
͝� 

+ �������������������–����������͜͢͞͝������������������
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����������������������������������������������������������

���������������������Ǥ 

����������ǡ���������������������������������ǡ����������������
���������ǡ���������������������������������������������������������������
��������������������������������ǯ���ƥ�������������������������������Ǥ���
����������������������������������������������ȋͣ͢͜͜���������-͟͡Ȍ�����

�����������������ǡ����������͝͡ǡ�͜͢͞͝Ǥ��� 
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��������������������Ǥ�� 

����������������������������������������-���������������������������������������ơ�������������

�����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ��
�����������Ƥ����������������������������
����������������������������������������������������
�����������������ǣ���������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�� 

���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ� �����������������������������������������������������
�����������������ǡ������������������������������������������Ǥ�  

������ �������������������������������������������Ǩ 

� 
���������������������������������ȋͥ͢͡Ȍ�ͦͥͣ-ͥͣͥ͡���������Ǥ��������̓���Ǥ��� 

&ZKD�d,��WZ�^/��Ed͛^ ���^<  

�^,Z�������D��Z�D��d/E'͗ � �,s���EŽŝƐĞ�Θ�sŝďƌĂƟŽŶ��ŽŶƚƌŽ ů  

- ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�����������������������������������������������͜͝͝���Ƥ��������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�

����-���������������������������������ǡ�����������Ǥ� ���������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ  

��s/���Z/''�Z^ 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡������������������ 

hW�KD/E'��s�Ed^ 
 

�ĞĐĞŵďĞƌ�DĞĞƟŶŐ 
�ĞĐ͘�ϭϱ�ͮ�>ƵŶĐŚ 
dĞǆĂƐ�>ĂŶĚ�Θ��ĂƩůĞ 
ϲϬϬϳ�EŽƌƚŚ�/,�ϯϱ 
�ƵƐƟŶ͕�dy��ϳϴϳϮϯ 
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������������������ ͟ 
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���������ǯ�������� ͡ 

��
���������������� ͢ 

�������ǡ��������Ƭ�
������ 

ͤ 

����������������Ǧ
���� 

ͤ 

������������� ͥ 



͞� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ  

s�E�^^��D�ZzKdd 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���—�������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͤͦ͡-ͤͤ͠͠ 
�������Ǥ�������̓�������Ǥ��� 

- ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������������-���������������������������������Ǧ
�����������ͥͣ͝͡�ȋ������������ǡ�����Ƥ��������������������������������
������������������������ͣ͜ǯ�Ȍ�������������ǣ�������������������ǡ������Ǧ

���������������ǡ������������������������������������������������������
������-�����������ǡ��������-����������ǡ������������Ƭ���������ǡ��ƥ��ǡ�
����������ǡ��������Ƭ�����-�����������������	���������Ǥ�����Ƥ��ǡ������������
���������������������������������������������������������������ͣ͟��������

����͠-������������������������ȋ������������������������������������������ǡ��������������-����Ȁ
��������������������ȌǤ 

��������������ơ����ǡ���ǯ������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ������������������������ƥ�����������ǡ����������������������ǡ���������������������
��������������������������������Ǥ 

 �����������������Ȁ�����-�����������������������������-�������������������������������ȋ����������
��������������������������������Ȍ��������������������������������������������͢͝����������Ǥ��������
�������������������������Ƥ����������ǡ�����������������������������������������������������������
����������ȋ��Ȍ�����������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ� 

WZ�^�Ed�Z��/K͗  



͟� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ  

^dh��Ed���d/s/d /�^ �hW��d�^  

 
��������������� 
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�Ǥ�����������ͣǤͤ͜͞������͢-ͣ���Ǥ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
�-͝͞Ȁ��������� 
 
ǨǨǨǨǨ���������
��������������	������
��������������ǨǨǨǨ 
 
������������������������������������������	����ͣ͜͞͝Ǥ������������ǡ�������������������ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ����������������� 
 
 
��������������� 
 
�-͝͞Ȁ���������������������������������Ǥ����������������������������������������������������ȋ����������̿������������Ǥ���Ȍǡ��ơ����Ǧ
����ȋ�������̿����Ǥ���Ȍǡ�����������������ȋ������Ǥ�����̿���������-��������Ǥ���ȌǤ��������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������͠-͢������������������������������Ǥ 
 

 
���������������������������������������ǯ��������ǡ���ǯ�����������������������Ǥ��������������������������������Ǥ 

'�z>����s/^ 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡������������������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͤͧ͢-ͣͦͣͩ 
����������̓������������Ǥ��� 

