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Пять лет тому назад, в один из теплых сентябрьских деньков выпускники ХПИ группы ЭМ-55
(локомотивостроители) собрались, чтобы отметить 50-летие поступления в наш вуз. Были и
крепкие объятия, и масса теплых слов и, конечно же, воспоминаний. Что говорить, за эти
полвека многое изменилось. Чуточку (!) стали старше и сами выпускники 1960 года. И хотя в
течение последующих лет тогдашние студенты-политехники не раз встречались на
территории родного института, все же им всегда есть о чем поговорить, поделиться
новостями – радостными и не очень…
И вот весной 2010 года состоялась очередная, также юбилейная, встреча студентов группы
ЭМ-55, посвященная уже 50-летию их окончания Харьковского политехнического! И снова
звучат радостные приветствия, и снова эти люди благодарят свой Политех, который
навсегда остался в сердцах. Стоит отметить, что некоторые из них так и остались в нем
после окончания учебы. Например, профессоры В. Добровольский и В. Маслиев в разное
время заведовали кафедрой локомотивостроения (сейчас – электрического транспорта и
тепловозостроения), а Вячеслав Георгиевич Маслиев продолжает на ней работать и сейчас.
С 1984 по 2002 год еще один представитель группы – профессор, к. т. н. Виктор
Константинович Белов работал деканом ТМ факультета, а сегодня он преподает на
кафедре колесных и гусеничных машин. Кстати, многие выпускники группы ЭМ-55 передали
любовь к Политеху, что называется, по наследству. В НТУ «ХПИ» работают их дети, учатся
их внуки.
А вот имена представителей этой славной группы – Заслуженного деятеля науки и техники
Украины, Заслуженного изобретателя Украины, лауреата Государственной премии
Украины, заместителя Генерального директора по научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работе Государственного предприятия «Завод им. В. А. Малышева», к. т. н.
Валентина Николаевича Соболя и Заслуженного машиностроителя Украины, главного

  ( ): . , . , . , . , .  ( -25), . , .   , . , . , . ,

.   . .

ListArticles.asp?id=140


инженера Луганского тепловозостроительного завода, к. т. н. Петра Михайловича Шевченко
– вошли в книгу о ХПИ, об известных его выпускниках, посвященную 125-летию
университета.
Есть среди выпускников этой группы и те, кто уже долгие годы живет и работает за
рубежом: Чжун-Гуан Вэнь – в Китае, А. Спежаков – в США, Д. Нудельман, А. Кагаловский, Б.
Слуцкий и Б. Грановский – в Израиле. Некоторое время в Израиле работал и И. Спирягин,
который до этого был руководителем проектно-конструкторского технологического
института на Луганском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ). На этом же предприятии
после окончания института и до выхода на пенсию на различных должностях работали Н.
Балацкий, Ж. Дьякова, С. Ладухин, Л. Старшинов, А. Особова, С. Комарцов. Большой вклад
в развитие еще одного промышленного гиганта – завода им. В. А. Малышева и Харьковского
конструкторского бюро по машиностроению им. А. А. Морозова – внесли В. Афонский, В.
Белов, О. Гаврилов, А. Кагаловский. На руководящих должностях на Харьковском заводе
транспортного оборудования работал В. Гречко, а Н. Недохлебов преподает физику в одной
из школ на Полтавщине. В Севастополе на судоремонтном предприятии нашла применение
своим знаниям Л. Танкова.
Среди выпускников группы ЭМ-55 есть два доктора технических наук – М. Кутищев и В.
Маслиев, который недавно был избран членом-корреспондентом транспортной академии
Украины и четыре профессора – В. Белов, О. Виноградов (профессор одного из
университетов Канады), М. Кутищев, В. Маслиев.
К сожалению, с каждым годом этих студентов 50-х становится все меньше. Только за
последние пять лет не стало В. Геккера, который возглавлял инвестиционную Американо-
Украинскую компанию SIGMA BLEYZER, В. Михайлова (долгое время работал дизайнером
на ЛТЗ), А. Рубана (20 лет проработал в ХПИ на родной кафедре) и М. Кутищева, который
заведовал кафедрой Киевского института экономики и транспортных технологий.
Встречаясь, выпускники вспоминают и своего старосту В. Особова (был начальником
отдела ЛТЗ), В. Козюбу, который первым из группы был направлен на работу как ведущий
специалист по экспортным тепловозам в Венгрию...
Ну, и как же на встречах однокурсников не вспомнить своих преподавателей?! Лекции,
которые проводили профессор С. М. Куценко, доценты Д. Чернявский и П. Козинец, старший
преподаватель А. Грабовский и другие. Это они привили своим бывшим студентам чувство
ответственности за поступки и дела, научили подходам к поиску нестандартных инженерных
решений.
По традиции студенты группы ЭМ-55 посетили музей истории нашего университета,
возложили цветы на могилу своего учителя профессора С. М. Куценко…
А на прощание пообещали друг другу встретиться в таком же составе через пять лет.
Несмотря ни на что!


