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Пусть над нами звезды светят ярче –  

Не страшны нам грозы и ветра,  

Отмечая жизнь свою на карте,  

Отмечая молодость на карте,  

По стране шагает стройотряд! 

 

 

45 лет назад наш университет с энтузиазмом влился во всесоюзное 

движение студенческих строительных отрядов. Бойцы первого отряда 

трудились на объектах в Дубровенском районе Витебской области. За эти годы 

студенческие отряды побывали в самых дальних уголках бывшего Советского 

Союза:  строили железную дорогу в Тюменской области, возводили жилые дома 

в городе Гагарине, прокладывали дороги на полуострове Ямал, укрепляли 

интернациональную студенческую дружбу в Германской Демократической 

Республике, убирали урожай в Молдавии, трудились над объектами в бескрайних 

степях Казахстана, работали проводниками пассажирских вагонов. Но основным 

местом дислокации наших отрядов была родная Беларусь – в ее красоту 

и процветание вложен труд наших стройотрядовцев. Не хватит страниц этого 

сборника, чтобы перечислить все объекты работы студенческих отрядов 

нашего вуза. 

Стройотряды – это школа воспитания характера, силы воли и,  

не побоюсь этого слова, мужества. Государственные деятели, ученые, 

руководители различных уровней и десятки тысяч выпускников Новополоцкого 

политехнического института и Полоцкого государственного университета 

благодарны за закалку, полученную в период работы в третьем трудовом 

семестре. 

Сегодняшние студенческие отряды – это движение молодых, ярких, 

амбициозных студентов, способных работать в команде и добиваться 

поставленных целей! 

Выпуск сборников – это стремление сохранить и сберечь нашу славную 

историю, это надежда на то, что они положат начало написанию и воссозданию 

более полной картины истории студенческих отрядов НПИ-ПГУ. 

 

Ректор УО «Полоцкий  

государственный университет»      Д. Н. Лазовский,   

            боец стройотрядов НПИ 
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1968 год 
 

«Химик», 5 сентября 1968 г. 
 

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ИНСТИТУТ 
 

Пожалуй, не меньше первоклассников учебному дню радовались первокурсни-
ки политехнического института. Им выпала честь стать первыми студентами высше-
го учебного заведения города юности, открыть еще одну страницу в многогранной 
жизни новополочан. 

Второго сентября в одной из аудиторий института состоялась торжественная 
встреча студентов с преподавателями. Заведующая отделом пропаганды и агитации 
горкома партии Елена Михайловна Кроткова сердечно поздравила студентов с от-
крытием института, с началом учебного года. 

– Знаменательно, – сказала Елена Михайловна, – что институт открывается в 
юбилейном году. За десять лет на предприятиях города и стройке выросли замеча-
тельные передовики и командиры производства. Так будьте же достойными преем-
никами и продолжателями дел своих старших братьев и отцов, чтобы, успешно за-
кончив институт, вы сами смогли построить города светлой мечты. 

От имени студентов выступила первокурсница Евгения Лукьянова. Она заве-
рила, что студенты выполнят эти наказы. 

Затем директор института Борис Егорович Соколов ознакомил студентов с 
внутренним распорядком жизни института, зачитал списки групп. 

Что ж, пора беззаботного детства миновала. Впереди – жизнь. И первая сту-
пень ведет через большую работу в аудиториях и лабораториях. 

В этот же день первокурсникам были прочитаны две лекции. Кандидат техни-
ческих наук Эрнст Михайлович Бабенко провел занятие по общей химии, а Алек-
сандр Артемьевич Чунарев – по истории КПСС. 

На прощание директор института выразил глубокую благодарность организа-
циям и общественности города, принявшим активное участие в строительстве ин-
ститута и подготовке к учебному году. Накануне хорошо потрудились на уборке 
помещения ученики первой средней школы. Под руководством заслуженной учи-
тельницы БССР Руфины Павловны Соколовой ученики вынесли строительный му-
сор, тщательно помыли полы. 

– А вот о строителях девяносто третьего и сто двадцать четвертого управлений 
этого не скажешь, – говорит директор, – с каждым днем темп работ ослабевает. 

И действительно, у стен института возвышались холмы строительного мусора, 
земли, глубокими провалами зияли незасыпанные траншеи… Очевидно, строителям 
в ближайшее время надо сделать все, чтобы наш первый институт был привлека-
тельным не только внутри, но и снаружи. 

 
А. СОЛОДУХИН 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографиия из альбома 
Василия Васильевича Бозылева,  

заведующего кафедрой строительного производства 
 

 
 

Студенты-строители Новополоцкого филиала Белорусского политехнического института, 
а затем Белорусского технологического института с первых дней учебы приобщились к буду-
щей профессии: днем помогали в завершении строительства ВУЗа в молодом городе, а затем 
шли на занятия в аудитории. 

Валерий Садохо – будущий дипломатический работник (крайний слева); 
Василий Бозылев (в центре), будущий кандидат технических наук, заведующий кафед-

рой ПГУ. 
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1969 год 
 

 
 

 
 

 
 

Эмблема первых стройотрядов нашего вуза 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 
Документы и фотографии из альбома 
Михаила Николаевича Хаустовича,  

начальника штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки 
Полоцкого химкомбината (1974 – 75), начальника «Тепломонтаж» 

 

 
 

 
 
Михаил Хаустович, секретарь комсомольской организации Новополоцкого филиала Бе-

лорусского политехнического института, а затем Белорусского технологического института, 
командир первого студенческого строительного отряда «Эврика». 

1968/1969 учебный год 
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ССО «Эврика» получает трудовое задание  
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Отряд «Эврика-69» на мелиоративных работах. 
Дубровенский р-н 
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Приказ по ССО «Эврика-69» 
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Приказ по ССО «Эврика-69» 
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Почетная Грамота Михаила Николаевича Хаустовича  
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Лучшие комсомольцы СССР в доме отдыха ЦК ВЛКСМ «Елочка». 
г. Звенигород 

 
 

 
 

Интернациональная команда в доме отдыха ЦК ВЛКСМ «Елочка». 
Командир – Михаил Хаустович, студент Новополоцкого филиала 

Белорусского технологического института. 
г. Звенигород  
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«Химик», 23 октября 1969 г. 
 

ОТВЕТ ДЕРЖАЛИ МОЛОДЫЕ 
 

Добрая традиция укоренилась в нашем городе: давать всенародный отчет о делах 
коллектива, его достижениях, планах. Перед новополочанами с юбилейными рапорта-
ми в честь великого столетия уже выступили коллективы строительных и промышлен-
ных предприятий нашего города и многие другие. И вот слово было предоставлено са-
мой молодой организации нашего города – Новополоцкому филиалу Белорусского тех-
нологического института. Честь эта выпала в один из волнующих дней, когда вся стра-
на, весь мир рукоплескали героям космоса. 

...Новополоцкий филиал БТИ был открыт 15 июня 1968 года на основании Поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 апреля 1965 года «О мерах по 
улучшению подготовки специалистов для химической промышленности и химического 
машиностроения». О делах коллектива рапортовал со сцены Дворца культуры нефтя-
ников директор филиала института Б. Е. Соколов. 

– В настоящее время в филиале обучается 430 студентов по специальностям: ма-
шины и аппараты химических производств, промышленное и гражданское строитель-
ство, химическая технология переработки нефти и газа. В филиале работают 24 штат-
ных пpeподавателя, 7 из них – кандидаты наук. Многие преподаватели активно рабо-
тают над повышением своего идейно-теоретического уровня и деловой квалификации. 
Старшим преподавателем высшей математики М. В. Кожеро подготовлена к защите 
диссертация, готовятся к сдаче кандидатского минимума многие его коллеги. 

Филиал располагает учебным корпусом и общежитием. Ведется строительство лабо-
раторного корпуса. Решается вопрос о строительстве третьего учебного корпуса. Произво-
дится комплектование новых лабораторий и кабинетов, – докладывает Б. Е. Соколов. 

Основной вопрос, над успешным решением которого предстоит работать коллек-
тиву преподавателей и студентов, – успеваемость. По итогам 1968/69 учебного года 
общая успеваемость по филиалу составила 82 процента, причем студенты вечернего 
отделения показали более высокие результаты, чем студенты стационара. 

Хорошие трудовые традиции заложены в коллективе. Минувшим летом студенче-
ский отряд из 30 человек участвовал в мелиоративных работах в Дубровенском районе 
Витебской области и выполнил объем работ на сумму 30 тысяч рублей. Ребята помогли 
в оборудовании местной школы, оформили ленинскую библиотеку в клубе, дали кон-
церт художественной самодеятельности, прочитали лекции и доклады. Осенью 140 
студентов филиала работали в Верхнедвинском районе, где убрали 1200 тонн картофе-
ля, порадовали сельчан концертом художественной самодеятельности. Активно участ-
вует молодежь и в благоустройстве и озеленении территории филиала, где посажено 
свыше 300 деревьев и 500 кустарников. 

Готовясь достойно встретить вековой юбилей Ильича, коллектив преподавателей 
и студентов принял социалистические обязательства: улучшить научную работу, до-
биться высокой успеваемости, расширить и укрепить материальную базу, добиться но-
вых успехов в политико-воспитательной работе. 

В заключение от имени преподавателей и студентов Б. Е. Соколов заверил при-
сутствующих, что к знаменательной дате молодой коллектив придет с новыми успеха-
ми в труде и учебе. 

А затем слово взяли энтузиасты самодеятельного искусства филиала, которые по-
казали новополочанам интересную и разнообразную программу.  

 

3. МИХАЙЛОВА 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома 
Василия Васильевича Бозылева,  

заведующего кафедрой строительного производства 
 

 
 

 
 

Студенты НФБТИ во всей готовности и добрым настроением 
перед отправкой на сельхозработы 
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Стройотрядовцы, будущие доценты НПИ, 
Василий Бозылев (на верхнем снимке справа) 
и Александр Ельшин (на нижнем снимке слева)
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1970 год 
 

 
 

 
 

«Химик», 15 сентября 1970 г. 
 

«ЭВРИКА-70» 
 

Прошло лето. Деревья одевают свой осенний золотистый наряд. Спешат по утрам 
школьники и студенты. Впереди год напряженной учебы. Но занятия проходят не всю-
ду. Опустели в эти дни аудитории и коридоры филиала Белорусского технологического 
института имени С.М. Кирова. Не раздается задорного смеха, не слышно горячих спо-
ров. У студентов продолжается третий трудовой семестр. Их основной контингент уе-
хал в колхозы и совхозы помогать труженикам села убирать урожай. Лишь немногие 
остались на строительстве институтской лаборатории и благоустройстве территории.  

Небольшую группу ребят я застал в комитете комсомола за оформлением фотоаль-
бома. Разговорились. Как выяснилось, это члены студенческого строительного отряда 
«Эврика-70»: второкурсники Александр Мурыгин, Галина Катушонок и комиссар отряда 
Владимир Гринев. Много интересного рассказали они о прошедших горячих летних днях. 
По одним только фотоснимкам можно было судить, что поработали все на славу. 

Их отряд состоял из 26 человек под командованием третьекурсника Николая 
Вульшонка. Работали на строительстве Докшицкой средней школы. Начинали на пус-
тыре. За 45 дней полностью заделали фундамент, построили здание школьных мастер-
ских, трансформаторной подстанции. Освоили работ на 57,5 тысяч рублей вместо 55, 
предусмотренных в договоре. Примером в труде являлись комсомольцы Лев Метла, 
Владимир Левшинский, Михаил Яковлевич. 

В свободное от работы время стройотрядовцы оказывали посильную помощь 
ближайшему колхозу. Из них была организована агитбригада «Интеграл» под руково-
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дством Владимира Зарецкого. Шесть раз она выступила с лекциями и концертами пе-
ред хлеборобами. 

Не остался отряд в стороне от спортивной жизни района. Приняли активное участие 
в проводимой спартакиаде. И результаты отличные: первое место по баскетболу, настоль-
ному теннису, второе – стрельба и шахматы. Об их успехах писала районная газета. 

Скоро в Витебске состоится традиционный слет студенческих строительных от-
рядов. Будут награждаться победители. Новополочане усиленно готовятся к слету. 
Почти законченно оформление наглядной агитации. Есть что показать. По предвари-
тельным прогнозам институтский отряд «Эврика-70» займет одно из первых мест… 

Беседа подошла к концу. 
– Заканчиваем оформление фотоальбома, – сказал Володя Гринев, – и тоже в кол-

хоз на помощь нашим ребятам. 
В добрый путь, ребята! 

«ЭВРИКА-70» 
Командир – Николай Вульшонок (cтудент строительного ф-та). 
Комиссар отряда – Владимир Гринев (студент механического ф-та). 
Строительство школы в г. Докшицы. 
Отряд занял 1-е место в Витебской области среди отрядов, работавших на строитель-

стве сельских школ. Отряду «Эврика-70» вручено переходящее знамя ОК ЛКСМБ, которое 
вручал К.М. Платонов на областном слете студенческих строительных отрядов. 

 
В. СУПРАНЁНОК 

 
ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 

 
Документы и фотографии из альбома 

Владимира Васильевича Гринева 
 

 
 

Владимир Васильевич Гринев работал начальником отдела завода «Измеритель», а 
затем главным инженером совместного Белорусско-американского предприятия «ЧЕЕС-Бел» 
по выпуску нефтепродуктов. 
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Отряд «Эврика-70». 
Эрнст Михайлович Бабенко, директор НФБТИ (в центре); 

командир – Николай Вульшонок (первый слева),  
комиссар отряда – Владимир Гринев (второй слева) 

 

 
 

Указатель на стройку ССО «Эврика-70» 



 23

 
 

 
 

Каменщики отряда за работой. 
На нижнем снимке на первом плане (слева направо): 

Галина Катушонок и Лариса Лобановская 
 

 
 

Минуты отдыха. Можно пошутить, посмеяться 



 24

 
 

Через некоторое время будет готова опалубка. 
Слева направо: 

Валера Голосуев, Александр Лабуть  
 
 

 
 

Через минуту будет готов бетон и залит в подготовленную опалубку. 
Виктор Елиференко работает у бетономешалки, Леонид Мейштадт – у бочки с водой 
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Каменщики Александр Морозов (слева) и Михаил Рудковский (справа) за работой 
 
 

 
 

Ужин после трудового дня 
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Стройотрядовцы (слева направо) 
Владимир Гринев, Владимир Зарецкий, В. Ковалевский 

у здания старой школы 
 

 
 

Подготовка к концерту в подшефном колхозе 



 27

 
 

Едем в подшефный колхоз. 
Слева направо: 

Анатолий Стрижак, Владимир Зарецкий – руководитель агитбригады «Интеграл», 
Лариса Лобановская 

 

 
 

Оказание помощи в заготовке кормов 
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В ожидании автотранспорта перед отъездом домой 
 
 

 
 

Радостная встреча. 
Слева направо: 

Валера Голосуев, Владимир Гринев, Вера Сафронова, Николай Вальшонок. 
1 сентября  
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«Химик», 24. сентября 1970 г. 
 

В ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
 
Более трех лет прошло с тех пор, когда был заложен фундамент первенца высшей 

школы в нашем городе. В первом учебном году в Новополоцкий филиал технологиче-
ского института имени С. М. Кирова было принято 100 человек. А нынче наш филиал 
вырос вдвое. Каждый год на протяжении двух семестров настойчиво изучаем предме-
ты, которые преподаются в институте, чтобы затем, выйдя на простор самостоятельной 
трудовой деятельности, по-деловому, грамотно решать все производственные вопросы. 

Но, кроме обычных двух семестров, есть у нас еще третий – трудовой студенче-
ский, в котором принимают участие все вузы страны. Студенты едут в необжитые мес-
та, прокладывают железные дороги, строят трассы новых линий электропередач, шко-
лы, помогают сельским труженикам. Второй год участвуют в этом важном мероприя-
тии и наш филиал, комплектуя отряды лучшими студентами. Первой ласточкой в этом 
деле стала «Эврика-69». Дебют ее был успешным. Отряд был занят на мелиоративных 
работах в Дуровенском районе и освоил 30 тысяч рублей капиталовложений. 

