
Все как будто помолодели на 50 лет
11 часов дня. Во двор« сельхозуниверситета шумно:
радостные возгласы, смех, объятия, расспросы... На 
встречу 50-летия выпуска МИМСХ1965 года приехали 22 
выпускника из разных областей Украины.

Все уже на заслуженном от- мир Михайлович Болтянский - 
дыхе, ведь самым молодым из кандидат технических наук, до- 
них - более 73 лет. Но двое из цент. Все 50 лет после окоича- 
прибыеших на встречу ветера- ния института он в нем и прора
нов еще работают в сельском ботал Начинал с ассистента 
хозяйстве: они фермеры-лред- кафедры эксплуатации сель- 
приниматели. В этот день все хозмашин. а затем - работа над 
как будто помолодели на 50 кандидатской диссертацией и 
лет. снова почувствовали себя её защита, заведывание кафед- 
студентами-выпускниками, *мо- рой, лекции, научная работа... 
подыми специалистами*. Сейчас Владимир Михайлович

География участников ветре- - председатель ветеранской
чи на этот раз была менее раз- организации университета. Все
нообразной. чем в предыдущие годы после окончания институ-
годы. Никто не смог приехать из та он был главным организато-
Донецкой и Луганской областей, ром встреч выпускников 1965
Только один выпускник. Г. С. Пу- года, которые проходили регу-
ценко. прибыл из Крыма. Мало лярно через каждые пять лет.
приехало из Херсонской облас- Благодаря его инициативе и
ти (Киселев Б.В.), из Днепропет- руководству, состоялась и ны-
ровской (М. А. Макаров). Из де- нешняя юбилейная встреча,
вушек, выпускниц 1965 года, на Члены Оргкомитета В. М.
встрече было лишь двое Одна Болтянский, М. П. Турецкий. В.
из них Т. Ф. Саютима - из Энер- И. Зуев, А. И. Овсянников, В. П.
годара После окончания ин- Оксамитный, А  Н Алексеев и в
ститута она вначале работа- этот день встречи продолжали
ла преподавателем в сальхозу- выполнять свои функции:
чилище с Ивановка Херсонской встречали и регистрировали
области, а затем много лет - на прибывших, записывали их но-
атомной электростанции в За- вые адреса-телефоны, расска-
порожской области. зывали программу встречи, фо-

Прошло 50 лет жизни, трудо- парафировали. В актовом зале
вой деятельности. Вот Впади- университета звучали пламен

ные. трогательные, короткие и товленный Оргкомитетом из им вузом А есть уже даже ди- 
длинные речи. От имени адми- фотографий студенческих лет. иастии инженеров, окончивших 
нистрации института и универ- А когда на экране появились это учебное заведение Это 
ситета собравшихся поздравил фотографии тех выпускников, я> дети В. М. Болтянского. М. П Ту
И. С. Серый, который 50 лет торых уже нет в живых, у ветера- рецкого. А  Н Алексеева. М. П 
назад как проректор института нов на глазах можно было уви- Цимбала и ряда других выпуск- 
выдавал выпускникам дилло- деть слезы: ведь каждого тре- ников 1965 года, 
мы инженеров С докладом о тьего выпускника 1965 г. уже нет В заключение встречи было 
прожитых выпускниками годах с нами. Память их собравшиеся принято решение не нарушать 
и их делах выступил В И. Зуев почтили минутой молчания... традицию, и в дальнейшем про- 
От имени выпускников выступи- С большим интересом и вол- должать встречаться, но уже не 
ли и рассказали о своем вкла- нением выпускники-ветераны через пять лет, а каждый год в 
де в сельское хозяйство Украи- ознакомились с экспозицией первую субботу июня. Ведь 
ны спонсоры встречи, ферме- музея истории университета, встреча друзей - это всегда ра- 
ры-предприниматели, ордено- Экскурсию по музею провела его достъ, психологическая разряд- 
носцы В В. Номеровский и заведующая А  П. Оксамитная. ка и поддержка, что особенно 
А. И. Чайкин С большим вол- Необходимо отметить, что нужно людям в пожилом возрас- 
нением присутствующие по- многие выпусхники все пятьде- те в наше неспокойное время, 
смотрели слайд-фильм, подго- сят лет не теряли связи со сво- "НД"-информ


