
 
Защитник Отечества – звучит гордо!
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21 февраля в Харьковском гвардейском институте танковых войск имени Верховной Рады
НТУ «ХПИ» праздновали День защитника Отечества. Поздравить коллектив института
прибыли заместитель председателя Харьковской областной государственной
администрации С.М. Стороженко, Харьковский городской голова В.А. Шумилкин,
председатель Ленинского районного совета Харькова Б.А. Обозный, народный депутат
Украины А.Б. Фельдман, ректор Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт», профессор Л.Л. Товажнянский, командиры воинских частей
Харьковского гарнизона, представители вузов и трудовых коллективов Харькова.
Открывая торжественное мероприятие, исполняющий обязанности начальника института
полковник А.В. Серпухов, подчеркнул, что «23 февраля – это праздник миллионов людей,
которые непосредственно связаны с Вооруженными Силами и защитой Отечества.
Сегодня мы с гордостью чествуем лучших военнослужащих института, ветеранов Великой
Отечественной войны и Вооруженных Сил, участников боевых действий в локальных
войнах и миротворческих операциях, тех, кто принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС и других стихийных бедствий в Украине».
За большой личный вклад в обучение и подготовку офицерских кадров, высокий личный
профессионализм и мастерство приказом Министра обороны Украины были награждены
медалью «Ветеран воинской службы» подполковники А.В. Щука, В.А. Волошенко, В.Л.
Ищенко.
Наградами Харьковской областной государственной администрации и Харьковского
городского головы были отмечены полковник Г.В. Сахаров, подполковники Ю.Н. Потапов,
Н.И. Клочко, майор В.В. Давиденко, ст. лейтенант Д.О. Плева, полковник запаса Д.Я.
Плахотнюк. Эти офицеры являются примером самоотверженного выполнения воинского и
гражданского долга. Они обучают и воспитывают курсантов, принадлежат к числу тех, кто
своим трудом создает высокий имидж нашего института.
Ко Дню защитника Отечества наш коллектив подошел с хорошими результатами. По итогам
2005 года институт танковых войск признан лучшим учебным заведением Сухопутных войск
по качеству подготовки офицерских кадров. Это высокая оценка эффективности работы
большого научно-педагогического коллектива. Очень ценно то, что нам фактически удалось
восстановить былую научно-педагогическую школу, которая была практически полностью
уничтожена в ходе двух сокращений в 1994–1996 годах. Отмечая этот факт, исполняющий
обязанности начальника института полковник А.В. Серпухов назвал имена преподавателей
и командиров, которые занимают лидирующие позиции в своих коллективах и вносят
значительный вклад в подготовку курсантов. Среди них полковники С.В. Плутахин, С.В.
Гатченко, В.А. Гресь; подполковники И.В. Доманский, В.А. Бачинский, Д.М. Меликов; майоры
И.А. Евтушенко, А.А. Лазко и многие другие.
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Высокую оценку деятельности научно-педагогического коллектива танкового института дал
в своем выступлении ректор НТУ «ХПИ», профессор Л.Л. Товажнянский, подчеркнув, что
достигнутый в 2005 году успех стал закономерным результатом интеграции института в
систему высшего образования Украины в структуре НТУ «ХПИ». Л.Л. Товажнянский
поздравил всех присутствующих с праздником и по доброй традиции вручил коллективу
института современный компьютер.
23 февраля продолжились мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Они
проводились с участием делегации ветеранских и общественных организаций России,
которую возглавлял Герой Советского Союза, выпускник Харьковского гвардейского
танкового училища 1949 года генерал-полковник Н.Ф. Кизюн. В своем выступлении он
подчеркнул, что программа пребывания в Харькове очень обширна, насыщенна и носит
дружеский характер.
Главная цель – рассказать молодежи о человеческих, моральных принципах старшего
поколения защитников Отечества. «Мы вместе в разных войнах и конфликтах проливали
кровь, глотали пыль и дым, вместе теряли боевых товарищей и получали ранения, делили
пополам последнюю кроху хлеба, из одной миски хлебали суп.
Все это было! Поэтому разъединить людей, которые присутствуют на нашей встрече,
просто невозможно. И кому, как не нам, встречаться, общаться, дружить».
Затем состоялось вручение наград участникам Великой Отечественной войны от имени
Всероссийского комитета общественных наград – орденов «Святого князя Александра
Невского». Среди награжденных были полковники в отставке В.Н. Гордеев, В.Н. Постолов,
В.А. Чувараян, генерал-майор в отставке Ю.Ф. Кутенков. Ветеранам воинской службы,
которые после увольнения из рядов Вооруженных Сил продолжают работать в институте,
вручили медали «60 лет Победы», «60 лет окончания ІІ мировой войны» и «За мужество и
любовь к Отечеству».
Но награды в этот день получили не только ветераны. От имени Президиума
Международной лиги защиты людской чести и безопасности вице-президент лиги А.М.
Снегов вручил медали «Ветеран боевых действий» и памятные подарки участникам боевых
действий в Афганистане. Среди награжденных был и начальник учебного отдела НТУ
«ХПИ», полковник в отставке В.Я. Бортников.
Завершились праздничные мероприятия прохождением подразделений института
торжественным маршем. Для курсантов и солдат работники столовой приготовили
праздничный обед.
Празднование Дня защитника Отечества стало еще одним подтверждением единства армии
и народа. Но самое важное то, что постепенно в армию возвращаются атрибуты воинской
славы и доблести старших поколений. Это относится к почетным наименованиям, которые
были возвращены в 1999 году, введению воинской символики, наград и знаков. Так в 2005
году утвержден новый образец значка «Гвардия», который по форме совпадает с
«Гвардией» образца 1942 года, разработанный уже с учетом современной украинской
символики. Глубоко символично то, что первые значки были вручены офицерам,
прапорщикам и курсантам накануне Дня защитника Отечества. Этому во многом



содействовал народный депутат Украины, генерал армии Украины А.И. Кузьмук, который от
себя лично подарил институту более 500 знаков «Гвардия».
Коллектив института с хорошим настроением встретил праздник защитников Отечества,
провел его организованно с прицелом на достижение высоких результатов в подготовке
офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины, с твердой верой в завтрашний день.