В этом году было создано два отряда: «Эврика-70» и «Квант». Перед нами была 
поставлена одна главная задача – строительство школ в сельской местности. Это зада-
ние имело особое значение в преддверии заключительного этапа Всесоюзной двухлет-
ки «Комсомол – сельской школе». 

Отряд «Эврика-70» был создан на базе первой и второй групп механиков первого 
курса в составе 26 человек. 9 июля мы прибыли в г. Докшицы. Нас очень радушно 
встретили. Студенты разбили лагерь, привели в порядок спортивные площадки возле 
школы. Появился на стенде распорядок дня, вышла первая фотогазета «Ехали мы, еха-
ли». Написали лозунги и плакаты по технике безопасности. Через три дня буквально 
нельзя было узнать территорию лагеря и помещения, где размещался отряд. Во всем 
чувствовалась красота, уют и образцовый порядок. Оборудовали кафе «Не проходи 
мимо». На столах всегда стояли живые цветы. Здесь был удивительный уют. А как 
вкусно умели готовить наши повара! Не сравнишь ни с одним рестораном! 

В помещении штаба вывесили план мероприятий, которые намечено было про-
вести в лагере. Агитбригада отряда подготовила несколько концертов и выступила в 
соседних колхозах. Были прочитаны интересные лекции, проведен ряд бесед. На высо-
ком уровне проходили у нас и спортивные соревнования. 

На территории отряда действовал пионерский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Спутник», в котором проводили с ребятами интересную работу. Открыли также кон-
сультационный пункт помощи поступающим в вузы и техникумы. Давали квалифици-
рованные советы, оказывали практическую помощь. 

Каждое воскресенье отряд выходил в поле и помогал в уборке урожая соседним 
колхозам. 

С самого начала своей трудовой деятельности мы столкнулись с целой массой 
случаев нарушений техники безопасности со стороны строительной организации. Не 
хватало материалов, кранов и автомашин, которые должны были работать согласно до-
говору. Все эти недостатки мы все же скоро устранили с помощью вышестоящих орга-
низаций. Был создан необходимый фронт работ. Несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, все члены отряда работали с большой энергией. 

Студенты «Эврики-70» освоили 57,5 тысяч рублей капитальных вложений вместо 
намеченных 55 тысяч. Мы оказали также значительную помощь школе. Отремонтиро-
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вали 150 парт, покрасили стены и полы в помещениях, заготовили свыше 100 кубомет-
ров дров. Передали школе и установили химическое и физическое оборудование. 

26 августа состоялась торжественная линейка. Мы прощались с городом. Здесь 
нам вручили грамоты райкома партии, РК ЛКСМБ, строительной организации ПМК-83 
треста «Полоцксельстрой» и ДСО «Урожай» за примерный труд и активное участие в 
культрно-массовой и спортивной работе. 

Свой трудовой семестр и тот значительный вклад, который внесли в комсомоль-
скую двухлетку «Комсомол – сельской школе», мы посвящаем 50-летию Ленинского 
комсомола республики и предстоящему XXIV съезду КПСС. 

 

Н. ВАЛЬШОНОК, 
командир студенческого строительного отряда 
«Эврика-70» 
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Летом 1970 студенческий отряд «Квант», который возглавлял Юрий Троицкий, 
работал на Лепельщине. Осенью на деньги, заработанные в строительном студенческом 
отряде, был создан первый вокально-инструментальный ансамбль «Гусляры». Отряд и 
ансамбль возглавлял Игорь Троицкий. 
 

 
 

ССО «Квант». 
Легендарный ВИА «Гусляры» начинался так… 

Лепельщина 
 

 
 

ВИА «Гусляры» 
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«Химик», 8 апреля 1972 г. 
 

С ПЕСНЯМИ К ЗАВОДЧАНАМ 
 

Настоящим праздником стала для нефтепереработчиков завода встреча с вокаль-
но-инструментальным ансамблем «Гусляры» филиала технологического института. 
Студенты выступали прямо на производстве. В программе звучали песни советских и 
зарубежных авторов, народные. Приятное впечатление оставила слаженность ансамбля 
под руководством Владимира Бурова, высокая культура исполнения. С удовольствием 
аплодировали заводчане солистам Н. Koневалову и Г. Цеховому.  

Коллектив цеха горячо благодарил ребят за выступление, пожелал им больших 
творческих успехов. 
 

В. ДОНЧИК, 
секретарь партбюро цеха № 14 
нефтеперерабатывающего завода 

 
«Химик», 5 апреля 1973 г. 

 

С ПЕСНЕЙ В НОГУ ШАГАЯ 
 

Недавно перед студентами филиала института с интересной программой высту-
пил эстрадный ансамбль «Гусляры», руководимый Юрием Троицким. Это был их 120 
концерт, с которым самодеятельные артисты выступали перед тружениками сельского 
хозяйства Витебщины, Псковской и Смоленской областей, рабочими предприятий и 
строек Новополоцка, многих городов республики, на областном и республиканском те-
левидении. 
 

Наш корр. 
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1971 год 
 

 
 

 
 
 

«ЭВРИКА-71» 
 

Строительство Глубокского молочно-консервного комбината с участием шведов и 
немцев, поставлявших оборудование. 

В составе отряда – Валерий Голосуев, Владимир Журба, а также будущий дипло-
матический работник – Валерий Евгеньевич Садохо. 
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«ГЕЛИОС-71» у филиала перед отправкой на работу в ССО 
 

ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Документы и фотографии из альбома 
Владимира Васильевича Гринева 

 

 
 

Мы – «Эврика-71»! 
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Каждое утро начиналось с линейки 



 36

 
 

Командир отряда Владимир Гринев подводит итоги дня прошедшего 
и ставит бойцам задачу на день предстоящий… 

 

 
 

Валерий Садохо, мастер отряда 
(будущий дипломатический работник) 
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Бойцы «Эврики-71» на строительстве веранды детского сада 
в г.п. Глубокое 
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Веранда для детского сада, построенная бойцами «Эврики-71» 
 
 

 
 

Лев Метла, один из создателей киностудии «Кварц», 
документалист отряда 
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Строительство рампы Глубокского молочно-консервного комбината. 
На переднем плане человек огненной профессии – газорезчик Валерий Голосуев 

 

 
 

Последняя укосина и рампа будет готова. 
На переднем плане – Владимир Журба 
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В конце рабочего дня и лом бывал тяжелым – помогала дружба  
и поддержка друг друга… 

Слева направо: 
Владимир Зарецкий, Владимир Линник и Александр Морозов 

 

 
 

Руководство принимающей организации ПМК-41 подводит итоги работы 
прямо на рабочих местах стройотрядовцев. 
По настроению видно – все в порядке! 
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Бывало и так: обед на крылечке… 
 
 

 
 

Повара отряда Валя Стрижнева (слева) и Лена Красько 
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Оказание помощи колхозу в уборке урожая 
 
 

 
 

Отряд на заготовке кормов (веток) 
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«Химик», 15 июля 1971 г. 
 

РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ 
 

Совхоз «Верхнедвинский». Студенты Новополоцкого филиала Белорусского тех-
нологического института только что вернулись с обеда. Бодрые, веселые, как будто и 
не работали до этого пять часов. Однако сделано много: большой стог, словно мамонт 
на отдыхе, улегся на поле. Они наперебой рассказывали о своей работе и с таким увле-
чением, что самому хочется взять вилы в руки. 

…Солнце ласкает и изнуряет одновременно. Стоит только посмотреть вверх, и 
огромный серый купол качается из стороны в сторону, и взлетает высоко-высоко и 
бросается навстречу, и кружит голову. Неповторимый запах трав и цветов действует на 
обоняние лучше французских духов. На скошенном лугу как бы греются на солнышке 
копны сена. Раз! – и одна уже на вилах. Высокий загорелый парень быстро и бережно 
несет ее к машине, подняв над головой, как зонтик. Два! – и копна сена на машине. За 
ней еще две взлетают вверх. Спорится работа у Михаила Пайкина, Владимира Лукаше-
вича и Владимира Артемьева, Сергея Золоторевича и Александра Велюги. Их руково-
дитель – инженер Валерий Лебедев. 

Сено, податливое и мягкое, свисает с откинутых бортов. Машина трогается с мес-
та и ползет к большому стогу вдали. 
 

 
 

На сенокосе 
Фото Л. Ивановой 

 
Пока машина разгружается, разговариваю с ребятами. Узнаю, что они студенты 

третьего курса, сейчас проходят практику. Этот выезд в совхоз не первый. Помогали 
они и колхозникам «Коминтерна» Верхнедвинского района, работали и в колхозе име-
ни Кирова Полоцкого района. 

– Жаль только, – говорят ребята, – что машина сегодня одна. Мы теряем много 
времени, а могли бы сделать вдвое больше. Не так далеко отсюда вместе с работниками 
санэпидемстанции работают и наши девчата. 

Хочется знать мнение самих колхозников о том, как трудятся ребята. Подхожу. 
– Что можно сказать? Работают хорошо, на совесть. Такими работниками мы все-

гда довольны. 
Это общее мнение. 
 
Л. ИВАНОВА 
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На сенокосе. 
Фото Л. Ивановой 

 
«Химик», 27 июля 1971 г. 

 

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА 
 
Еще на улице лежал снег, еще не улеглись волнения зимней экзаменационной 

сессии и весна значилась только по календарю, а в комитете комсомола наступила жар-
кая пора: формирование строительных отрядов – дело нешуточное. В них должны вой-
ти не только хорошо успевающие в учебе, но и активные участники художественной 
самодеятельности, лекторы, пионервожатые и, конечно, физически здоровые ребята. 

6 июля студенческий строительный отряд имени В.Н. Комарова выехал на место 
дислокации в деревню Залесье Глубокского района. Самым первым и важным вопро-
сом, который предстояло решить по прибытию на место, было устройство быта. Ко-
мандир отряда Володя Веселов и комиссар Лариса Кирпиченок сразу же взялись за де-
ло: спальни, размещенные в трех классах школы, засверкали белизной простыней, на 
кухне вкусно запахло кашей, а возле клуба началось оборудование линейки, где вече-
ром взвился к небу флаг с эмблемой труда. 

На следующее утро студенты приступили к работе. Конечная цель – соорудить 
фундамент средней школы. 

Не всегда и не все было гладко, часто опаздывала из города техника, но веселое 
бодрое настроение не покидало. На доске «Комсомольского прожектора» появился 
призыв: «Два студента стройотряда плюс совковая лопата заменяют экскаватор». И взя-
лись наши ребята за лопаты. А тут подоспели машины – земляные работы были окон-
чены вовремя! При подведении итогов этого периода работы командир отметил первую 
«гвардейскую» бригаду всех ее членов: Г. Демидова, А. Тищенко, А. Клюшина, О. Ва-
силевкого, А. Ясюкевича, Г. Елфимова. 

Работа спорилась. Был у нас и свой «завод» по производству строительного рас-
твора, проще – бетономешалка и свой «главный инженер» этого предприятия Толик 
Лях и свои геодезисты, и рабочие всех строительных специальностей. 18 августа – 
праздник последнего блока, последний день стройки. Итоги радовали: вместо 47 тысяч 
рублей по договору студенты освоили 60. 
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Было немножко грустно: ведь скоро уезжать, все вокруг стало таким дорогим, 
близким. Да и вложено немало: труда, душевных сил, смекалки. Главным был труд, но 
не только он. В проведенном отрядом неделе «Юность обличает империализм» и в ми-
тинге солидарности с борющимся Вьетнамом приняли участие не только бойцы отряда. 
Но и местная молодежь, с которой нас связывала тесная дружба. Лекции и концерты в 
клубах соседних колхозов и на полевых стенах надолго останутся в памяти и зрителей, 
и артистов. Студенческие песни в исполнении Гены Демидова, буквально, покорили 
всех своей задушевностью и простотой. 

Трещали ветки в племени прощально костра. В последний раз собрались все вме-
сте на берегу озера. Над блестящей от лучей заходящего солнца водой поплыла песня. 

 

Л. СКВОРЦОВА,  
боец студенческого строительного отряда  
им. В. Н. Комарова 

 
«Химик», 30 октября 1971 г. 

 

РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШКА 
 
Плакал дождь. Серебристые струйки воды текли по окнам, стучали по уводящей 

листве. Дождь скользил по мутным ручьям. Было неуютно, село, и работа стояла, как 
вахтер в студенческом общежитии, – стойко и непоколебимо… 

А в небольшом колхозном клубе читали, спорили, проклинали погоду 24 челове-
ка: ребята из студенческого отряда «Криничка». В столовой кто-то пыхтел над стенга-
зетой, любители стучали бильярдными шарами, оптимисты бренчали на гитарах, пес-
симисты спали, с головой укрывшись телогрейками. Но и те, и другие хорошо знали, 
что гектары картофеля, потерянные в этот вынужденный выходной, придется навер-
стывать. Норма и крайне сжатые сроки подстегивали, не давали расслабиться. Ведь за 
месяц отрядом должно быть убрано 40 гектаров картофеля. 

В погожие дни к месту работы выезжали на машинах, и здесь же начиналась 
борьба за первенство между Антоном Аношко, Николаем Новицким и Володей Масло-
вым. За день они накапывали по 200 – 250 ведер картошки вместо 100 по норме. Ос-
тальные равнялись на передовиков. И если в первые ночи во всех снах был сплошной 
картофель после 100 ведер, то под конец он уже не снился даже после 180. Вполне воз-
можно, что помогли ребятам в этом наши повара Тамара Махова и Лена Ушацкая, ко-
торые своими кашами и супами старались поддерживать работоспособность и настрое-
ние студентов на должном уровне. 

Помощь колхозу в уборке урожаю картофеля заключалась для нас не только в 
центнерах. Она стала прежде всего школой жизни, где в постоянных столкновениях с 
трудностями шлифуется характер, формируется личность. Именно здесь мы по-
настоящему ощутили чувство локтя, силу коллектива. 

По вечерам все собиралась у костра на лесной поляне, пели. Душою спевок был 
Виктор Василенко с его баяном. 

Незаметно пролетел месяц. Начался новый учебный год, с конспектами, лекция-
ми, сессиями. А где-то так, на колхозных фермах и городских прилавках, – 6993 тонны 
картофеля, убранного руками студентов Новополоцкого филиала Белорусского техно-
логического института имени С. М. Кирова. 
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Студенты НФБТИ на уборке льна 
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Студенты НФБТИ на сельскохозяйственной работе 
 

«Химик», 30 октября 1971 г. 
 

ИДУТ СЪЕМКИ 
 

Хорошая мысль родилась у наших студентов в начале прошлого года – организо-
вать свою киностудию. Душою «Кварца» стали Владимир Гринев и Лев Метла. Уже 
отснято три киноленты. Это фильм-поздравление «8 Марта», боевик-пародия «Опера-
ция «Шпора», документальный фильм о стройотряде «Эврика-70». 

Сейчас у ребят пора творческого горения. Студийцы приступили к съемкам 
фильма «Выгода». У сценаристов зреют планы о создании документального фильма о 
жизни института. Надеемся, что директор киностудии Петр Зайцев и главный оператор 
В. Гринев еще порадуют зрителей острыми, злободневными, озорными и поучитель-
ными сюжетами. 

 

И. ФАСХЕЕВ, 
член комитета комсомола филиала БТИ 
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ТОЛЬКО НОВОСТИ 
 

• 155 делегатов с правом решающего голоса присутствовали 20 октября на пер-
вой в нынешнем учебном году профсоюзной конференции института. Цель ее – созда-
ние профсоюзного комитета, который возглавит работу факультетских бюро, председа-
телем профкома стал В. Веселов. 

• Над входом в лабораторный корпус алеет лозунг: «Наш ударный труд – Дню 
рождения родного комсомола». С таким девизом вышли 23 октября на субботник сту-
денты механического факультета. Поработали на славу, привели в порядок территорию 
лабораторного корпуса. 

