
 

И ПОЙМЕТ И ПОДДЕРЖИТ 
 
 Впервые с деканом АВТФ Юрием Семеновичем Мельниковым я 
познакомился, когда учился на первом курсе. Это было в шестьдесят 
девятом году. Первое впечатление, которое сложилось у меня, было 
таким, что в деканате к тебе относятся как к вполне 
самостоятельному серьезному человеку. И что доверие, которое тебе 
оказывает декан, надо оправдывать добросовестным трудом, высокой 
сознательностью, ответственным отношением к поручениям. Если 
предстоял разговор с Юрием Семеновичем, то каждый был уверен, что 
идти в деканат с мыслью что-то скрыть, утаить от декана – это себе 
во вред. 
 Встречи в общежитиях, на торжественных вечерах, в рабочей 
обстановке в деканате со временем полностью подтвердили 
несостоятельность страхов перед деканатом. Всегда ровное, но не 
холодное, отношение, объективные, справедливые решения, которые 
выносил деканат, вырабатывали в студентах желание быть более 
организованными в учебе, в общественной работе, в повседневной 
жизни на факультете. Все это способствовало созданию на факультете 
атмосферы творчества и инициативы. Дела учебные и дела 
общественные шли в ногу. Факультет был и остается в числе 
передовых. 
 Юрий Семенович умеет поддерживать полезную инициативу у 
студентов.  Так было и когда много лет назад пришли ребята из 

ССО «Каникула» с просьбой выделить маленькую комнатушку в подвале 
общежития. Цель организации клуба – продолжение традиций 
студенческой целины и вовлечение в это движение младшекурсников. 
Декан выслушал ребят. Дело было новое, а в каждом новом деле есть 
множество трудностей. Но тот энтузиазм, которым светились лица 

«каникуляров» был лучшей гарантией тому, что любые трудности им 
нипочем. Юрий Семенович поддержал студентов, и с его 

непосредственной помощью первый студенческий клуб «Каникула» обрел 
материальное воплощение.  
 Так было и в то время, когда пришли студенты с просьбой помочь 

приобрести инструменты для агитбригады «Каникула». И опять 
встретили понимание и поддержку. Результат – бригада стала лучшей 
вначале в институте, а потом и в области. По путевкам обкома 

ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ агитбригада «Каникула» выезжала с концертами в 
районы области и за ее пределы.  
 Это история. Сейчас, после некоторого перерыва, коммунист 
Мельников снова возглавил работу коллектива преподавателей и 
студентов АВТФ. Этот учебный год для факультета замечателен 
вдвойне. В феврале вместе со всей страной мы будем следить за 
работой XXVI съезда КПСС. А в апреле факультету исполняется 20 лет. 
В преддверии этих событий факультет принял повышенные 
соцобязательства и приложит все силы, чтобы с честью их выполнить. 
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