
Это бы ло недавно.
Л ето  1960 года. С о тн и  мальчиш ек и девчонок посла  
окончания средней школы реш или связать ежою жизнь 
с сельским хозяйством. Д л я  дальнейш ей своей учебы  
они вы брали М елитопольский  и н сти тут механизации 
сельского хозяйства, который бы л уже широко известен 
и популярен в Украине.

В тот год проходной бал для 
абитуриентов был особенно 
высок: 12 из 15 возможных. 
Причем в зачетные баллы не 
входила оценка на экзамене по 
русскому (украинскому) языку.

После конкурсного отбора на 
первый курс института приняли 
220 человек. Из них 38 пришли 
в институт, сдавая экзамены без 
всяких льгот, уже после службы 
а армии Среди поступивших 
было 26 девочек Первокурсни
ков распределили в 8 академи
ческих группах.

Во время учебы в институте 
студенты ежегодно выезжали в 
колхозы и совхозы области, 
привлекались к работам на 
предприятиях и в хозяйствах 
Мелитополя, занимались бла
гоустройством города, город
ского парка, посадкой комсо
мольского парка у реки Молоч
ной. Студенты принимали ак
тивное участие в работе добро
вольной народной дружины и 
оперотряда.

Во время нашего поступле
ния на первый курс института.

ректором был доцент, кандидат 
технических наук Д. В. Абрам* 
'♦ее, а проректором по учебной 
и научной работе - доцент, кан
дидат технтесхих наук И. С.

Серый. С  1962 года ректором 
института стал доцент, канди
дат технических наук М. Н. Еме
льянов Деканом факультета 
механизации сельского хозяй
ства института у нас все пять лет 
учебы был доцент, кандидат 
технических наук А  П. Смелое. 
Мы с благодарностью вспоми
наем своих преподавателей, 
которые нам дали путевку в 
жизнь* Это были замечатель
ные специалисты: В. А. Аран- 
зон. Г. М. Губенко и Н. В Лихо- 
дед, В Н Пивненко. М С Щер
баков. Л. Т. Подтела, М. Н. Еме
льянов, М. Е. Коваленко. О. В. 
Шемиот. А. К  Тигмцин. П. П. Кар
луша. И. С. Ворвщага. А  С. Куш
нарев. А  М. Судаков. В. И До- 
рогинин. В. К Шапошников. 
О  П. Волкова. В. К. Шапошни
ков. А  Г. Барков. Л. Н. Волков. 
В. П. Ключников. И. И Долгопо
лов. И. П. Удалое и др

В то время а институте была 
и военная кафедра, заведую
щим которой был генерал Ф. Е. 
Г 1 П Г"-" |Д в преподавателями 
- подполковник Колтырев. ма-

ЙОР Грязных, капитан Хомутин- 
ников. Генерал Садовский был 
большим поклонником инсти
тутской футбольной команды 
•Буревестник, которая с 1956

это было давно...
по 1965 годы побивалась очень 
высоких результатов в соревно
ваниях разных уровней и там 
самым прославляла и институт, 
и город Мелитополь. В этой 
команде прославились и на
ши однокурсники. выпускники 
МИМСХ 1965 года, футболисты 
Л. В. Чепурин. Б. В. Киселев, 
В. Д  Колесник. В. И. Зуев

Спортсменами-тяжелоатле- 
тами стали наши товарищи 
И Глушко. В. М. Яхненко. В. Н. 
Машна (Меркулов), которые в 
студенческие годы неоднократ
но были чемпионами области 
и республики У них в институте 
на кафедре физкультуры были 
хорошие наставники, среди ко
торых необходимо отметить 
тренера по тяжелой атлетике, 
судью международной катего
рии В. Н. Панкова

Большой популярностью я 
институте и городе в 60-х годах 
погъэоаался оркестр под управ
лением А  И. Чигрима Активны
ми участниками студенческой 
художественной самодеятель
ности были аккордеонист В. П. 
Оксамитный. певец К  П. Орлен
ке. ведущий концертов, чтец 
Н. И. Семенеико. Ю. Н. Душно.

Через пять лет учебы в ин
ституте к защите дипломных 
проектов были допущены 188 
студентов. Многие выпускники 
1965 года защитились на 'о т
лично" А потом было распре
деление молодых специалис
тов на работу согласно утверж
денных Министерством мест, 
должностей, наличия жилья и 
оклада Выпускникам выдава
лись по месту работы едино
временные денежные возна
граждения - 'подъемные'. Гео
графия распределения на ра
боту была обширной: вся тер
ритория Советского Союза 
(Украина, Россия, Белоруссия. 
Молдавия. Казахстан ..). Многие 
студенты возвращались жить и 
работать в те хозяйства, «вторые 
направляли их на учебу.