• В этот же день вечером, в помещении третьей школы, состоялся вечер по 
подведению итогов работы в колхозах. Отряды «Геракл», «Кринички», «Орленок», за-
нявшие первые три места по институту, получили денежные премии. Руководители и 
командиры отрядов отмечены грамотами ГК комсомола. 

 

 
 

 
 

На субботниках 
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Саду быть! 
 

 
 

Група 13-ТМ на субботнике возле здания НФ БТИ. 
Среди студентов будущие: 
Николай Николаевич Попок – профессор, заведующий кафедрой технологии и оборудо-

вания машиностроительного производства (сидит первый слева); 
Владимир Эдуардович Завистовский – заведующий кафедрой начертательной геометрии 

и графики (стоит четвертый справа);  
Сопиков Иван Яковлевич – заведующий лаборатории (стоит крайний слева) 
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«Химик», 30 ноября 1971 г. 
 

ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Морозным ноябрьским утром сотни юношей и девушек заполнили площадь Сво-

боды в Витебске. Бойцы студенческих строительных отрядов области съехались сюда, 
чтобы рассказать о своих успехах, поделиться радостью трудовых побед.  

Под звуки марша колонна, украшенная праздничными знаменами и флагами, дви-
нулась к площади Ленина, чтобы по давно установившейся традиции возложить цветы 
к подножию памятника вождю. В 12 часов дня театр им. Якуба Коласа гостеприимно 
распахнул свои двери.  

Прозвучали Государственные гимны Советского Союза и БССР. VI областной 
слет студенческих строительных отрядов открыт.  

С особым волнением слушали бойцы выступление заместителя Председателя Со-
вета Министров БССР Н. Л. Снежковой.  

Она отметила работу Витебского областного отряда как лучшего в республике.  
– Разрешите мне, – говорит Н. Л. Снежкова, – по поручению Совета Министров 

БССР вручить вам переходящее Красное знамя, пожелать успехов в учебе и огромного 
личного счастья!  

Переходящее Красное знамя с надписью золотом «Лучшему строительному отря-
ду» – у витеблян. В ответ выступил командир областного штаба ССО Ф. Новиков, ко-
торый подвел итоги третьего трудового семестра.  

Первое место в области по мелиорации почв занял отряд Витебского педагогиче-
ского института «Кировец». Отряд имени Комарова Новополоцкого филиала БТИ 
по строительству сельских школ занял первое место в республике.  

 

Л. СКВОРЦОВА,  
студентка филиала БТИ, делегат VI областного слета ССО 
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1972 год 
 

 
 

«Химик», 23 мая 1972 г. 
НАКАНУНЕ 

 
Необычно оживленно сейчас в комитете комсомола Новополоцкого филиала Бе-

лорусского технологического института. Еще бы! Недавно был объявлен набор в сту-
денческие строительные отряды. По количеству поданных заявлений желающих оказа-
лось значительно больше, чем требовалось. 

Летом нынешнего года на стройки Белоруссии отправится вузовский студенче-
ский строительный отряд общей численностью в 160 человек. И еще 40 ребят будут 
представлять наш молодой вуз на студенческой стройке в Уральской области Казах-
ской ССР. Ребятам предстоит работать на строительстве сельских школ, производст-
венных и сельскохозяйственных объектах области. 

Большую работу проводят в эти дни комитет комсомола и штаб трудовых дел ин-
ститута. Уже заключены договоры со строительными организациями на общую сумму 
свыше 200 тысяч рублей, сформировано шесть линейных строительных отрядов чис-
ленностью от 20 до 40 человек.  

Во главе отрядов стоят уже проверенные, надежные командиры и комиссары, сту-
денты, ранее участвовавшие в третьем трудовом семестре. Это четверокурсник М. Хау-
стович, второкурсник А. Молоток и другие. 

С особым вниманием отнеслись к формированию отряда в Уральскую область. Со 
строгой принципиальностью рассмотрели каждое поданное заявление. В отряд вошли 
в большинстве те, кто уже участвовал в третьем трудовом семестре раньше. Команди-
ром назначен М. Хаустович, студент четвертого курса, коммунист, комиссаром – 
третьекурсник В. Журба. Комитет комсомола утвердил план подготовки отрядов 
к летним работам. Он включает обязательное прохождение курса «Техники безопасно-
сти при строительных работах», медицинскую комиссию, учебу некоторым основным 
строительным специальностям. 

Кроме строительной, отрядам предстоит провести большую агитационно-
пропагандистскую, шефскую и культурно-массовую работу с местным населением. Вот 
почему в план подготовки включены такие пункты, как учеба пионервожатых и лекто-
ров студенческих строительных отрядов, намечены конкурсы на лучшую агитбригаду и 
стенгазету отряда в подготовительный период. Штабу трудовых дел необходимо поза-
ботиться об обеспечении отрядов формой, культспортинвентарем, инструментом. Од-
ним словом, дел очень много. 
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Хочется верить, что с поставленными задачами наши студенты справятся с че-
стью. Комитет комсомола, штаб трудовых дел института приложат все силы, чтобы 
третий трудовой семестр новополоцких студентов прошел на высоком организацион-
ном и идейно-политическом уровне. 

 

В. ГРИНЕВ,  
начальник штаба трудовых дел института 

 
«Химик», 8 апреля 1972 г. 

И НАШ ВКЛАД 
 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой объявлена вторая очередь химиче-
ского комбината. Сейчас готовится к пуску одно из ее звеньев – производство «Нит-
рон». Ускорить пуск за счет комсомольско-молодежных воскресников – с такой ини-
циативой выступили комсомольцы цеха полимеризации химкомбината. 

Первыми откликнулись на инициативу студенты филиала технологического ин-
ститута. При комитете комсомола создан штаб воскресников. Уже три выходных дня 
провели студенты на предприятии. Работают ребята на совесть. Особенно хочется от-
метить слаженный труд   22-й, 41-й, 33-й, 34-й групп. Приятно слышать от опытных 
производственников, которые руководят работами, высокие отзывы о вкладе новопо-
лоцких студентов в дело пуска. Понятно рвение ребят: скоро сами они придут в новые 
цеха, чтобы давать белорусский нитрон. 

 

О. ЗАХАРЕНКО, 
секретарь комитета комсомола филиала института 

 
«Химик», 23 мая 1972 г. 

ДАЁШЬ  ВОСКРЕСНИК! 
 

Студенты филиала технологического института уже не первый раз помогают 
строителям производства «Нитрон» в наведении порядка. Четыре курса будущих меха-
ников и строителей собираются по утрам в воскресные дни. У стен института терпели-
во ожидают их автобусы. Студентам не привыкать. Носилки, лопата – инвентарь зна-
комый. 

Работа кипит. И «старички», и «зеленые» по уши в пыли, а руки – руки просятся 
к работе. Любо смотреть, как тают завалы кирпича, а захламленные цеха принимают 
вполне приличный вид. Что ж, работа – жизнь, а коллектив – сила. 

 

О. КЛЕМЕНТЬЕВА,  
студентка НФБТИ 

 
«Химик», 18 июля 1972 г. 

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 
 

Десять лет назад в Белоруссии была вручена первая комсомольская путевка бойцу 
строительного отряда. 

Этим летом снова студенческие строительные отряды отправились в путь. У них 
начался третий трудовой семестр. Аудиторией студентов стала вся страна. На ее строй-
ках молодые энтузиасты проходят курс университета жизни, который помогает им об-
рести гражданскую зрелость, укрепляет интернациональные связи. Работая рядом 
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с производственниками, будущие специалисты учатся у них профессиональному уме-
нию, творческому отношению к делу, высокому чувству коллективизма. 

Всесоюзный студенческий строительный отряд 1972 года имени 50-летия СССР 
насчитывает в своем составе 552 тысячи человек – на 100 тысяч больше, чем в про-
шлом году. В его составе и новополоцкие студенты. Шесть отрядов отправил на строи-
тельство различных объектов филиал технологического института. Более 200 послан-
цев города белорусской нефтехимии будут трудиться на возведении школ, хлебозаво-
да, картофелехранилища в городах и селах области. А отряд «Эврика» уже работает 
в Уральской области на строительстве дома отдыха. Более 300 тысяч рублей капита-
ловложений предстоит новополоцким студентам. 

Однако не только ударной работой славен трудовой семестр. В составе комсо-
мольских агитбригад посланцы вузов выступят с лекциями и беседами перед населени-
ем. Самодеятельные артисты подготовили интересные программы. Студенты возьмут 
шефство над местными школами, будут проводить работу по военно-патриотическому 
воспитанию. 

Трудовой семестр – это естественное продолжение учебно-воспитательного про-
цесса, общественно-политической практики юношества. Он – одна из эффективных 
форм коммунистического воспитания будущих специалистов. 

У трудового семестра – большие горизонты. Дорогами его пройдут этим летом 
многие студенты. Они станут в ряды активных участников всенародной борьбы за пре-
творение в жизнь грандиозных планов девятой пятилетки. Творческого, полезного тру-
да вам, молодые энтузиасты! 

 

 
 

Командир ССО «Эврика» – Михаил Хаустович (крайний слева). 
г. Уральск, Казахстан 



 54

 



 55

 
 
 

«Химик», 10 августа 1972 г. 
«ЭВРИКА» СТРОИТ 

 
«Утро, утро начинается с рассвета. 
Здравствуй, здравствуй, необъятная страна. 
У студентов есть своя планета – это целина». 

Вот так, если говорить словами популярной песни, начинается утро в строитель-
ном отряде «Эврика» Новополоцкого филиала Белорусского технологического инсти-
тута. Первыми, как обычно, поднимаются командир и дежурные: «Подъем!». Я не знаю 
более магического слова, которое существовало в лексиконе ССО. И вот уже «Эврика» 
гурьбой бежит к умывальнику. Итак, начался очередной рабочий день. 

А месяца три-четыре назад в институте у объявления о наборе в ССО шли дебаты, 
кипели страсти. Кандидатов в отряд, отъезжающий в Казахстан, было хоть отбавляй. 
Придирчивая, но объективная комиссия выбрала 40 счастливчиков – самых лучших 
студентов НФБТИ. И вот дорога, незнакомые места, перестук колес, песни, стихи. Сло-
вом, все то, без чего не может жить студент. 
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3 июля. «Эврика» уже на месте дислокации. Куда ни кинешь взор – степь. Первое 
впечатление – жарко! И вот в торжественной обстановке забиваем первый колышек па-
латки. Питание – дело важное, и поэтому в первую 
очередь строим печь. Нашлись и мастера, и кир-
пич, и глина. Затем навес над столами – защита от 
жаркого солнца. И вот уже у самого яра радует 
глаз студентов своим видом и аппетитным запахом 
столовая. Озабоченно суетится шеф-повар отряда 
Лена Красько. Забот у нее и остальных девушек 
отряда хоть отбавляй. 

Всю работу начинаем с «нуля». По приезде 
отряда нас ожидало три пустых котлована, в ко-
торых предстояло построить овощехранилище, 
котельную и спальный корпус для дома отдыха 
«Уральский». Стройка очень важная и ответст-
венная. Ведь в Директивах XXIV съезда КПСС 
особое внимание уделяется культурному отдыху 
трудящихся, строительству домов отдыха и сана-
ториев. Понимая это и сознавая свою ответствен-
ность за порученное дело, студенты взяли повы-
шенные социалистические обязательства в честь 
50-летия образования Союза ССР. 

Первым начали строить овощехранилище. 
Наши монтажники, возглавляемые бригадиром 
Виктором Королевым, хорошо поработали на за-
кладке фундамента. За четыре дня все было готово. Бригада каменщиков Владимира 
Левшицкого приступила к кладке. За неделю кирпичная кладка выведена до уровня пе-
рекрытий. Остановка за перекрытиями. Каменщики работают с огоньком. Опытные 
мастера Лев Метла, Александр Точило обучают других ребят вести кладку или, говоря 
словами Александра Точило, «чувствовать поэзию кирпичной кладки». Пока живем в 
палатках. Но вскоре в «Эврике» новоселье. Бригада плотников Александра Лабутя 
обещает на днях сдать помещение, где будем жить. 

А монтажники идут дальше. Они уложили первые блоки под фундамент спально-
го корпуса. 

Бетонщики и их командир Иван Жиделяев укладывают очередные «кубики» бе-
тона на фундаменте котельной. Работа кипит на всех участках. И, наверное, одним из 
самых важных участков является растворный узел. Здесь работают В. Ковалевский, 
С. Буланов, А. Дорогуш и А. Морозов. Это наши «короли бетономешалки». 

Но не работой единой жив студент. Наши ребята умеют и хорошо отдыхать. Это и 
интересная книга, и обсуждение спортивных новостей, и, наконец, рыбалка. А рыбы на 
Урале – тьма тьмущая! Вот и сейчас наш «главрыб» Михаил Рутковский и другие ребя-
та возвращаются с хорошим уловом. 

11 часов вечера. Лагерь затихает. Только в бытовке горит свет. Это командир от-
ряда М. Хаустович и мастер В. Садохо подводят итоги трудного дня, распределяют 
фронт работ. Завтра напряженный трудовой день. 

 

А. СТРИЖАК,  
боец отряда «Эврика» 

Нагрудная эмблема бойцов ССО 
«Эврика», работающих в Уральской 

области Казахской ССР 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Документы и фотографии из альбома 
Владимира Васильевича Гринева 

 

 
 

Отряд «Эврика-72» на областном слете ССО. 
г. Уральск, Казахстан 
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Перед отъездом в Казахстан 
 
 

 
 

«Что же нас ждет?!» 
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ЗА ОКНОМ МЕНЯЮТСЯ ПЕЙЗАЖИ… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Великая Волга у Саратова.  
Фото из окна поезда 

 
 
 
 
 

                                                                Река Урал. Здесь недалеко будем работать 
 

 
 

Прибыли в г. Уральск.  Посчитались: никто не потерялся в дороге 
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Так мы начинали жить в степи, разбив палаточный лагерь 
 
 

ОБУСТРАИВАЕМ СВОЙ БЫТ: 
 

 

 

Роем колодец,                                                   строим себе жилье  
 

 
 

и столовую… 
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Первое знакомство с рекой Урал 
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Приводим в норму (моем) полученную для столовой посуду, 
 
 
 
 
 

  
 

а вскоре произошли:  
знакомство с «врагом» №1 – хомяком – похитителем наших продуктов (крупы)  

и неожиданная встреча с ужом. Оказывается, они и в степи обитают… 
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Но работа «закипела»: заработал растворобетонный узел, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

каменщики начали закладывать фундамент, 
 

 

 
стали ощутимы первые результаты,  которые можно было проверить на прочность… 
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Прошел месяц.  
Мы все выше и выше поднимались, ощущая радость и гордость за сделанное… 

 

 
 

Подведение работы за день. 
Слева направо: прораб принимающей организации,  

Владимир Левицкий, наш бригадир и Михаил Хаустович, наш командир 
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Нас везут в баню. Веники в руках видите!? 
 
 

 
 

Свежая вода в степи – это все. Особенно на кухне. Нам ее привозили 
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«Обеденные будни». 
У плиты «колдовали» и вкусно нас кормили Тамара Шестакова и Лариса Гринёва 
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Обеды бывали в столовой и полевых условиях, 
 

   
 

которые мы дополняли арбузами с бахчи, 
 

    
 

а еще в нашем рационе была рыба,  
которой в р. Урал было «тьма» и которую постоянно доставлял  
наш главный «рыбак» Володя Рабышко (на правом снимке) 
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И вообще мы могли перекусить на ходу,  
ведь главная забота студента – быть сытым 

 
Запоминающим событием для новополоцких стройотрядовцев стала поездка 

в г. Чапаево (бывший Лбищенск) – место гибели легендарного комдива Василия Иванови-
ча Чапаева. В центральной части города установлен бронзовый памятник Чапаеву, а до-
ме, где в 1919 году располагался штаб 25-й дивизии, расположен музей В. И. Чапаева. 
В конце улицы его имени, где раненый комдив ступил в воды Урала, установлен обелиск. 

