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Сорок лет НАШЕМУ факультету! Так могут сказать сегодня тысячи
его выпускников, преподавателей, студентов.
Мои строки – не об учебном процессе, кафедрах, науке, хотя много
приятных и славных фраз и слов можно написать об этом. Мои заметки –
о студентах конца 1960-х – начала 1970-х годов.
Жизнь сложилась так, что далеко не все выпускники АВТФ работают
по специальности. Но большинство из них усвоили не только науки, но
может быть большее – особый климат и стандарт факультета. И где бы
они не работали сегодня, стремление делать лучше, чем другие,
достигать большего, чем другие, жить интереснее, чем другие – усвоена
ими на АВТФ. Именно такое отношение к жизни «вколотили» в нас
деканат, кафедры, наш бессменный декан Ю. С. Мельников. Да и
студенты, которые учились и учатся на АВТФ, в основном – не «серая
масса».
Прошли годы, но в памяти остался незаурядный председатель
студсовета Юрий Клецкин. Общежитие АВТФ в те годы блистало
чистотой, порядком, бурной студенческой жизнью. Лучшие традиции
продолжили в последующие годы такие председатели студсовета, как
Сергей Зонов, АлександрКульков, Николай Гладышев.
Стройотряды – особая гордость факультета. В. Григорьев, Владимир
Котельников, А. Камнев, О. Куликова и многие другие были настоящими
лидерами ССО.
Отдельная большая страница в истории факультета – студенческий
клуб «Каникула». То, что казалось в начале многим безумным и
ненужным, прочно вошло в жизнь, стало традицией.
Разумно ли, думали некоторые, тратить личные деньги,
заработанные в ССО, на покупку стройматериалов для студенческого
клуба, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря? Работать
по вечерам в подвале, ездить с «гастролями» по глухоманям? Но были
«чудаки», которые думали иначе. Эти «чудаки» – Вениамин Пригородов,
Олег Попов, Петр Кондаков, Александр Налепов, Михаил Милый,
Владимир Ефанов и многие другие.

Свое лицо в те годы имело факультетское комсомольское бюро.
Работа учебной комиссии, радиостудия, дружина, спорт, стройотряды –
далеко не полный перечень сфер деятельности комсомольского бюро.
Сергей Лысенко, В. Кургин, Николай Рящиков – яркие комсомольские
лидеры тех лет.
Безусловно, главным для нас в те годы была учеба. Но …
студенческое общежитие и стройотряды помогали нам быстрее
взрослеть, познавать науку жизни, приобретать уверенность в
собственных силах.__

