школы
гидромашиностроения и авиации в Украине, основатель (1914 г.) кафедры гидромашин,
член Президиума и председатель отделения технических наук АН Украины, Заслуженный
деятель науки и техники, лауреат Государственной премии, академик Проскура Георгий
Федорович (1876–1958 г. г.)».
– «Здесь учился на авиационной специальности и в 1925 г. под руководством Г.Ф. Проскуры
выполнил и защитил дипломный проект самолета выдающийся авиаконструктор, соавтор
серии истребителей «МИГ» и крылатых ракет, лауреат Ленинской и 6 Государственных



премий, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, Гуревич Михаил
Иосифович (1892–1976 г. г.)».
Ректорский корпус:
– «Здесь в 1895–1900 г. г. учился выдающийся деятель украинской культуры Хоткевич Гнат
Мартынович».
– «1917–1967 г. г. За победу в социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия
Великого Октября Харьковский ордена Ленина политехнический институт им. Ленина 21
октября 1967 г. награжден памятным знаменем Центрального комитета КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Памятное знамя оставлено в
коллективе на вечное хранение как символ трудовой доблести».
– «Здесь с 1945 по 1978 г. г. работал ректором института видный организатор высшей
школы, Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель науки и техники УССР,
доктор технических наук, профессор Семко Михаил Федорович».
– «В Харьковском технологическом институте в 1915–1917 г. г. учился Якир Йона
Эммануилович – выдающийся и прославленный полководец Советской Армии, выдающийся
государственный и партийный деятель».
– «В этом здании 23 февраля 1927 г. выступал Великий советский поэт В.В. Маяковский».
Опытный завод:
«Они сражались за родину» (имена заводчан, погибших в годы Великой Отечественной
войны).
Мемориал Славы НТУ «ХПИ»
Имена 195 политехников – студентов, преподавателей, сотрудников, защищавших родную
страну и погибших на фронтах Великой Отечественной войны, высечены на плитах
Мемориала Славы. Построенный в 1968-м, он все еще пополняется новыми именами
людей, жизнь которых оборвалась в 40-х и чей след был найден спустя десятилетия.
Такова традиция всех поколений ХПИ – хранить прошлое во имя будущего.


