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Они были первыми!
Группа ЭМ-46, выпуск 1972 г.

В

далеком 1966 г. декан энергомашинострои
тельного факуль
тета и одновременно заведующий кафедрой теплотехники Г. И. Павловский
решил открыть новую специальность — «Промышленная
теплоэнергетика».
Сейчас мало кто помнит, но в этом году оканчивали
школу сразу два класса –10‑й и 11-й, так что выбирать
достойных абитуриентов было из кого. Так появилась
«своя» группа на кафедре теплотехники — ЭМ-46.
О студенческих годах можно писать отдельную
книгу — объемом как та, которую вы держите в руках.
Было все — и колхозы, и бессонные ночи перед экзаменами, и работа в студотрядах по 12–14 часов в день,
и заслуженный отдых на море после «третьего трудового
семестра», и ночное вождение за рычагами настоящего
танка в военных лагерях. Выпускники группы ЭМ-46 часто
вспоминают своих отцов-педагогов: С. Ф. Кравцова,
который сумел заставить студентов полюбить довольно
сложный предмет — «Тепломассообмен» с его Рейнольдсами и Нуссельтами; умницу А. А. Шевелева; обаятельнейшего Э. Г. Братуту; всегда готового помочь, обладателя громового голоса Р. Г. Акмена; медлительного, но
всегда правильного Б. А. Левченко, который впоследствии в течение многих лет возглавлял кафедру. С тех
пор прошло почти 50 лет. Многое изменилось — уже нет
той страны, родной институт теперь еще и университет,
трамваи по Пушкинской уже не ходят и студентам приходится ездить на занятия на собственных автомобилях.
Что осталось? Осталась дружба между бывшими
однокашниками. В Москве Вас радушно
встретит Валерий Корунов, в Киеве — Сергей
Чечеткин, про Харьков и говорить нечего —
здесь большой выбор собеседников для воспоминаний до самого утра. А какие незабываемые юбилеи были у Катюши Гончаровой
в Полтаве и у Анатолия Винницкого в Старом
Осколе…
При встречах после окончания института
преподаватели не один раз говорили, что
группа ЭМ-46 была первой и самой лучшей
из всех выпусков ка
фед
ры теплотехники.
Скорее всего, то же самое говорят и другим выпускникам, но им все равно приятно.

They were the First!
Group PM-46, Graduates of 1972

B

ack in 1966, the Dean of the Power Machine Engineering Faculty and the Head of the Heating Engineering
Department G. I. Pavlovskiy decided to open a new
specialty — Industrial Heat and Power Engineering.
Nowadays there are few people who remember that
the pupils of two forms were going to leave school that
year — the 10-th and 11-th forms, therefore there were
many applicants to choose from. In such a way «their
own» group appeared at the Heating Engineering Department — Group PM‑46.
A separate book, as thick as the one you are having
now in your hands, can be written about student years.
There was everything then: collective farms, sleepless nights
before examinations, Student Construction Teams working
for 12–14 hours a day, well-deserved rest at the sea-side
after «the third working term» and night driving a real tank in
Military Training Camps.
Former students of Group PM-46 often remember their
teachers: S. F. Kravtsov, who made it possible for students
to like a rather difficult subject such as Heat-Mass Exchange
with its Reynolds and Nusselts; bright A. A. 
Shevelev;
the most charming E. G. Bratuta; always ready to help
R. G. Akmen with his stentorian voice; slow but always right
B. A. Levchenko who later was the Head of the Department.
Almost 50 years have passed since then. Much has
changed — there is no more that country, our Alma Mater
has become a University, no trams go down Pushkin Str.
and students go to classes in their private cars.
What has remained? Friendship between former groupmates has remained. You will be heartily welcomed in Moscow by Valeriy Korunov, in Kyiv — by Serhii Chechotkin,
and there is no need to say about Kharkiv — here there is a
long line of people ready to recollect the past till the morning light. And what unforgettable jubilees were organized by
Kate Honcharova in Poltava and Anatoliy Vinnitskiy in Staryi
Oskol…
At the meetings after graduation the lecturers told us
more than once that Group PM-46 had been the first and
the best at the Heating Engineering Department ever. It’s
more likely that the other graduates are told the same, but
it’s pleasant anyway.
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