 

 
 

Неожиданная встреча … 
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На экскурсии в Чапаево 
 

   
 

И в доме –музее  В.И. Чапаева 
 

Отряд «Эврика» из Новополоцка представлял Чапаевский район на областном 
слете ССО в г. Уральске. 
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Слет ССО, работающих в Уральской области Казахстана 
 
 

 
 

Выступление Владимира Зарецкого, бойца ССО «Эврика-72», 
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и местных силачей 
 

 
 

перед благодарной стройотрядовской публикой 
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По итогам работы «Эврика-72» заняла второе место среди студенческих строи-
тельных отрядов, работающих в Казахстане. 

 

 
 

А все кончается… 
Минуты расставания с Казахстаном. Железнодорожный вокзал г. Уральска 

 
 
 

P. S.  
(Послесловие) 

 

Перевернув последнюю страницу своего фотоальбома, еще и еще раз проходит 
перед глазами то время, которое назвали «третьим семестром». Считаю, что мне повез-
ло заканчивать каждый курс учебы в ВУЗе работой в стройотрядах в качестве бойца, 
комиссара, командира, начальника штаба ССО, а затем и координировать работу отря-
дов в качестве секретаря комитета комсомола. Через некоторое время убеждаешься, что 
третий семестр – это школа всестороннего воспитания, приобретения навыков работы в 
коллективе. 

За прошедшие 5 лет (с 1969 г. по 1975 г.) Новополоцкие студенты работали в со-
ставе студенческих строительных отрядов в Дубровенском районе на мелиорации, в 
г.п. Докшицы на строительстве школы, в г. Глубокое на строительстве молочно-
консервного комбината, в г.п.  Новолукомле на строительстве объектов ГРЭС. Наши 
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бойцы строили трамвайную линию (восточнее полукольца) в г. Витебске (командир Ба-
кевич И.И.). реконструировали Руднянский молочно-консервный комбинат в Смолен-
ской области (командир Ануркин В.В.), в Уральской области Казахстана строили сана-
торий, в Слободзейском районе Молдавской ССР (командир Широбордина И.) собира-
ли фрукты, работали в Германской Демократической Республике… 

Подтверждением сказанного о полезности работы в ССО говорит и тот факт, что 
бывшие бойцы и командиры студенческих строительных отрядов ВУЗа г. Новополоцка 
в дальнейшем применили навыки, работая на различных должностях после окончания 
института: Лабуть А.Н. – работал директором газоперерабатывающего завода в Го-
мельской области; Ануркин В.В. – начальником ОКСа п/о «Нафтан»; Садохо В.Е. – на-
чальник отдела МИДа, в настоящее время посол Республики Беларусь во Вьетнаме; Ба-
кевич И.И. – работал ответственным работником облисполкома; Афанасьева Л.Н. (де-
вичья фамилия Решетникова) – длительное время была заместителем председателя Но-
вополоцкого горисполкома; Бохан В.И. был избран первым секретарем Новополоцкого 
горкома ЛКСМБ, ныне – заместитель одного из региональных отделений ООО «Лу-
койл» в России; автор этих строк работал начальником отдела завода «Измеритель», а 
затем главным инженером совместного Белорусско-американского предприятия «ЧЕ-
ЕС-Бел» по выпуску нефтепродуктов. 

Работа наших студенческих отрядов высоко ценилась руководством области, Рес-
публики. Этих успехов не было бы, если бы не постоянная поддержка ректората ВУЗа, 
деканатов. Вопросы подбора и подготовки командиров, комиссаров для ССО, подго-
товка отрядов и контроль за их работой всегда были заботой ректора Э.М. Бабенко, де-
канов Б.П. Чемисова, Л.С. Турищева, преподавателей Г.М. Макаренко, З.Н. Зевелева. 

 

Владимир ГРИНЁВ, 
начальник штаба трудовых дел НПИ в первой половине 1970-х гг.  

 
 

«Химик», 2 сентября 1972 г. 
 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК, ПЕРВЫЙ УРОК, ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ… 
 

Первый день для студентов филиала технологического института начался в залах 
Дворца культуры нефтяников. Бойцы строительных отрядов рапортовали об успехах 
третьего трудового семестра. Секретарь горкома партии А. Ф. Шермолотов, главный 
инженер нефтеперерабатывающего завода Б. Н. Исаев, секретарь горкома ЛКСМБ 
В. Б. Чкалов поздравили студентов с началом учебного года. Выступили студенты. 

Затем состоялось посвящение в студенты, занятия в аудиториях. 
 

 
«Химик», 2 сентября 1972 г. 

 

СПЕШАТ В ПОЛЕ СТУДЕНТЫ 
 

Каждое утро сотни студентов Новополоцкого филиала Белорусского технологи-
ческого института имени С. М. Кирова и учащихся технического училища № 28 спешат 
на картофельные поля колхозов и совхозов Верхнедвинщины. Уборка этой культуры в 
самом разгаре. Прошло более двух недель, как посланцы молодежи Новополоцка прие-
хали в хозяйства района для оказания помощи в уборке картофеля. И где бы ни побы-
вал в эти дни на полях, везде царит трудовой энтузиазм. 
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Хорошо работают студенты. Теплые слова благодарности в их адрес приходилось 
слышать от председателя колхоза «Заветы Ильича» Сергея Даниловича Чудного. Не-
плохо отзывались о работе в колхозе имени Ленина. А несколько дней назад в редак-
цию районной газеты «Дзвінская праўда» позвонили из колхоза «Дружба». Просили 
написать о студентах. 

При встрече руководитель группы Иван Сергеевич Елисеенко сказал: 
– 6 сентября наша группа приехала в колхоз. В нее входили 33 студента третьего 

курса механико-технологического факультета. Встретили нас хорошо, разместили по 
квартирам, кормят вкусно. И студенты решили не остаться в долгу за такой радушный 
прием. Работаем по-ударному. 

По утрам юноши и девушки торопливо шагают к дому пенсионерки Ефросиньи 
Александровны Малей. И тетя Фрося, так с любовью называют ее студенты, старается 
сытно накормить всех. Шестой год, когда приезжают в деревню горожане на уборку 
картофеля Ефросинья Александровна становится поваром. 

– Спасибо, тетя Фрося, – говорят обычно ей студенты, уходя на работу. 
– Да чего уж там, – отмахивается старушка. – Поправляйтесь на здоровье. 
Кипит в поле работа. В первый же день на подборке клубней за картофелекопате-

леми отличились студенты Л.Ф. Метла и Т.И. Козлова из 201-й группы, Л.А. Марченко 
и С.Ф. Протас из 203-й группы. Они вдвое перекрыли доведенное задание. А потом вся 
группа стала выполнять ежедневно по полторы-две нормы. 

Включили в работу два комбайна, и студенты охотно согласились обслуживать 
агрегаты. Сейчас на мостиках картофелеуборочных агрегатов ежедневно можно уви-
деть студентов Т. В. Артамонову, М. П. Захарову, Ю. Н. Чобота и других. 

– Молодцы ребята, – хвалит их председатель колхоза Николай Евгеньевич Суще-
вич. – Трудятся, как и подобает молодым. 

Как-то собравшись, командир группы В. Н. Таран и комиссар Т. В. Артамонова 
предложили ребятам работать без выходных. И все дружно их поддержали. Решили от-
дыхать только в дождливую погоду и убрать картофель в колхозе на всей 80-гектарной 
площади раньше срока. Остается не так уж много времени. Надо спешить. Правда, «ав-
ралов» здесь не бывает. Да и нужны ли они? Студенты работают четко и слажено. На 
большей половине площади уже убран картофель. 

Заботятся в хозяйстве о молодежи. Создали все необходимые условия для их 
нормальной работы. Да и оплачивают хорошо за труд. В день ребята зарабатывают в 
среднем 6 – 7 рублей. 

С приятной усталостью возвращаются вечером юноши и девушки с полей. Быстро 
умываются, и поужинав, спешат в клуб. Льются по улицам деревни Святицы и летят 
далеко в ночное поле звуки музыки и мелодии песен. После напряженного трудового 
дня приятно почитать свежие газеты, журналы, посидеть у телевизора или сыграть 
в бильярд. Готовят студенты и концерт художественной самодеятельности, с которым 
выступят перед хлеборобами. 

Пройдет еще немного времени, и юноши и девушки вновь придут в аудитории 
института. А в колхозе еще долго будут вспоминать их добрым словом. 

 

С. БОРОДАЧ,  
зав. отделом сельского хозяйства районной газеты «Дзвінская праўда» 
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1973 год 
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«Химик», 5 апреля 1973 г. 

«СТУДЕНТОВ НЕСГИБАЕМЫЙ НАРОД» 
 

Диспут в коридоре: 
– Первым делом – математика! Уиллард Гиббс говорил... 
– Женька, преодолеть бы сопромат, тогда можно жениться. 
– Бросьте, ребята, все нужно... 
Что ж, и в этом вузе, оказывается, ничто студенческое не чуждо. 
Здесь первое, что бросается в глаза, так это его молодость. Вот-вот отсюда вы-

порхнут первые выпускники. А всего здесь почти полторы тысячи будущих инженеров-
технологов, строителей, механиков, металлообработчиков. 

За несколько дней познакомился со многими из них. И достоинство большинства 
– это прежде всего жажда знаний, стремление получить ответы на все жизненные во-
просы. 

Вот трое из них: первокурсница Валентина Протько, четверокурсница Тамара Ма-
хова, выпускник Василий Пекленок. Одна не так давно пережила первую сессию, у дру-
гой – «золотая середина» учебы, а третьему жарко дышит уже в затылок диплом. Все 
трое – в рядах отличников, занимаются в кружках студенческого научного общества, 
дружат со спортом, самодеятельностью. Хотя у этой «троицы» разные возраст, курсы, 
факультеты, но в беседе их разговор свелся к одному: 

– Страна нам, студентам, дала все; только учись. И мы учимся, чтобы завтра, и с 
лихвой, в цехе, за чертежной доской или на лесах новостройки вернуть долг Родине. 

Примечательно, что в филиале учеба и наука слиты воедино. Здесь каждый тре-
тий – член студенческого научного общества. И хотя для студентов это трудно, но, как 
сами признавались, и чрезвычайно интересно. Их занятия на кафедрах – не гимнастика 
для мозга, а участие в практическом решении народнохозяйственных задач. 

Уже сложились разнообразные формы СНО: учебно-исследовательская деятель-
ность; участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедр в решении про-
блем по линии хоздоговоров; выполнение реальных курсовых и дипломных проектов, 
работа по рационализации производственных процессов; участие в различных конкур-
сах и конференциях. 

К примеру, кружковцы механико-технологического факультета под руководством 
доцента Ю.П. Ощепкова увлечены повышением стойкости и восстановлением долго-
вечности деталей. На многих предприятиях города очень заинтересовались их работой. 
Дипломники Евгений Соловьев и Василий Пекленок, «свои люди» на городской тепло-
электроцентрали, нефтеперерабатывающем предприятии. Вот уже который год помо-
гают они энергетикам и заводчанам в устранении «узких» мест по автоматизации тех-
нологических процессов. У кружковцев, руководимых кандидатами наук В.М. Бедно-
вым, С.В. Хомко, интересными оказались исследования по выделению нафталина из 
нефтехимического сырья, получению нефтеполимерных смол, совершенствованию не-
которых химических аппаратов. Эти работы могут в ближайшее время найти конкрет-
ное применение на промышленных предприятиях. С гордостью в институте многие го-
ворили о самом руководителе СНО, лауреате республиканского конкурса Александре 
Ельшине. Не один вечер и свободный день провел он в лаборатории, исследуя измере-
ние подвижности ионов в коронном разряде. Как видите, замахнулся на дело с боль-
шим будущим. Ему уже удалось подняться на одну ступеньку в своих исследованиях: 
создал автоматические высоковольтные микровесы. 

В целом СНО филиала собрало неплохой урожай грамот и дипломов многих вы-
ставок, конференций и конкурсов. 
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Летом студенты строят. И, честное слово, это у них здорово получается. Вот 
только в прошлом году бойцы студенческого отряда Александра Молотка по итогам 
участия в строительстве сельских школ заняли первое место в республике, а Михаила 
Хаустовича – второе по Казахстану. Именно новополоцкие студенты достигли самой вы-
сокой выработки на одного бойца среди стройотрядов Белоруссии. 

Этим летом у них расширится не только география, но и сфера приложения сил. 
Часть студентов своими руками будет строить еще один лабораторный корпус, спортивно-
оздоровительный лагерь филиала, а у остальных – уже чемоданное настроение: готовы 
ехать работать в Томскую область, Казахстан, Новолукомль, сельские районы Витебщины. 

 

 

Флаг БССР бойцы студенческих  
отрядов НФБТИ водружали на многих объек-
тах третьего трудового семестра 

 
 

 

Покинуть институт, не заметив рекламного стенда, равносильно, что не приметить 
слона в зоопарке. Тут, пожалуй, вся душа и биение пульса сегодняшнего вуза. Как 
всегда, толпа стоит, хохочет над свежим выпуском сатирической стенгазеты, где «под 
орех» разделаны «отличившиеся». Рядом объявления об открытии студенческого конст-
рукторского бюро, о дне очередной репетиции студенческого театра, эстрадного ансамбля 
«Гусляры» и многие другие. 

Знают новополоцкие студенты, что спорт помогает учебе. Сильнейшие борцы города 
– студенты, баскетболистки филиала – лучшие в области. Хоккейная команда «Буревест-
ник» в этом сезоне стала второй во второй группе среди коллективов республики. А легко-
атлеты дважды участвовали во Всесоюзном кроссе на призы газеты «Правда». 

Оставляя институт, проходили возле его общежития. Оно было наполнено ярким 
электрическим светом, слышался гитарный перебор и песня: 

«От Евы и Адама 
Пошел народ упрямый, 
Студентов несгибаемый народ…» 

Рядом идущий Олег Захаренко заговорил: 
– Студенческие годы… Это прежде всего молодость, а значит, и мечты, и песни, и 

дерзкий поиск, и горячность, и в то же время трезвость мысли. Это время, когда тебе все 
по плечу, и ты овладеваешь знаниями, ищешь самого себя. Время, когда во всем следуешь 
заветам старшего поколения – быть там, где ты особенно нужен. Делать то, что особенно 
важно для страны, для партии. 

 

Г. КАДЕТ 
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«Химик», 5 апреля 1973 г. 

СТРОИМ ЛАГЕРЬ 
 

На одном из студенческих собраний поступило предложение – построить спор-
тивно-оздоровительный лагерь. Администрация, партийная и комсомольская организа-
ции поддержали это предложение. 

Лагерь разместился на озере Черном. С громадной гладью водного зеркала, 
с хорошими пологими берегами, обрамленными красивыми березовыми и сосновыми 
рощами. 

Летом прошлого года первый отряд студенческой молодежи выбросил десант на 
место расположения своего будущего лагеря. Разбили палаточный городок, и началась 
трудовая жизнь, которая подчинялась строгому распорядку. С помощью городских ор-
ганизаций были проведены работы по вертикальной планировке территории будущего 
спорткомплекса и пляжа. Но за работой в лагере не забывали и об отдыхе. Вечером 
устраивали лодочные катания, игры в волейбол и традиционный костер. 

В новом учебном году в филиале не забыли о своем лагере. Создана инициатив-
ная группа, которая разрабатывает полную проектную документацию его объектов: 
щитовых домиков, здания столовой, летней зоны отдыха, спорткомплекса, пляжа, вод-
ной станции др. 

Летом отряд студентов, совмещая активный отдых с работой, продолжит начатое 
по сооружению лагеря. 

 

Л. ТУРИЩЕВ,  
старший преподаватель 

 
 

«Химик», 5 апреля 1973 г. 

В ОТРЯДАХ СЕБЯ ОТКРЫВАЕМ 
«На стройках третьего семестра оставляем наши следы…». 

