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«50 лет назад стены ХПИ покинула целая плеяда известных ныне (иногда и в области
турбиностроения) специалистов. Вот и настал момент, когда мы можем торжественно
отметить золотой юбилей этого выдающегося события. Рады сообщить, что по этому
поводу традиционная встреча состоится независимо от формы государственности,
международной и внутренней обстановки, курса валют, таможенных границ и результатов
выборов в любых странах», – такие приглашения были разосланы всем бывшим студентам-
турбинистам групп ЭМ-23, 23а, 23б выпуска 1958 года.

Пятьдесят лет окончания ХПИ отметили выпускники специальности «Турбиностроение»
энергомашиностроительного факультета. В свое время они были направлены на работу на
промышленные предприятия, в проектные институты, монтажные организации Харькова,
Полтавы, Николаева и т. д.
Четырнадцать из пятидесяти молодых инженеров-механиков пошли работать в ЦОКБ при
Харьковском турбинном заводе. Они принимали участие в разработке и производстве новых
турбин для тепловых и атомных электростанций Советского Союза, Болгарии, Венгрии, ГДР,
Кореи, Китая, Индии, Кубы, Югославии, Финляндии…
И каждые пять лет «самозванный», как мы сами его любя окрестили, наш оргкомитет
собирает турбинистов выпуска 1958 года на встречи. Они традиционно начинаются на
кафедре турбиностроения ХПИ, где ее заведующий рассказывает о нынешних успехах
кафедры, а мы, в свою очередь, делимся нашими достижениями.
И это не совещание начальников, это встреча бывших студентов, которые прошли через
защиту курсовых проектов, сессии, освоение на каникулах Целины, с энтузиазмом работали
в комсомольских и профсоюзных организациях.
В этом году «самозванный» оргкомитет – Сева Рохленко, Юра Свеченовский, Володя
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Торчинский отметили пятидесятилетний юбилей работы в СКБ «Турбоатом». В их «базе
данных» – сведения о ребятах, которых жизнь разбросала по всему миру.
Например, Рудик Борецкий – начальник теплотехнического отдела «Теплоэлектропроекта»
(ТЭП), спроектировавшего Запорожскую АЭС, Леша Кнабе – доцент УЗПИ, Сева Рохленко –
начальник отделения регулирования СКБ «Турбоатом», Юра Свеченовский – начальник
вибростенда СКБ «Турбоатом», Володя Торчинский – начальник КО газовых турбин СКБ
«Турбоатом», необычайно честный, талантливый и скромный человек Юра Стеценко – был
зам. начальника цеха ХТГЗ, затем был переведен на комсомольскую и партийную работу:
второй секретарь горкома Харькова, зав. отделом ЦК КПУ, работник аппарата Верховной
Рады Украины, Вера Вычисенко – доцент Уральского политехнического института и др. К
сожалению, некоторые наши друзья не смогли приехать в Харьков. Фима Хуторецкий, Миша
Лейдерман, Вадим Брук, Толик Глушков и Леня Савицкий живут сейчас в Америке и
прислали свои поздравления в письме.