������������ ������� ����� 

͞Ȁ͞Ȁͣ͜͞͝ - - 

͟Ȁ͞Ȁͣ͜͞͝ ������������������ ��� 

͠Ȁ͢Ȁͣ͜͞͝ - - 

͡Ȁ͠Ȁͣ͜͞͝ 
���������� ��� 

�������������Ƭ����Ȁ���� ����� 

͝͞Ȁ͝͝Ȁ͜͢͞͝Ǣ�������Ǣ�͝͞ǣ͠͡���–�͡ǣ͝͡�� ���������–�������
����������������������� 

͞Ȁͣ͝Ȁͣ͜͞͝Ǣ���������Ǣ�ͤ����–�͡��� ������������������������	���ǣ�������Ƭ�����������Ǥ������� 

͞Ȁͤ͝Ȁͣ͜͞͝Ǣ���������Ǣ�ͤ����–�͝��� ������������������������	���ǣ���������������Ǥ������� 

͞Ȁ͞͡Ȁͣ͜͞͝Ǣ���������Ǣ�͝͞�–�͠��� ������������
����������������������������������� 

��� �����������������������������������ȋ��������������������������Ȍ 



͠� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ  

Z�^��Z�,�WZKDKd/KE  

: ���������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������ǡ�
�����������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�������������������������
����
�����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������

ǲ�����������ǳ-������������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ������Ƥ������
����������������������������������������������������Ǥ�� 

������������ 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡�������������������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͧͤͤ-ͤͤ͢͡ 
�����������̓�����Ǥ��� 

������ǣ����������������������ǨǨǨ 

	�����������������ǣ���������������ȋ��
Ȍǡ�
������
�����ȋ���������������Ȍǡ������

������ȋ���������������Ȍǡ��������������
ȋ���������������Ȍ 

 

�������������������������ǣ���������������������� 

	�����������������ǣ�����������������ǡ������������ǡ�
�������	�����ǡ�����������ǡ������������������ǡ��������

����������ǡ���������������Ǥ 



͡� 

dZ��^hZ�Z͛^�

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ  

��ZZ/���EE���Z�tͲ
&KZ� 

ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���������� 
ȋͥ͢͡Ȍ�ͧͤͤ-ͤͤͣͣ 

��������������̓�����Ǥ��� 



͢� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ  

�K'�D��d/E'�D/Ehd�^—EKs�D��Z  

����������������–���
����������������–�����
������������ 
���������͢͝ǡ�͜͢͞͝�–�͝͝ǣ͠͡��� 

���������ǣ 
 
 
͝Ǥ����������������ǡ�����������ȋ�������Ȍ 
�Ǥ �������������������������������͟͜������������ 
�Ǥ 	����������������������������������������������� 
�Ǥ �����������������������������ǡ����������ǡ����������������������������������������������������Ǥ������
�������ǡ���������������������������������ȋ�������̿������������Ǥ���Ȍ� 

�Ǥ ������������ǣ����ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������ƥǦ
��������������������������������������Ǥ 

͞Ǥ��������������ǡ�����������������Ȁ�������������������ȋ�����������Ȍ� 
�Ǥ ������������������������������–�������������������������Ȁ�������������������������Ǥ � 
�Ǥ �����������������������������͞�����������������������Ǥ � 
�Ǥ ����-�������������ǣ �
���������������ȋ������ͣ͞��Ȍǡ����������ȋ���������͝��Ȍǡ���������ȋ��������������ȌǤ ���������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
�Ǥ ���������ƥ�������ǯ��–�����������������������������������Ǥ �ȋ���������������Ȍ 

 
͟Ǥ�����������������ǡ���������������ǡ����������ȋ�������Ȍ 

�Ǥ ����������������������� 
�Ǥ ��������������������������ǣ�����������������������������������������������
����������� 
�Ǥ ��������������ǣ�������������������������������� 

͠Ǥ�����������������������ǡ�����������ȋ�������Ȍ 
�Ǥ 	����������������������������������-����ǨǨ� 
�Ǥ ������������������������������������������������������������ 
�Ǥ ���������������������
���������������������������������������������������������Ǥ 
�Ǥ ��������������������������	������������������� 
�Ǥ �������������͝�������������������������������������–����������������������������������������������������������Ǧ

�������������������������������������������������������������Ǥ 

͡Ǥ������������ǡ�����������ȋ�������Ȍ 
�Ǥ ����������������������
���������������������������������������� 

͢Ǥ��������������ǡ���
�͝��������������������ȋ�������Ȍ 
�Ǥ�����
���͟͜τ����������� 

ͣǤ�����������������ǡ���
�͞���������Ȁ�����������ȋ�������Ȍ 
�Ǥ��������������������������������� 