(Из студенческой стенгазеты) 
 

Скоро опустеют аудитории и лаборатории, утихнут голоса в коридорах и вести-
бюлях филиала. У одних студентов начнутся каникулы, а у других – третий, трудовой 
семестр. 

Все годы студенты являются участниками этого особого в их жизни третьего се-
местра. За это время школу труда прошло почти четыреста человек. 

Как работают студенты? Вот пример. В прошлом году за пятьдесят дней отряды 
филиала освоили 497 тысяч рублей капиталовложений. 

Этим летом 250 студентов будут работать на строительстве Глубокского хлебоза-
вода и ударной комсомольской стройке – Лукомльской ГРЭС, на мелиоративных рабо-
тах в Чашническом районе, на стройке в Томской области. Предстоит освоить более 
полумиллиона рублей капиталовложений. 

Сделаем! Даем слово, твердое, студенческое. 
 

В. ГРИНЕВ,  
начальник штаба трудовых дел 
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«ЭВРИКА-73» 
 

ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

В 2008 г. Игнатьев Анатолий Петрович, заместитель начальника Департамента 
финансов и бюджетной политики Союзного государства России и Беларуси поделился 
своими воспоминаниями о работе студенческого строительного отряда «Эврика». 

 

 
 

Игнатьев Анатолий Петрович, 2008 г. 
 

Вот его воспоминания. 
Формально отряд еще считался отрядом филиала Белорусского технологического 

института, но уже летом 1973 года стройотрядовцы считали себя студентами Новопо-
лоцкого политехнического института. 

Стройотряд «Эврика» в основном состоял из студентов, окончивших 2-й  
и 3-й курсы строительного и технологического факультетов НПИ. Поскольку большое 
количество студентов желало поехать в стройотряд в сибирскую тайгу (что было обу-
словлено романтикой, а также возможностью хорошо заработать), в институте прово-
дился конкурсный отбор.  

В связи с тяжелыми условиями работы отряд практически на 90% состоял из ре-
бят, только несколько девушек трудились на кухне. 

Работали два месяца – с середины июня по середину августа. Для того чтобы ра-
ботать в это время, зачисленные в отряд сдавали сессию в мае – начале июня. 

Вначале формировался сводный белорусский студенческий отряд в Минске, ко-
торый должен был работать за пределами Беларуси, на огромной территории Советско-
го Союза. В середине июня 1973 г. с железнодорожного вокзала г. Минска отправился 
состав со строительными отрядами, которым предстояло работать в Сибири. В Москве 
они влились во Всесоюзный студенческий отряд. 
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Сводный белорусский студенческий строительный отряд. 
Минск. Железнодорожный вокзал 

 

 
 

Отряд «Эврика-73» перед посадкой в вагон, отправляющийся в тайгу 
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Бойцы отряда в нетерпеливом ожидании отправления 
 

 
 

Накануне сбора Всесоюзного студенческого отряда. Москва.  
Слева направо: Сергей Звонарев, Анатолий Игнатьев (автор), Борис Голованов 

 
Численность отряда (40 – 45 человек) обуславливалась количеством мест в плац-

картном вагоне, в котором помещалось два стройотряда, причем спальные места были 
и на третьих полках, кроме боковых. Таким образом, в одно купе помещалось 8 чело-
век, вместо 6-и. Но это не огорчало молодых людей. Наоборот, новые знакомства, пес-
ни под гитару, веселые истории, дискуссии, делали дорогу неутомительной и запоми-
нающейся. А за окнами вагонов мелькал меняющийся пейзаж огромной страны… 

Местом дислокации отряда «Эврика-73» стал леспромхозовский поселок (он и сей-
час есть) Аргат-Юл в Первомайском районе Тоской области. Аргат-Юл находился рядом 
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с речкой Улуюл, впадающей в Чулым, а тот, в свою очередь, в Обь. Все реки – сплавные. 
Это означало, что именно по этим рекам из тайги сплавляли древесину до более крупных 
центров. К специальному причалу с построенным желобом, по которому в реку спуска-
лись бревна, лес подвозили по узкоколейке, которая тянулась в глубь тайги. 

Население поселка в большинстве состояло из высланных в разное время пересе-
ленцев из различных регионов СССР (Татарии, Украины и т.п.), в связи с определенной 
обособленностью тех мест, сохранивших в говоре специфические черты родной речи.  

Поскольку вокруг поселка была тайга, эмблемой отряда стала нарисованная на 
спине форменной стройотрядовской рубашки морда бурого медведя, вокруг которой 
было написано название поселка. На рукаве – нашивка с названием отряда НПИ.  

Основными видами деятельности отряда были: 
– строительство и ремонт узкоколейных дорог в леспромхозе, по которым из тай-

ги для последующего сплава по реке вывозили лес; 
– разборка и сборка на новом месте щитовых домиков. 
В порядке оказания шефской помощи помогали местному населению заготавли-

вать сено на зиму для домашних животных. 
Кроме того, в состав отряда был включен один воспитанник из трудных подрост-

ков, стоящих на учете в милиции (фамилию не помню).  
Командир отряда Владимир Журба, студент 4-го курса технологического факуль-

тета уже имел опыт работы руководства стройотрядами; комиссар – Александр Точило, 
студент 3-го курса, будущий инженер-строитель, в предыдущие годы также зарекомен-
довал себя хорошим организатором. 

 

 
 

Владимир Журба, командир стройотряда «Эврика»,  
обдумывает план работы отряда на следующий день. 

Пос. Аргат-Юл, Тюменская область 
 
Узкоколейная дорога в леспромхозе строилась не так, как обычно строится же-

лезная дорога. На вырубленном участке леса с минимальной подготовкой земляного 
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полотна свинчивался участок рельсов, к которым костылями прибивались шпалы с со-
блюдением необходимого межрельсового расстояния, затем под шпалы при необходи-
мости подкладывались пни, стволы деревьев и пр. для того, чтобы более-менее выров-
нять в пространстве собранную конструкцию. Затем на нее осторожно заталкивалась 
мотовозом платформа с песком, откидывались борта и специальным плугом, который 
тянула лебедка, закрепленная на мотовозе, песок сбрасывался на рельсы. Далее форми-
ровалась насыпь и осуществлялось выравнивание колеи. Так дорога шла в глубь леса 
на десятки километров, прокладываемая лесорубами.  

Соответственно, ранее построенные описанным выше способом участки дороги 
нуждались в постоянном ремонте и выравнивании. 
 

 
 

Узловая станция узкоколейки, слева видны сцепы-вагоны, на которых возят лес,  
а справа вагоны, в которых перевозят людей 

 

 

Леспромхозовские пассажирские ваго-
ны не имели ни окон, ни дверей.  

 
Едем из тайги в поселок после оконча-

ния рабочего дня 
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Передача символического топора командиром отряда Владимиром Журбой (слева)  
бригадиру плотников, работавших на сборке щитовых домиков 

 
 
 
 
 

Строительство жилья  
в леспромхозовском поселке. 

Скоро новоселье 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бригада плотников  
у построенного дома 
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Вот так, вручную, приходилось прокладывать железную дорогу 
 

 
 

Так производится выравнивание проложенного нового участка узкоколейки  
перед тем, как будет производиться формирование насыпи 
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Детально все рассмотреть и найти оптимальный вариант. 
Валерий Ануркин (в центре), будущий легендарный командир ССО 

 

 
 

Преодоление железнодорожным полотном ям и мелких оврагов  
(затем вся конструкция засыпается землей и формируется насыпь) 
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Выравнивание просевшего железнодорожного полотна.  
Дайте мне точку опоры и я один подниму рельсы до нужного уровня.  

А дальше дело техники – надо только «подштопать» специальной штопкой песок под шпалу, 
проверить межрельсовое расстояние и надежность крепления рельса к шпалам 

 

 
 

Так, разбившись по парам, стройотрядовцы днями «штопали» дорогу 
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«Штопкой» называется процесс подбивки земли под шпалы для выравнивания 
рельсового полотна в горизонтальной плоскости. 

 

 
 

Очередной овраг на пути бригады железнодорожных строителей пройден. 
Крайний слева – подросток, включенный в отряд для трудового перевоспитания 

 

 
 

Даже техника не выдерживала нашего темпа работы… 
Основное транспортное средство – мотовоз, таскающий составы вагонов с лесом из тайги 
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Минутная передышка и колея будет выпрямлена 
 

На просеке жарко и одолевают оводы и слепни, а в лес не зайти без сетки на лице 
и одежды на теле – полчища комаров и, что особенно неприятно, мошки и прочего гну-
са тучей поднимаются с поверхности. 

 

 
 

В маскировке Анатолий Игнатьев 
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Воспитательный момент. 
Слева направо: Студенты-стройотрядовцы А. Игнатьев, С. Звонарев (в рубашке),  

С. Сизов (в кепке), Б. Голованов осуществляют воспитательную работу  
с подростком, включенным в состав отряда 

 

 
 

Комиссар отряда Александр Точило (слева) 
награждает отличившихся в работе 

 
Главной наградой для всех бойцов студенческого отряда «Эврика-73» стала узко-

колейка, которая была проложена в течение двух месяцев, не смотря ни на какие об-
стоятельства. А это означало, что все, кто летом 1973 оказался в далеком сибирском 
поселке Аргат-Юл, выдержали испытание, стали сильнее духом и на всю жизнь запом-
нили те трудные и счастливые дни... 
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Таежная дорога, проложенная отрядом «Эврика-73», 
ведущая к еще нетронутым лесорубами участкам тайги… 

 
«Химик», 4 сентября 1973 г. 

ЗА ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР – «ОТЛИЧНО» 
 

Летняя пора для студентов – это третий семестр. Для студентов Новололоцкого 
филиала Белорусского технологического института имени С.М. Кирова Светланы Аку-
тенок, Натальи Гуториной и Фаины Пеховской – это был напряженный трудовой пери-
од. На ударной стройке города – второй очереди теплоцентрали – в бригаде бетонщи-
ков СУ-93 А.А. Гицука. Будущие инженеры-строители укладывали бетон, дренажные 
керамические трубы, вязали арматуру. 

А по выходным дням они участвовали в помощи сельчанам по заготовке кормов, 
уборке хлебов в подшефном колхозе «Россоны». И везде девчата показывали пример, 
работали с огоньком, с задором, добросовестно. Еще до поступления в институт Свет-
лана Акутенок прошла трудовую закалку в коллективе СУ-124. 

– Хорошо работали студенты, большую помощь оказали нам, – говорит бригадир 
Александр Гицук. 

Ему вторит прораб Анатолий Сергеевич Ларионов: 
– За третий семестр Светлане Акутенок, Натальи Гуториной и Фаине Пеховской 

можно поставить оценку выше, чем «отлично». 
Хорошо отзываются в коллективе строителей о работе студентов этого же инсти-

тута Александра Сидоровича и Владимира Артемьева. Они проходили практику также 
на второй очереди городской теплоцентрали. 

 

И. ПРИТУЖАЛОВ,  
внештатный корреспондент 
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«Химик», 22 сентября 1973 г. 

ВКЛАД СТУДЕНТОВ 
 

Радует земледельцев урожай картофеля, выращенный в колхозе имени Кирова 
Верхнедвинского района. Славно потрудилось механизированное звено, в состав кото-
рого входят опытные мастера-картофелеводы Дмитрий Яскевич и Михаил Мисуль. Из 
года в год они добиваются все лучших успехов. В нынешнем году механизаторы взяли 
обязательство собрать с каждого гектара по 170 центнеров клубней. Но сейчас они 
с уверенностью говорят, что выйдет их по 200. 

Главная задача – своевременно и без потерь убрать урожай, не оставить в поле ни 
единого клубня. В хозяйстве хорошо подготовили картофелеуборочную технику, но 
рабочих рук маловато. А дел хоть отбавляй. Земледельцы спешат пополнить запасы 
кормов для общественного скота на стойловый период, поднимают льнотресту, готовят 
семена для весеннего сева, заняты на вспашке зяби. Каждый человек на строгом учете. 
И в хозяйстве, конечно же, с радостью встретили студентов Новополоцкого филиала 
Белорусского технологического института имени С.М. Кирова, которые приехали на 
помощь сельчанам. 

35 юношей и девушек с первого и второго курсов механико-технологического фа-
культета с преподавателем Н.А. Потехиным убирают картофель с полей хозяйства. Они 
обслуживают три комбайна и сортировочный пункт. 

– Славно работают студенты, – говорит председатель колхоза Н.П. Лобарь. – 
В прошедшее воскресенье отказались от отдыха и с утра до вечера по-ударному труди-
лись. От имени правления колхоза и всех хлеборобов горячо благодарим молодежь за 
их старание. 

Мы побывали на участке третьей бригады, что около деревни Мисниково, где 
шла уборка картофеля. По полю движутся комбайны. На мостиках – юноши и де-
вушки. Одни из них уже считают себя полноправными студентами института, дру-
гие, как Сергей Савицкий, Тамара Барановская – только поступили в учебное заве-
дение и сейчас сдают еще один нелегкий экзамен. И сдают его на «отлично». Здесь, 
на полях колхоза имени Кирова, хорошо трудятся и второкурсники, которые уже в 
прошлом году работали на уборке картофеля. Успели отличиться Татьяна Конорева, 
Таисия Матесяк, Владимир Деденков и другие. При встрече руководитель группы 
Н. А. Потехин сказал: 

– Встретили нас в колхозе очень тепло, создали хорошие бытовые условия, обес-
печили хорошим питанием, и студенты не остаются в долгу перед тружениками села. 
По вечерам мы готовим концерт художественной самодеятельности, с которым вскоре 
выступим перед хлеборобами. 

В хозяйствах Верхнедвинского района сейчас убирают картофель 20 студенче-
ских отрядов Новополоцкого филиала Белорусского технологического института имени 
С. М. Кирова. Руководители колхозов «Дружба», «Авангард», совхозов «Освейский», 
имени Симацкого и других тепло отзываются о работе молодежи, которая с честью 
держит трудовой экзамен. 

 

С. БАРАДАЧ, 
зав. сельхозотделом газеты «Дзвінская праўда» 
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ХРОНИКА «АЛЬТАИРА» 

 
«Альтаир» – так назвали свой сельскохозяйственный отряд студенты 114-й груп-

пы Новополоцкого филиала Белорусского технологического института имени 
С.М. Кирова. Назвали и сомневались: а будет ли светить им избранная звезда-
покровитель – Альтаир? 

Ехали работать 13 девушек и 13 парней с первого курса. Две «чертовы дюжины». 
И работали по-чертовски. Многие – вчерашние школьники. К каждодневной работе не 
все привычны. Болели мышцы, все тело. Погода не баловала к тому же. Но было усло-
вие по отряду, как закон, – не ныть. 

Работа, работа, работа... Первую неделю так уставали, что на другое не хватало 
сил. Пришлось издать приказ по отряду – всем написать домой письма. Словно сгово-
рившись, писали родным сдержанно: все хорошо, работаем. 

А со следующей недели начались репетиции. 22-го, в субботу, дали первый кон-
церт. Прошел успешно. Радовались. Почувствовали себя увереннее. В воскресенье – 
выезд в соседний совхоз Кохановичи. Там тоже выступили успешно. 

На третий день получили теплый отзыв о концерте в Кохановичах. Сельчане про-
сили выступить еще. 

И опять работа. А каждый вечер – итоги. Если  21 сентября выработка на одного 
человека в среднем была 1230 килограммов картофеля, то 24-го –1380. Командир Пет-
кевич набирает по 230 – 260 ведер. Не отстает от него Горбаченок. Темпы хорошие. 
Нами довольны. Приятно. 

20 сентября появилась о нас заметка в районной газете. Вот что там пишут: «На 
выручку прыйшлі шэфы-студэнты з Наваполацкага філіяла Беларускага тэхналагічнага 
інстытута iмя С.М. Кірава. Зараз на агрэгаце Усакова працуе студэнт Юрый Жынгель. 
Юнак хутка асвоіўся з камбайнам i замянiў машыніста. Старанна ачышчаюць бульбяны 
паток, які бяжыць па транспарцёрнай стужцы, ад камякоў студэнткі Людміла Сграшно-
ва, Валянціна Хахолка і Ларыса Кузняцова». 