Через год отработки после

окончания института выпускни
ки снова собрались в его сте
нах и в торжественной обста
новке им были выданы дипло
мы об окончании ВУЗа. Тогда

же ими было принято решение 
о встречах через каждые 5 пет 
в первую субботу июня

С  тех пор прошло пятьдесят 
лет И асе эти годы принятое 
выпускниками решение неук
лонно выполнялось. Встреча
лись через 5. 10, 15. 2 0 _40.
45 лет. На каждой встрече под
водили итоги трудовой инже
нерной деятельности, обмени
вались опытом, заряжались 
положительной анергией. И 
нужно отметить, что весь наш 
в ы п у с к  честно трудился на бла
го Отечества, никто из наших 
товарищей не посрамил имя 
выпускника нашего института. 
Н аступил момент 5 0 -лети я 
окончания института выпускни
ками факультета механизации 
сельского хозяйства 1965 года.

Большинство выпускников 
1965 года (около 70%) посвя
тили свою жизнь сельскому хо
зяйству Много лет председате
лями колхозов и совхозов тру
дились наши товарищи по вы
пуску: В. Г. Власенко. В. П. Гон
чаров. В. П. Гальченко. А. И. 
Кузьменко. Н. Н. Рухлин. А  П. 
Лютенко. А  Г. Мирчее. В. Н. Пе- 
лешиоидр. Их хозяйства посто
янно работали над внедрени
ем новейших технологий обра
ботки почвы, над посевами 
элитных сортов зерновых куль
тур. над выращиванием высоких 
урожаев пшеницы, свеклы, под- 
оолнуха. кукурузы. Руководящие 
инженерные должности в об-

ииках занимали Б. В. Киселев.
А. К. Лобов, Н. М. Туровский.
М. П. Турецкий. А  Мостовой.

Почетное заание “Заслужен
ный работник сельского хозяй
ства получил проработавший 
28 лет председателем колхоза 
в Кировоградской области Н. И. 
Талер, который был награжден 
за самоотверженный труд ор
денами 'Трудовое Красное Зна
мя’ и 'Знак Почета*, орденом 
Николая Чудотворца. Почетной 
грамотой Министерства науки и

образования. Правительствен
ные награды имеет также В. В. 
Номеровский, иоторый43 пода 
находился на руководящей ра
боте в колхозах и совхозах До

нецкой области. Среди его на
град - орден 'Трудовое Красное 
Знамя*. ‘ Орден Октябрьской 
революции*, медаль За трудо
вую доблесть*. И в настоящее 
время он продолжает трудить
ся в сельском хозяйстве, яв
ляясь частным предпринима
телем . С реди выпускников 
МИМСХ 1965 г. правительствен
ными наградами отмечены:

А  И Чайкин. В. П. Гальчен
ко. А  Е. Петренко. Б. Е Рычков. 
И. В. Пчвликое. И. М. Шапошник. 
Б. В. Киселев, В М Слюсар. А  Г. 
Мирчее. Н  А  Пвлвшко. В. П. Ган
чаров. В. А  Суханов. В. В. Симо
ненко. Г. С. Луценко, Н. Н. Рух
лин. Е. А  Пелипас и др.

Некоторые выпускники со 
временем избирали другой путь 
в жизни: работали секретаря
ми обкомов, райкомов партии 
(В. В. Симоненко. Б. Е. Рычков. 
Г. С . Луценко. Н. А  Пелешко). 
профсоюзными руководителя
ми (И. М. Ткаченко).

Десять выпускников 1965 
года связали свою дальнейшую 
судьбу с наукой, став у» юными и 
преподавателями различных 
учебных заведений (универси
тетов. институтов, техникумов, 
училищ). Доктором технических 
наук, профессором Луганского 
сельскохозяйственного инсти
тута (ныне Луганский нацио
нальный аграрный универси
тет) стал А  Е Петренко Канди
датами наук, доцентами - В. М 
Болтянский. В. М. Яхненко. А  Н. 
Алексеев. В. Я. Черкун, М. С. 
Титаренко. А. А. Тариавский.
В. П. Петренко Преподавате
лями технических дисциплин в 
средних специальных учебных 
заведениях работали М. А  Ма
каров. Л. Т. Мороз. П. Ф Гарус.

Как говорил наш товарищ по 
учебе. Заслуженный работник 
сельского хозяйства Н. И  Та 
лер: "Цепь по жизни в том и 
заключается -  жить так, чтобы 
и после смерти не умирать*. 
Многих выпускников института 
1965 года умев нет с нами. Но мы 
помним каждого из них и в день 
юбилейной встречи сказаны о 
каждом товарище добрые спо-

Болтянскии В. І І ,  к. т. и., 
доцент; 

Алексеев А. Н., к. п. н„ 
доцент, краевед 

(выпускники МИМСХ 1965 г)


