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Встреча выпускников инфиза (группы И-18 и И-28), которые закончили вуз 40 лет назад,
состоялась в один из летних, теплых дней. Пришли не только харьковчане, но и
«иностранцы» - Лена Жукова приехала из Болгарии, староста группы Валя Осипова - из
Нижегородской области, научные сотрудники Боря Степанов - из Тольятти, а Гена Базелюк -
из Киева. Радостной стала для нас эта встреча - бесконечными были разговоры, объятия,
пожелания, обмен адресами…
Наша немеркнущая физическая аудитория принимала своих выросших и уже поседевших
орлят. Обмен личными успехами в работе в присутствии наших наставников - декана
Бориса Тимофеевича Бойко, профессоров В.М. Косевича, заведующего кафедрой физики
металлов и полупроводников А.Т. Пугачева и всеобщей любимицы, Учителя, Светланы
Степановны Дьяченко - был искренним, теплым и интересным. Жаль, что на встречу, по
причине болезни, не смог прийти наш декан Евгений Григорьевич Голоскоков.
«Нас с мужем распределили в г. Саров Нижегородской области, где мы и проработали все
эти 40 лет, участвуя в проектировании и испытаниях летательных аппаратов. В 1964 году
шел очень интенсивный набор в НИИ, на заводы молодых специалистов из ведущих вузов
Советского Союза, и мы сразу же влились в коллектив, где работала, в основном,
молодежь. Мы окунулись в атмосферу взаимопонимания, юмора, КВНов, турпоходов.
Рабочий ритм в то время был напряженным, но мы принимали это как должное», - так
начиналась карьера сейчас уже ведущего инженера-конструктора В.А. Осиповой. Таких
наших воспоминаний хватило бы не на одну книгу!
Мы вспомнили и тех, кого уже, к сожалению, нет в живых - тех преподавателей и
наставников, которых просто боготворили. Это Анатолий Васильевич Бурлаков, Сергей
Иванович Богомолов, Лев Самойлович Палатник, Михаил Яковлевич Фукс, Георгий
Давыдович Пархомовский, Владимир Арсентьевич Базакуца…
До сих пор живы в памяти и фестивали весны, и конкурсы, и команда КВН 1961 года, из
которой инфизовцы вышли «победителями дружбы» и стали впоследствии режиссерами,
сценаристами, музыкантами или инженерами, навсегда влюбленными в театр, музыку,
поэзию.
Молодые политехники уступали дорогу седым, смеющимся людям. Они понимали: мы в
родном вузе, который с радостью откроет свои двери еще не одному поколению
политехников. Счастья и долгой жизни тебе, ХПИ!
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