Да, старательно работают студенты. На 1 октября выкопано около 900 тонн кар-
тофеля. Уже дано три концерта и прочитано пять лекций. Проведено две товарищеские 
встречи по футболу, организовали три вечера отдыха. Первый – «Костер дружбы» – мы 
его так назвали – был зажжен  25 сентября. 

Как-то пришел к нам директор местной школы. Понравились ему наши красочные 
стенгазеты. 

– Помогите, оформить кабинет русского языка, – обратился к студентам. 
– А что, можно попробовать. 
Класс оформили на славу. 
Может, это была полоса везения? Даже удивительно, что все шло так хорошо. 

Суеверие о «чертовых дюжинах» не оправдывалось. 
Так везенье? Нет! Скорее всего четкий ритм жизни, дисциплина, воля к победе. 
«Альтаир» подходит к финишу. Подводим итоги. Выкопано 1072 тонны картофе-

ля на 26 человек. Дано пять концертов, прочитано семь лекций, организовано четыре 
вечера отдыха. Средний заработок на одного человека составил 155 рублей. 
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Но самое главное – это то, что за месяц окрепли не только физически, но и 
нравственно, присмотрелись друг к другу, подружились. У нас сложился коллектив. 
Первокурсники почувствовали уверенность в себе. И недаром, отвечая на вопрос 
анкеты, которая была проведена на первом курсе строительного факультета: «Кого 
бы ты взял с собой на загородную прогулку», 16 человек из 26 написали: «Взял бы 
всех»; два – «Ну, конечно же, всех», четыре – перечислили конкретные фамилии и 
дописали: «И остальных». 

Среди отрядов института «Альтаир» занял абсолютное первое место. 
 

А. СЕЛИЦКИИ,  
преподаватель НФБТИ, руководитель отряда «Альтаир» 

 

 
 

Во время уборки картофеля и в период третьего трудового семестра. 
Фото А. Вытчикова. «Химик», 17 ноября 1973 г. 

 
 

 
 

Сельскохозяйственный отряд. Россонский район 
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ПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ 
 

29 бойцов студенческого строительного отряда «Юность» нашего филиала 
60 дней работали на мелиоративном объекте «Прогресс» Чашникской ПМК-26. Мы 
крепили откосы каналов, строили рисбермы и трубопереезды, убирали корчи, ставали 
устья дренажных систем. За время работы освоено 46,2 тысячи рублей капиталовложе-
ний. Производственная  программа перевыполнена. Отряд «Юность» внес свой вклад 
в студенческий миллиард 1973 года. 

Но капиталовложениями и зарплатой не измерить значение и силу движения сту-
денческих строительных отрядов. Два месяца самостоятельной производственной и 
общественной деятельности дали нам неоценимую возможность практического воспи-
тания работоспособности, коммунистического к труду и общественной активности 
бойцов отряда – будущих советских инженеров. 

Студенческий строительный отряд – производственный коллектив, построенный 
на принципах коммуны. На первом месте в каждом деле – интересы коллектива отряда, 
а по высшему счету – интересы всего советского народа, строящего коммунистическое 
общество. Поэтому, кроме производства, мы особенное внимание уделяли обществен-
но-политической работе в отряде и на селе. Студенты отремонтировали Труханович-
скую начальную школу, устроили в ней гимнастическую, футбольную и волейбольную 
площадки, организовали пионерский лагерь «Орленок». За помощь сельской школе от-
ряд награждай грамотой районного отдела народного образования. 

За время работы для тружеников села поставили восемь концертов, тепло 
встреченных работниками ферм, механизаторами на уборке урожая, жителями окре-
стных деревень. С большим подъемом прошла встреча бойцов отряда с воинами 
КБВО. Был проведем вечер, посвященный 15-летию Новополоцка, дан праздничный 
концерт. Бойцы отряда шефствовали над инвалидами войны и труда, ухаживали за 
памятниками павшим в Великой Отечественной войне, провели поход по местам 
боевой и трудовой славы. 

 
Б. СОСНОВИК, комиссар  
студенческого строительного отряда «Юность», студент 
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VINCESS 
Фотаздымак Эрнста Цецярэўскага 

 
Вінцэсь Мудроў член Саюза пісьменнікаў Беларусі з 2007 года. Нарадзіўся ў 1953 

годзе ў Полацку. У 1976 годзе скончыў Наваполацкі політэхнічны інстытут па 
спецыяльнасці “Тэхналогія машынабудавання, металарэжучыя станкі і інструменты”. 
Працаваў інжынерам на Беларусі і ў Сібіры. 

Апавяданні В. Мудрова друкаваліся ў рэспубліканскіх газетах і часопісах, 
літаратурных альманах. 

У 1992 годзе выдавецтва Мастацкая літаратура выпусціла першую кнігу празаіка 
Вінцэся Мудрова “Жанчына ля басейна”. У яе ўвайшлі гумарыстычныя і сатырычныя 
апавяданні. Яны прысвечаны самым розным з’явам нашага жыцця, такога багатага на 
трагікамічныя і проста абсурдныя сітуацыі. Аўтар смяецца, але смех ягоны не 
легкаважкі, а сур’ёзны і ачышчальны. 

У 2007 годзе выйшаў апошні зборнік апавяданняў В. Мудрова “Альбом сямейны”, 
дзе ў абранай для сябе некалі гумарыстычнай і сатырычнай форме, раскрываецца змест 
забытых слоў. 
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ПАЛІТБЮРО 
 

Першае, што прыходзіць да галавы, калі чуеш слова «палітбюро», – не вярхоўны 
камуністычны орган, які кіраваў СССР і мог распачаць вайну, насьмяшыць ці нагнаць 
страху на ўвесь сьвет, а нехлямяжы чырвоны стэнд з налепленымі на ім фатаздымкамі. 

Прыканцы сямідзясятых стэнды такія ў невядомых мэтах павесілі на кожным 
прадпрыемстве і ў кожнай установе. Як і асобы на стэндах “Іх шукае міліцыя!” яны 
ніколі не ўсьміхаліся і былі зробленыя такім чынам, што, здавалася, зь якога пункту ні 
зірні, яны за табой сочаць. 

Здымкі членаў і кандыдатаў у члены палітбюро былі жывым увасабленьнем парт-
рэту Дарыяна Грэя: амаль усім пэрсанажам было пад семдзесят, а то і пад восемдзесят, 
але, дзякуючы прафэсійнай рэтушы, выглядалі яны гадоў на сорак маладзейшымі. 
Стваралася ўражаньне, што яны неўміручыя, як вечна жывое ленінскае вучэньне, і таму 
сьмерць васьмідзесяцігадовага палітбюроўца Міхаіла Андрэевіча Суслава, якая нада-
рылася ўзімку 1982 году, сталася для савецых працоўных сапраўдным шокам. 

Неўзабаве калегі Міхаіла Андрэевіча пачалі паміраць адзін за адным, зьяўляліся 
новыя, і гэта дало працы сакратарам нізавых парткамаў: стэнды трэба было пастаянна 
абнаўляць. 

Малявалі ў гонар членаў палітбюро і буйнагабарытныя партрэты. У 1972 гадзе мы 
зь сябром Анатоем Рыбікавым, спазьніўшыся на пару дзён, прыехалі ў будатрад, што 
месьціўся ў Лепеле. 

Жылі будатрадаўцы ў школе, і мы, пакуль усе былі на працы, залезлі ў школьны 
падвал ды выцягнулі адтуль вялікія, на палатне маляваныя партрэты членаў палітбюро, 
прычым як дзейных, так і тых, каго адтуль выгналі: розных там палянскіх, шалепіных 
ды шэлестаў. 

Пашкадаваўшы, што галоўныя партыйныя кадры валяюцца ў падвале, разьвесілі 
іх – усяго блізу дваццаці штук – на надворнай школьнай прыбіральні ды выправіліся 
знаёміцца зь Лепелем. 

Пабачыўшы на сарціры павешаны дагары нагамі партрэт Леаніда Ільліча Брэжне-
ва, камандзір будатраду спалатнеў, але рэпрэсіяў супраць нас не ўчыняў. Уздымаць 
шум вакол пэрформансу было не ў ягоных інтарэсах, таму абмежаваўся выхаваўчай гу-
таркай. Адвеў нас у бок і доўга тлумачыў, чым могуць скончыцца жарты свабодных 
людзей у несвабоднай краіне. Мы, вядома, апраўдваліся, казалі, што проста 
пажартавалі, урэшце рушылі ў краму па “чарніла”, каб канчаткова ўлагодзіць з 
камандзірам гэтую справу. Наступным днём партрэты, разам зь іншым падвальным 
хломаздам, некуды зьвезьлі. Спалілі, відаць. Ня ведаю, ці патрэбна было для такога auto 
da fe санкцыя партыйных органаў. Бо паліць давялося ня леташнюю лістоту, а партрэты 
членаў палітбюро! 
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ЕСТЬ О ЧЕМ РАПОРТАВАТЬ 
 

Каждый день несет нам что-то новое. Но среди их множества есть один, особен-
ный, запоминающийся своей праздничностью, нарядностью, необычностью, это – Все-
союзный Ленинский коммунистический субботник. 

Подготовкой к празднику труда мы занялись задолго до субботника. Был создан 
оперативный штаб по его подготовке и проведению. Провели несколько заседаний пар-
тийного бюро, ректората и комитета комсомола. Разработали план проведения «крас-
ной субботы». 



 108 

Наши студенты решили внести весомый вклад в фонд экономики пятилетки. По-
этому трудиться начали с 16 апреля. Юноши и девушки помогали строителям лабора-
торного корпуса, выполняли работы по благоустройству пятого микрорайона, внесли 
свой вклад в строительство трамвайной линии. 

Эти дни были своеобразной подготовкой к празднику труда. Комитет комсомола 
решил вывести на субботник строительные отряды. 20 апреля состоялся митинг. С пес-
нями шли отряды студентов на свои рабочие места. Лозунги «Красной субботе» – зеле-
ную улицу!», «Да здравствует ударный труд!» говорили о намерении студентов рабо-
тать по-коммунистически. 

 

 
 

 
 

На субботнике 
 

За день было сделано многое. Стройотряд имени Блохина трудился на устройстве 
монолитного пояса в подвале лабораторного корпуса. «Атлант» – на спорткомлексе 
химкомбината. Отряды «Меридиан», «Эврика» и «Буревестник» выполняли работы по 
благоустройству пятого микрорайона. На уборке улиц Юбилейной, Кирова и парка ра-
ботали отряды «Политехник», «Двина» и часть отряда «Буревестник». Три группы сту-
дентов помогали строителям плавательного бассейна нефтеперерабатывающего завода. 
Сотрудники института наводили порядок на своей территории. 

К концу дня студентам было о чем рапортовать Родине. 1.350 юношей и девушек, 
300 сотрудников института внесли достойный вклад в фонд экономики четвертого года 
пятилетки. 

Б. ЛУГОВОЙ, начальник штаба  
по подготовке и проведению субботника 
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Страница газеты «Химик», посвященной ССО 
 

НАЧАЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРЫ. НО ВСЕ ЕЩЕ СВЕЖИ 
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ. ПОЭТОМУ СЕНТЯБРЬСКИЙ ВЫПУСК «ТОВАРИЩА» 
МЫ ТОЖЕ ПОСВЯЩАЕМ ЛЕТУ. 

КАК ИЗВЕСТНО, В ЭТУ ПОРУ БОЛЬШИНСТВО СТУДЕНТОВ – БОЙЦЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, ОБ ИХ ДЕЛАХ ИДЕТ РАЗГОВОР В МАТЕРИАЛАХ 

ВЫПУСКА. 
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 

Летом 1974 года двести восемьдесят бойцов восьми студенческих строительных 
отрядов Новополоцкого политехнического института работали на стройках Витебской, 
Смоленской и Томской областей. 

За рабочий период отрядами освоен миллион рублей капитальных вложений. 
Производственная программа выполнена на сто тридцать процентов. Выработка на од-
ного человека по Витебской области составляет 3900 рублей. 
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*      *      * 
Места дислокации отрядов: г. Глубокое, г.п. Видзы Браславского района,  

г.п. Оболь, г. Новолукомль, г.п. Шарковщина, Ушачский район, Томская область. 
*      *      * 

Студенты строили мастерскую сельхозтехники, общежитие СПТУ-32, школу, ра-
ботали на ударной комсомольской стройке Лукомльской ГРЭС, на дорожном строи-
тельстве в г.п. Шарковщина, на мелиорации земель Ушачского района, на ударной 
комсомольской стройке – газопроводе Торжок – Минск – Ивацевичи – в Смоленской 
области, на строительстве животноводческого комплекса в Томской области. 
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ТАК ДЕРЖАТЬ, РЕБЯТА! 
 

Третий трудовой семестр наших студентов проходил под девизом «50-летию со 
дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина – 50 ударных дней». Чтобы оправдать 
взятый девиз, мы еще весной большое внимание уделили подбору командиров и ко-
миссаров студенческих строительных отрядов. На заседании комитета комсомола, 
партбюро института утвердили лучшие кандидатуры. Из шестнадцати руководителей 
отрядов было три преподавателя, секретарь комсомольского бюро факультета, шесть 
членов комитета комсомола. Среди комиссаров и командиров ССО семь человек – кан-
дидаты и члены КПСС. 

Еще в феврале заключили трудовые договоры со строительными организациями, 
скомплектовали отряды. Старались при комплектовании опираться на комсомольскую 
учебную группу, сохранять костяк отрядов прошлого года. 

Ребята основательно готовились к трудовому лету. Все прошли обучение по тех-
нике безопасности, медицинскую комиссию. При тресте «Полоцксельстрой» была ор-
ганизована учеба бойцов ССО по основным строительным специальностям. 139 сту-
дентов получили специальности стропальщика-такелажника, каменщика, бетонщика. А 
весной, когда были созданы штабы отрядов, на факультете общественных профессий 
института обучались будущие пионервожатые, фотокоры, редакторы стенных газет. 

Потом состоялись пробные выступления лекторов, агитбригад перед своими же 
студентами. Провели конкурс на лучшую среди отрядов стенгазету. Сплочению отряд-
ных коллективов содействовали и субботники по благоустройству территории города и 
института. Как большой праздник, прошла среди бойцов отрядов спартакиада по мно-
гоборью ГТО, посвященная 30-летию освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. В ней приняли участие почти все бойцы ССО. 

25 июня прямо с торжественного митинга разъезжались отряды на места работы. 
Теперь, когда итоги подведены, можно назвать лучших. Это отряды «Буревест-

ник», работавший на Лукомльской ГРЭС, «Меридиан», строивший школу в г.п. Оболь, 
«Атлант», работавший в г. Глубокое на строительстве мастерской сельхозтехники, а 
также отряд «Дружба», объектом приложения сил которого была ударная комсомоль-
ская стройка – газопровод Торжок – Минск – Ивацевичи. 

В этот знаменательный год 30-летия освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков бойцы стройотрядов института отремонтировали и привели в 
порядок семнадцать памятников и братских кладбищ героев Великой Отечественной 
войны. Наладили шефство над ветеранами войны и труда. За два летних месяца студен-



 111 

тами-бойцами ССО была оказана помощь колхозам и совхозам в уборке нового урожая. 
117 раз выступали с концертами студенческие агитбригады, прочитали 125 лекций. 

Продолжая двухлетку «Комсомол – сельской школе», ребята на общественных 
началах отремонтировали четыре школы, изготовили восемнадцать стендов и нагляд-
ных пособий, передали в школьные библиотеки 250 книг. При студенческих строитель-
ных отрядах существовали консультационные пункты для желающих поступить в ин-
ститут. Двенадцать человек, занимавшихся при таких пунктах, уже поступили в этом 
году в наш политехнический. 

ССО «Атлант», «Буревестник» и «Двина» активно участвовали в зональных фес-
тивалях студенческих строительных отрядов. 