 

 

Zz�E��hZ<� 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͧͤͤ-ͤͤͣͣ 
��������������̓�����Ǥ��� 



ͣ� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ  

�K'�D��d/E'�D/Ehd�^—EKs�D��Z�;ĐŽŶƟŶƵĞĚͿ  

ͤǤ��������������������ǡ���
�͟����������Ȁ��������������ȋ�����������Ȍ-� 
 

ͥǤ���������������ǡ����������������������ȋ�����������Ȍ-� 
�Ǥ ���������������–�ͤ͝������������Ǣ�ͤ��������������ǡ�����
�������͜͝�������� 
�Ǥ ����������������������������–�ͥ������������������������������Ǣ�͡������������������������������������������������Ǧ

������������������Ǥ��͟��������������������������������������������������ǯ���������Ǥ 

͜͝Ǥ��
����������ǡ��������������������ȋ�����������Ȍ 
�Ǥ ����������ǣ 

͝͝Ǥ��������������ǡ��-͝͞������ȋ�������Ȍ 
�Ǥ �-͝͞ǣ������������������������������Ǥ�͝͝����������������� 

͝͞Ǥ������������ǡ������Ȁ���������������������������ȋ�������Ȍ-� 
�Ǥ ������������������������������������������������� 

 

͟͝Ǥ����������������������ǡ���������������������ȋ�������Ȍ 
�Ǥ ������������ǡ����ǡ�����������������������������������–�������͟-͡ 

͝͠Ǥ����-�����������ǡ�
����
����������ȋ�������Ȍ 
�Ǥ �����������Ƥ����������������������������ǡ���������������������������ȋ	���͞͝��Ȍ 
�Ǥ ��������������������������������������� 

͝͡Ǥ���������������ǡ����������������������ȋ�����������Ȍ 



ͤ� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ  

,/^dKZz͕�,KEKZ^�Θ��t�Z�^  

Z�E�z�^�,Z���E'K^d 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͤͧ͢-ͣͦͣ͢ 
�����������������̓������������Ǥ��� 
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Women in Engineering (Part 03) 

This is the first of a series devoted to Women in Enginneering with a subset of those Women in ASHRAE 
that have made a difference in the world of HVAC &R.  
 

Helen Innes Donnelly – 1892 - 1935 
 
Mrs. Donnelly was born on June 3, 1892 in Brooklyn, NY and was 
one of the first women to become interested in heating and 
ventilating engineering. She attended the New York School of 
Heating and Ventilating and also took a steam power course at Pratt 
Institute in Brooklyn. She first affiliated with the Society as a Junior 
Member in 1918 and in 1921 was advanced to the Grade Member. 

Helen Innes comes into view in 1918, as in the year she proved her 
high status as a heating engineer when the American Society of 
Heating and Ventilating Engineers ASHVE accepted her as an 
associate member – a full membership came in 1923.  She 
combined study at the New York School of Heating and Ventilating 
and Pratt Institute with on the-job training, and earned recognition with her wide and successful 
experience in the heating field.  Mrs. Donnelly became well known to Society members and was 
a familiar figure at most ASHVE meetings. 

In the mid-twenties she became Mrs. J.A. Donnelly, retired from engineering to live at Largent 
Springs Manor in West Virginia.  For a number of years Mrs. Donnelly was associated with 
Positive Differential Systems Company as secretary and treasurer and later with Donnelly 
Systems Corp.  In addition to her executive duties, she supervised the laying out of heating 
systems for residence and industrial plants where vacuum or vapor systems were to be installed. 

In later years, Mr. and Mrs. Donnelly not only made their home at Largent Springs Manor, W.Va. 
but spent several winters in Florida where Mrs. Donnelly passed away on January 29, 1935, in  
Orlando, Florida.   

 

 

 

 

Sources:  

Women in Engineering summary by Pamela M. Immekus, Atlanta Chapter ASHRAE 

The Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, New York) · Sun, Dec 5, 1926 

 

Respectfully Submitted,  

Randy Schrecengost, Historian   

 
  



 



 

Vintage HVAC Advertisements, 1938 

Advertisement from 1938, the tenth year of HPAC Engineering magazine, then called Heating Piping and 
Air Conditioning.  On the advertising front, photographs and crafted illustrations told stories in a more 
modern style. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Trane Co. - ad from the March1938 issue ofHeating Piping and Air Conditioning. 

 

Please note: information excerpted from: HPAC Engineering, Edited by Ashley M. Doles, 08-19-2015 

Respectfully Submitted,  

Randy Schrecengost, Historian 