Спорт в строительных отрядах любят все. Поэтому рабочая усталость не помеша-
ла бойцам ССО сдавать нормы ГТО, проводить с местной молодежью соревнования по 
футболу, волейболу, легкой атлетике. Студенты отремонтировали и построили восем-
надцать спортивных сооружений. 

Третий трудовой семестр закончен. И готовясь к лету 1975 года, мы вправе ска-
зать: «Так держать, ребята!». 

В. ГРИНЁВ, 
секретарь комитета комсомола НПИ 

 
 «Химик», 17 сентября 1974 г. 

«ДРУЖБЕ» ПОМОГАЕТ ДРУЖБА 
 

Строительный отряд «Дружба» – это 29 студентов механико-технологического и 
строительного факультетов Новополоцкого политехнического института. По договору, 
заключенному со строительно-монтажным управлением № 1 треста «Ленгазспец-
строй», им предстояло освоить 88 тысяч рублей капиталовложений. Место работы – 
строительство газопровода Торжок – Минск – Ивацевичи – Всесоюзная ударная комсо-
мольская стройка. А на такой стройке и работать надо по-ударному. 

Штаб отряда во главе с командиром, преподавателем института В. М. Кулагой, с 
первых дней организовал социалистическое соревнование между бригадами. Итоги со-
ревнования подводились каждую неделю. Лучшему бойцу идущей впереди бригады 
предоставлялось право поднять флаг на утренней линейке. 

Ребята подали инициативу соревноваться за то, чтобы перевыполнить производ-
ственную программу и освоить 100 тысяч рублей капиталовложений. Нелегкая задача. 
Особенно если учесть, что работать приходилось во время частых дождей, в условиях 
бездорожья, на болотистой местности. Но бойцы делали свое дело: обрабатывали из-
под валки лес и из него строили лежневые дороги в труднодоступных для техники мес-
тах, устраивали проезды через ручьи и небольшие речки. В трудные минуты помогала 
ребятам дружба, студенческая взаимовыручка, песня. 

В результате самоотверженного труда студентов-бойцов производственная про-
грамма перевыполнена более чем в два раза. Отряд освоил 183 тысячи рублей капита-
ловложений. Кроме того, проведена большая общественно-политическая и культурно-
массовая работа. 

Внутриотрядная жизнь находила самое широкое отражение на страницах стенной 
газеты «На трассе». Кроме десяти номеров газеты, было выпущено двенадцать боевых 
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листков. Как и в стенгазете, в них подробно рассказывалось о строительстве, освещался 
ход социалистического соревнования, ставились боевые задачи дня. 

Большую помощь отряд оказал местной восьмилетней школе. На общественных 
началах побелены стены в школе, покрашены полы, заготовлено сорок кубометров 
дров. В школьную библиотеку передано 50 книг. 

Отряд оказывал посильную помощь колхозам по заготовке кормов. В колхозе 
имени Ленина Холмо-Жуковского района было проведено три воскресника. С площади 
в 11 гектаров скошено сено, более 10 тонн его застоговано. 

Строительство газопровода Торжок – Минск – Ивацевичи – очень важный объект. 
Рабочих рук не хватает. Поэтому бойцы отряда решили продлить третий трудовой се-
местр. Часть их добровольно остались на строительстве газопровода в сентябре. 

М. СТОРОЖЕН, комиссар ССО «Дружба» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На строительстве газопровода Торжок – Минск – Ивацевичи 
 

«Химик», 17 сентября 1974 г. 

ХОРОШО РАБОТАЛИ, ВЕСЕЛО ОТДЫХАЛИ 
 

Закончился трудовой семестр. Бойцы стройотряда «Атлант» работали на строи-
тельстве пусковых объектов Глубокского районного объединения «Сельхозтехника». 
Kaк работали? Судите по цифрам. По договору 30 бойцов отряда должны были освоить 
73 тысячи рублей капиталовложений. Освоено 132 тысячи.  
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Но не работой единой жил студенческий строительный отряд. Агитбригада отряда 
заслуживает того, чтобы рассказать о ней немного подробнее. 

Первые репетиции начались задолго до отъезда… Надо была создать интересные, 
насыщенные программы выступлений, посвященные 50-летию присвоения комсомолу 
имени В.И. Ленина и 30-летию освобождения Белоруссии. К концу подготовительного 
периода программа была «обкатана».  

За первым концертом последовали поездки в колхозы и совхозы района, выступ-
ления перед работниками промышленных предприятий города. И везде концерты про-
ходили с неизменным успехом. Казалось бы, что еще надо? Но на достигнутом агит-
бригада не остановилась. Решили: создадим свой вокально-инструментальный ан-
самбль. Гитаристы eсть, солисты есть, аппаратура... Вот где взять аппаратуру? Искали 
долго, упорно. Наконец – радость: ребята получили право пользоваться аппаратурой 
районного Дома культуры. 

Провели первые репетиции. Сложился репертуар, ребята освоились с электроги-
тарами. И назвали ансамбль «Радуга». С каждым выступлением росла его популяр-
ность. И вот дирекция районного Дома культуры пригласила ансамбль для выступле-
ния на танцевальных вечерах. Подумали. Согласились. 

И теперь, когда лето позади, лучшим свидетельством успешных выступлений ан-
самбля является отзыв отдела культуры при Глубокском райисполкоме: «Ансамбль 
«Радуга» сопровождал танцевальные вечера, проводимые в районном Доме культуры, 
которые благодаря ему приобрели особую музыкальность, идейную направленность и, 
безусловно, нравились молодежи».  

В. ТЕРИН, комиссар отряда 
 

«Химик», 19 сентября 1974 г. 

ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ СЕЛУ 
 

Если в школах сентябрь – начало учебного года, то для студентов первый месяц 
осени – это, прежде всего, сельскохозяйственные работы. Ежегодно по сложившейся 
традиции в колхозы и совхозы выезжает их многотысячный отряд. Есть среди них и 
учащиеся Новополоцкого политехнического института. В нынешнем году, как и обыч-
но, в уборке принимают участие около девятисот студентов НПИ. 

…В день отъезда перед зданием института с утра было многолюдно. Звенели ги-
тары, раздавался смех, веселые шутки. Казалось, что собрались уже все. Но подходило 
все больше и больше ребят. 

Начался торжественный митинг. С напутственным словом выступил ректор ин-
ститута Э.М. Бабенко. Затем перед студентами выступили преподаватели института и 
представители колхозов и совхозов. Они отметили, что ребята из Новополоцкого поли-
технического в прошлые годы зарекомендовали себя с хорошей стороны. Что ж, такие 
слова слушать приятно. Но все же не терпится скорее выехать, скорее прибыть на ме-
сто. Наконец звучит команда «По машинам!». 
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1975 год 
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«Химик», 13 ноября 1975 г. 
МАРШРУТАМИ ДРУЖБЫ 

 
Впервые в истории нашего молодого института студенческий строительный отряд 

был сформирован для работы за рубежом – в Германской Демократической Республи-
ке. Ребята, вошедшие в него, восприняли это как большую честь для себя. Каждым 
днем своим на немецкой земле старались они оправдать высокое доверие.  

Работали в г. Фюрстенвальде округа Франкфурт-на-Одере.  
Выполняли бетонные, земляные работы, каменную кладку. В звенья входило по 

пять советских и немецких студентов. С·первого дня развернулось трудовое соперни-
чество, которое очень помогало в работе. Свою производственную программу за весь 
период новополочане выполнили на 116 процентов.  

26 июля весь отряд вышел на коммунистический субботник.  
Работали по-ударному. Программу дня выполнили за три часа.  
Был труд, был отдых, многочисленные встречи с немецкой молодежью, пионера-

ми. С большим интересом знакомились с Германией, ее народом. И вот последний ве-
чер встречи. Звучат теплые слова, вместе запеваем песни... Трудовой семестр закончен, 
но дружба с немецкими товарищами только начинается.  

А. РЫСЛЯЕВ, комиссар  
интернационального студенческого отряда «Дружба» 
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Студенческий строительный отряд «Дружба». 
Владимир Гринёв, секретарь комитета комсомола НПИ, 

вручает путевки на работу в ГДР 
 

 
 

Студенческий строительный отряд «Дружба». 
Путевки получены!  

 

 
 

Студенческий строительный отряд «Дружба». 
Виктор Александрович Иванов (крайний слева), руководитель отряда 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Документы и фотографии из альбома 
Александра Петровича Голубева,  

зам. декана радиотехнического факультета 
 

 
 

Александр Петрович Голубев 

 
Из воспоминаний А.П. Голубева 

«В начале 1975 г. по институту пошел слух, что планируется организация инте-
ротряда для работы в Германской Демократической Республике. Все прояснилось к се-
редине апреля, когда 30 студентов пригласили в комитет комсомола и секретарь коми-
тета Владимир Гринёв пояснил, что нам выпала честь представлять НПИ в составе вы-
ездного отряда. Костяк будущего отряда составили студенты строительного факульте-
та, хотя имелись представители и других специальностей. 

По рекомендации комитета комсомола командиром отряда был утвержден студент 
строительного факультета Чертков В., а комиссаром – студент технологического фа-
культета Рысляев А. Руководителем отряда был назначен заведующий кафедрой полит-
экономии и научного коммунизма Виктор Александрович Иванов, который ранее ста-
жировался в ГДР и владел немецким языком. 

Потекли будни работы отряда в подготовительный период: участие в субботни-
ках, спортивных соревнованиях, обучение строительным специальностям. 
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Позже стало известно, что достигнута договоренность по обмену студенческими 
отрядами между НПИ и Фахшуле г. Фюстервальде. Отряд немецких студентов работал 
на строительстве завода БВК. 

Определились дата выезда – 20-е числа июля и название – «Дружба» 
(«Freundschaft»). 

Подготовка отряда на завершающем этапе прошла в постоянных репетициях агит-
бригады, в которой участвовали все бойцы ССО. Благодаря этому к моменту отправле-
ния за рубеж отряд «Дружба» стопроцентно соответствовал своему названию – пред-
ставлял собой дружный и сплоченный коллектив. Наряду с традиционной зеленой, все 
получили по комплекту светлой стройотрядовской формы. 

В назначенное время мы автобусом доехали до Минска. Затем поездом Москва – 
Берлин за 1,5 суток добрались до места дислокации – г. Фюстервальде. 

 

 
 

Фюстервальде – небольшой городок с населением около 30 тыс. жителей, распо-
ложен в округе Франкфурт-на-Одере в 40 км от Берлина. 

Разместили нас в общежитии студенческого городка местной фахшуле. Отряд 
разделили на бригады по 5 – 6 человек, и мы вместе с немецкими студентами работали 
на прокладке инженерных коммуникаций города, ремонте очистных сооружений мест-
ного шинного комбината. Очень быстро нашли контакт с немецкими студентами, и на-
ши объединенные бригады активно справлялись с порученными производственными 
заданиями. 

В памяти осталось несколько эпизодов. Один из них: нашей бригаде поручили 
выкопать канаву для прокладки электрического кабеля от распределительной подстан-
ции до объекта. Грунт был твердый, каменистый, поэтому приходилось работать не 
только лопатой, но и киркой. Негласно решили посоревноваться с немцами – кто быст-
рее выполнит свою часть работы. С самого начала мы взяли максимальные обороты и 
часа через два были в значительном отрыве. Потом был «перекур», который перешел в 
отдых… Немцы же работали достаточно медленно, но методично и организованно.  
В общем, к концу смены пришлось включать максимальные обороты, чтобы наверстать 
отставание. И еще один эпизод. В соответствии с проектом нужно было перебросить 
кабель через дорожное полотно шириной около 4 м. Так вот, чтобы не нарушать цело-
стность дорожного покрытия, с двух сторон дороги мы выкопали ямы и специальными 
лопатами под дорогой сделали шахту для прокладки кабеля. 
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Выяснилось, что в Фюрствальде был расположен один из самых крупных военных 
гарнизонов Группы Советских войск в Германии. Было несколько запоминающихся 
встреч с военными, а выступления нашей агитбригады проходили «на ура». 

С немецкой молодежью был полный контакт: по вечерам играли в футбол, прово-
дили различные клубные мероприятия. Выяснилось, однако, что немцы лучше пони-
мают русский язык, чем мы – немецкий. 

В выходные дни посетили Берлин, Трептов-парк, Зееловские высоты. Поразили 
чистота и порядок содержания захоронений павших советских воинов. 

Как раз во время нашего пребывания в ГДР проходил совместный советско-
американский космический полет «Союз-Аполлон». Мы ходили как именинники – нас 
все поздравляли, нам улыбались и приветствовали… 

Две недели совместной работы пролетели как один миг. Последние дни пребыва-
ния прошли в экскурсиях. Запомнились поездки в Восточный Берлин и его Александр-
плац, Брандербургские ворота и Берлинская стена; Потсдам с прекрасной летней рези-
денцией Сан-Суси, Дрезден и его знаменитая картинная галерея. 

20 дней пребывания в ГДР запомнились на всю жизнь, они подарили много новых 
надежных друзей и оставили в памяти много ярких впечатлений». 

 

 
 

Направление для работы в ГДР в составе  
Белорусского студенческого строительного отряда 
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Последняя репетиция агитбригады отряда «Дружба» перед отъездом в ГДР. 

Крайними стоят: 
Александр Рысляев, комиссар, студент гр. 72-МА, 

и Лидия Афанасьева, студентка гр. 73-ПГС 
 

 
Возле студенческого городка в г. Фюстервальде. 

Александр Голубев, студент 
 

 
Возле эмблемы шинного комбината 
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За работой на очистных сооружениях шинного комбината в г. Фюстервальде 

 

 
Отличная работа Супонова В. и Рысляева А.  

 

 
Краткий перерыв в работе для фото 
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ЗНАКОМСТВО С ГЕРМАНИЕЙ 
 

 
 

     
 

 
На улицах Берлина 
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В Трептов-парке 
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На Зееловских высотах 
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В Дрезденской картинной галерее 

 

   
Во дворце Сан-Суси. Потсдам 
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Письмо домой 

 
 

 
 

 
Мы – одна команда! 
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Благодарность за отличную работу 

 
 

 
Фюстервальде. Вокзал. 

Последние минуты перед возвращением в Новополоцк… 
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Командир интернационального отряда «Дружба» 

Валерий Чертков с рапортом 
 
 

ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
Фотографии  

Сергея Васильевича Снитко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергей Васильевич Снитко 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование высшее. Окончил машиностроительный факультет НПИ в 1979 году. 

Биоэнерготерапевт, психолог. Магистр народной медицины. Лауреат конкурса «Луч-
ший целитель России последнего десятилетия ХХ века». Удостоен высших наград в 
области комплементарной медицины – ордена «Звезда Магистра» и медали «За просве-
тительскую деятельность».  

Сейчас занимается предпринимательством в области машиностроения. 
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ССО на организационном сборе. 

Командир отряда Василий Шихель (в центре). 
Комиссар – Евгений Чепелюк. 

Cтроительство средней школы № 3 в Глубокое 
 

 
Передышка в ССО. 
Слева направо: 

Михаил Баженов, Сергей Снитко, Андрей Мартынов, Наталья Антонова 
 

 
Рапортуют ССО Новополоцкого политехнического института 

1 сентября 
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ДОБРЫЙ СЛЕД 
 

Прошло студенческое лето. Позади дни напряженной работы, радости, трудности 
и открытия, на которые так щедр трудовой семестр. 

В этом году Руднянский район Смоленской области впервые принимал сводный 
белорусский студенческий отряд. В его составе трудились представители различных 
городов нашей республики: Минска, Витебска, Могилева, Новополоцка. Наш горд был 
представлен студенческим строительным отрядом «Эврика» политехнического инсти-
тута. Пришлось работать на реконструкции Руднянского ордена Ленина молочно-
консервного комбината. Новополочане сразу взяли высокий темп работы, с первых 
дней стали лидерами в социалистическом соревновании и удержали первенство до кон-
ца трудового семестра. 

Немалая заслуга в успехе отряда принадлежит его командиру Валерию Ануркину. 
Теперь он студент пятого курса строительного факультета. Смоленщина – его третья 
стройка. Боец, мастер, командир… Менялись должности, приходил опыт, приобрета-
лись необходимые навыки, умение работать с людьми. По утрам на стройплощадке 
«Эврики» не было суеты, которая наблюдалась в других отрядах при расстановке лю-
дей. Четко проведенная планерка с бригадирами, утренняя линейка, на которой задачи 
трудового дня доведены до всех, – и ритмичная работа на объекте с первого часа тру-
дового дня. А командир уже заботится о том, чтобы были завезены материалы на сле-
дующий день, чтобы отряд не простаивал из-за отсутствия механизмов. Поэтому не-
удивительно, что именно в этом отряде бригада каменщиков укладывала 25 – 27 кубо-
метров кладки в день. На протяжении всего трудового семестра бойцы отряда не имели 
ни одного простоя из-за нехватки материалов или по каким-либо иным причинам. 

За время третьего трудового семестра отряд освоил 190 тысяч рублей капитало-
вложений. Средняя выработка на человека составила 5,4 тысячи рублей. Сделано нема-
ло. За два месяца закончена кладка прирельсового склада и построены четырехквар-
тирный жилой дом, компрессорное отделение головного молокозавода, градирня при-
емного пункта, переоборудовано под склад овощехранилище, сделан склад-навес под 
оборудование. Работы не просто выполнены, а выполнены качественно, на совесть. 
Ведь трудовой семестр для студентов – это проверка на мастерство, на самостоятель-
ность, на зрелость. И студенты прошли ее с честью. 

Наряду с производственной студенты вели большую агитационно-массовую рабо-
ту. Когда на сцене появлялся вокально-инструментальный ансамбль «Скифы» агитбри-
гады ССО «Эврика», зал всегда был переполнен. За время третьего трудового семестра 
лекторами отряда прочитаны десятки лекций, проведен ряд вечеров отдыха с местной 
молодежью, много внимания уделялось лагерю-спутнику. Добрый след оставили на 
смоленской земле белорусские студенты. 

И. БАКЕВИЧ, главный инженер Руднянского районного штаба Смоленской 
области, студент пятого курса строительного факультета 
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ОПЕРАЦИЯ «ПАМЯТЬ» 
 

– Могила партизан? Конечно, знаю, – с удовольствием согласился проводить нас 
ветеран войны и труда, бригадир колхоза «17 сентября» Александр Владимирович 
Лукьяненок. 

– Хорошее дело задумали вы, ребята. 
…Местное кладбище. Едва заметный в бурьяне холмик. О нем рассказала Володе 

Надольскому, комиссару отряда, заведующая местным клубом. Здесь похоронены чет-
веро партизан. Кто они, эти безымянные герои? Как они погибли? Есть свидетель по-
следних минут их жизни? 

Есть! Александр Владимирович в тот памятный день был в деревне Черенки Глу-
бокского района, близ которой погибли эти четверо. И пока ребята вырывали бурьян, 
обкладывали могилу дерном, сажали цветы, он надтреснутым голосом вел грустный 
рассказ… 

К концу беседы на кладбище зашел еще один колхозник, Иван Иванович Качан. 
Когда он увидел убранную нами могилу, лицо его просветлело: 

– Может, нужна моя помощь? – и, нахмурив брови, тихо добавил: – Я тоже был 
свидетелем того боя… 

Еще один человек, чья память навсегда сохранила живую картину войны. Но все-
таки кто они, эти погибшие? Как звали их? Откуда они родом? Живы ли их родные? В 
ответ на наши вопросы оба ветерана грустно качают головами. Они были свидетелями 
гибели. А мертвых не спросишь. 

Начался поиск… Через месяц он нас привел в деревню Лужки в дом Ростислава 
Николаевича Мироновича. И вот что он рассказал: 

– …Мы были в партизанском отряде «Спартак». Как-то получили задание унич-
тожить гарнизон в деревне Залесье. На задание пошло 22 человека, из них четыре жен-
щины – жена командира группы, жена младшего лейтенанта Алехновича (двоих запа-
мятовал). К месту операции мы подошли днем и на хуторе стали дожидаться темноты. 
Но кто-то выдал место нашей дневки. Немцы появились внезапно и не там, откуда мы 
ожидали. Они ударили нам в тыл из лесу. Мы вынуждены были отступать через откры-
тое поле на деревню Черенки и дальше к лесу. Здесь-то и ранило жену командира, 
старшего лейтенанта Бориса Матвеева. Он занес ее в баньку, что стояла на краю дерев-
ни. Немцы заметили их и окружили. Пока были патроны, Борис отстреливался, а потом 
гранатой подорвал себя и жену Евдокию… 

Командование принял младший лейтенант Алехнович. Имени его не помню, но 
знаю, что он и Борис из России. Алехнович и Софья Юхновская (они поженились дня 
за три до боя) тоже погибли. На клеверном поле. Отбив немцев, мы попросили местных 
жителей похоронить всех… это было в августе сорок третьего. 

…Они погибли. Четыре народных мстителя. Две верные супружеские пары. Име-
на их известны. А кто расскажет за них повесть их жизни, надежд, мечтаний? Кто на-
пишет поэму любви их? Только мы, наша светлая память! 

И полетели наши запросы в архивы Смоленска, Минска… Поиск продолжается. 

С. ОСТРОВСКИЙ, командир ССО «Нептун» 



 133 

«Химик», 13 ноября 1975 г. 

ШКОЛА ТРУДА И ВОСПИТАНИЯ 
 

Студенческие строительные отряды по праву стали традиционной школой трудо-
вого воспитания и формирования общественной активности молодежи Новополоцкого 
политехнического института. За девятую пятилетку 1200 студентов в форме бойцов 
ССО нашего вуза можно было увидеть в Витебской и Смоленской, Гомельской и 
Уральской областях, Молдавской ССР, Германской Демократической Республике. На-
ши ребята трудились на ударной комсомольской стройке Лукомльской ГРЭС и строи-
тельстве газопровода «Торжок – Минск – Ивацевичи», осушали болота и возводили 
жилые здания, школы, промышленные сооружения. И где бы они ни работали, их от-
ношение к делу всегда отмечалось словами благодарности и признательности. «Адми-
нистрация, партбюро, завком, комитет комсомола Руднянского молочно-консервного 
комбината выражают благодарность ССО «Эврика» за высокую производительность 
труда на строительстве промышленных объектов, активное участие в общественной 
жизни комбината…». «ПМК-41 треста «Полоцксельстрой» благодарит ССО «Атлант» 
за…» – такие многочисленные отзывы-благодарности организаций приходят в институт 
с мест дислокации отрядов. 

За семь лет существования института через горнило студенческой стройки про-
шло свыше 1300 студентов. Среди них Игорь Николаевич Троицкий, ныне преподава-
тель института, студенты Валерий Чертков, Яков Пигульский, Иосиф Бакевич и многие 
другие, те, у кого за плечами три – четыре трудовых семестра, кто прошел путь от ря-
дового бойца до командира или комиссара отряда. 

Итоги нынешнего трудового семестра показали, что на смену ветеранам студенче-
ского строительного движения пришли надежные ребята – романтики трудовых дорог.  

В областном соревновании на лучший стройотряд ССО «Дружба» занял 
третье место, а по строительству сельских школ в Витебской области отряду «По-
литехник» было присуждено первое место. Такая достойная сменяемость позволила 
за пятилетку освоить более трех миллионов капиталовложений. Это весомый вклад 
студенческих строительных отрядов института в дело развития народного хозяйства 
страны. 

Помимо производственной программы, бойцы отрядов проводили и большую по-
литико-воспитательную, шефскую и культурно-массовую работу среди местного насе-
ления. За 55 дней трудового семестра 1975 года агитбригады стройотрядов дали 178 
концертов, были прочитаны 161 лекция, оказана помощь в ремонте шести сельских 
школ. 9.530 человеко-часов во время субботников и воскресников отработали ребята на 
заготовке кормов и уборке урожая. 

В год 30-летия Победы над фашизмом предметом первой заботы бойцов было 
оказание помощи инвалидам войны, уход за памятниками и могилами погибших вои-
нов и партизан. Вот какое письмо прислал в институт участник Великой Отечественной 
войны П.П. Кундро: «…с первых дней приезда ребята предложили мне свою помощь. Я 
очень благодарен и признателен бойцам отряда «Монолит». Большое спасибо вам, бой-
цы!».  

Трудовой семестр окончен. Впереди новые задачи, успешное решение которых 
позволит подняться нашим студенческим строительным отрядам еще на более высо-
кую, более качественную ступень. 

В. ГРИНЁВ, секретарь комитета комсомола  
Новополоцкого политехнического института 
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1976 год  
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 

Фотографии Татьяны Васильевны Слизкой,  
методиста 1 категории учебно-методического отдела 

 

 
Татьяна Васильевна Слизкая 

 

 
 

Стройотряд НПИ «Белая Русь». 
Поселок Красное, Слободзейский р-н, Молдавия.  

Командир отряда – Александр Плешков, 
комиссар – Людмила Виноградова 

 
Молдавия! В советское время она ассоциировалась как край тенистых садов, не-

оглядных виноградников, веселых песен и зажигательных танцев. 
Мощная консервная промышленность (более 20 заводов) выпускала консервы из 

фруктов и овощей свыше ста наименований. Спрос на продукцию молдавских перера-
батывающих предприятий на всей территории Советского Союза был огромен.  
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По установившейся традиции в 70-е, 80-е годы прошлого века ежегодно из Ново-
полоцкого политехнического института в Молдавскую ССР отправлялись строительные 
отряды на уборку фруктов и овощей и на помощь в их промышленной переработке.  

Одним из крупнейших предприятий Молдавии был Слободзейский консервный 
завод «Октябрь», который находился в поселке Красное, расположенном в живописной 
зоне на берегу реки Турунчук, которая впадала в Днестр. Название поселку дало озеро 
Красное, расположенное рядом.  

От Красного до г. Днестровск – 7 км, 
до г. Слободзея – 15 км, до г. Тирасполь – 
40 км, до г. Бендеры – 55 км, до г. Киши-
нев – 110 км, до г. Одесса – 90 км. 

Впервые стройотряд «Белая Русь» 
был направлен в Молдавию в 1975 году на 
сбор персиков. В 1976 году стройотряд 
«Белая Русь» под руководством Алексан-
дра Плешкова выехал в село Красное, 
Слободзейского района, на завод «Ок-
тябрь», основное направление деятельно-
сти которого – производство плодоовощ-
ных, фруктовых и ягодных консервов. 
Бойцы строительного отряда проживали 
на территории стационарного студенче-
ского лагеря, рассчитанного на 500 чело-
век. Это были кирпичные здания барачно-
го типа без удобств. Но это нисколько не 

сказывалось на энтузиазме. На заводе работали студенты со всех ведущих вузов Бело-
русской ССР. Работали по 8 часов с пересменкой в 12 часов, т.е. работали практически 
в три смены. Очень тяжело было работать в горячем цеху, где происходил процесс сте-
рилизации консервированной продукции (огурцы, помидоры, горошек, кабачки, томат-
ный сок и т.д.). Минчане, кстати, работали во фруктовом цеху, но работа и там не была 
легче нашей. 

Кроме работы на предприятии ребята активно участвовали в смотрах художест-
венной самодеятельности, республиканском параде строительных отрядов в городе Ти-
располе, посетили с экскурсией города Одесса, Бендеры. 
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1977 год 
 

 
 

Новополоцкий политехнический институт. 
Из «Отчета о работе за 1976-77 учебный год». 

Трудовое воспитание 
 

Одной из основных составных частей процесса комплексного воспитания моло-
дежи является трудовое воспитание. В институте оно выражается в таких формах, как 
участие студентов в субботниках и воскресниках, в осенних сельскохозяйственных ра-
ботах, в третьем трудовом семестре в составе студенческих трудовых отрядов. 

В прошедшем учебном году силами студентов оказана большая помощь городу в 
строительстве завода БВК, являющемся Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, 
крытого рынка и других объектов городского строительства посредством организации 
субботников и воскресников. Только на строительстве завода БВК было проведено 20 
субботников и отработано на них около 5000 чел.-часов. 

Особое место в трудовом воспитании студентов занимает участие их в третьем 
трудовом семестре. В этом году в работе 16 линейных отрядов ССО института приняло 
участие 400 человек. За время трудового семестра силами бойцов ССО было освоено 
1581 тыс. руб. капитальных вложений. План выполнен на 169,4%. 

Наряду с успешным выполнением производственной программы бойцами ССО 
была проделана большая политико-воспитательная, шефская, культурно-массовая и 
спортивная работа. За 55 дней работы агитбригады отрядов 190 раз выступали с кон-
цертами, лекторы отрядов прочитали 209 лекций, оказали помощь в ремонте 14 сель-
ских школ, передали 550 экз. книг библиотекам сельских школ, провели 90 субботни-
ков по заготовке кормов и уборке урожая. При отрядах работало 15 пионерских лагерей 
«Спутник», в которых отдыхало 490 детей. 

Предметом особой заботы бойцов отрядов было оказание помощи 50 семьям по-
гибших воинов и инвалидам Великой Отечественной войны, уход за памятниками и 
могилами погибших воинов. 56 памятников было отремонтировано и приведено в по-
рядок. 

Бойцы ССО института внесли свой вклад в дело подготовки Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов на Кубе, в дело укрепления мира, отработав в счет этих фон-
дов 5 тыс. чел.-часов. 
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Лучших результатов по итогам работы добились отряды: «Эврика» (командир Ва-
лерий Ануркин, комиссар Анатолий Давидович), ССО «Буревестник» (командир Вла-
дислав Гавриленко, комиссар Олег Гуща), ССО «Альтаир» (командир Николай Черни-
ченко, комиссар Василий Зеньков). Хорошо зарекомендовали себя такие командиры и 
комиссары, как Геннадий Серяков, Александр Лисовский, Петр Прохорёнок, Владимир 
Надольский, Евгений Езерский, Александр Плешков, Александр Горский, Татьяна 
Лонь, Валентина Сафонова. 

В прошедшем учебном году был проведен ряд субботников по благоустройству 
территории института и города, в которых участвовало 1995 человек. Собрано 3,2 тонн 
металлолома, 515 кг макулатуры. 

Студенты института в трудовых делах участвуют с большим подъемом и энтузи-
азмом, проявляют организованность и трудолюбие. 

 
ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 

Документы и фотографии из альбома 
Анатолия Сергеевича Давидовича, зав. каф. строительных конструкций 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». 
В НПИ (ПГУ) – 1975 – 2010 гг., доц. каф. «Архитектура» 

 

 
                   Анатолий Сергеевич Давидович 

 
«ЭВРИКА-77» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Валерий Ануркин, 
       командир ССО «Эврика-77» 

               Анатолий Давидович,  
            комиссар ССО «Эврика-77» 
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Совместный план работы ССО «Эврика-77»  
и Руднянского молочно-консервного комбината 

 
 

 
 

ССО «Эврика-77» 
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В Смоленский областной ССО входили строительные отряды МГУ «Феникс», 
МВТУ им. Баумана, ЛССО «Наследие» МАДИ, МИИТа, ЗССО «Украина» (Харьков), 
ЛССО «Кварц» Харьковского института радиоэлектроники, Смоленского пединститута 
и Новополоцкий отряд «Эврика».  

В городе Гагарине трудился тысячный отряд посланцев всех братских республик 
и городов-героев Советской страны. 

 
 

Из отчета областного штаба ССО имени Ю.А. Гагарина 
ТЕЛЕГРАММА 

 
МОСКВА-ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВЛКСМ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ШТАБУ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
 
Воодушевленные решениями майского Пленума ЦК КПСС, всенародным обсуж-

дением проекта новой Конституции, бойцы Смоленского областного студенческого 
строительного отряда имени Ю.А. Гагарина приняли повышенные социалистические 
обязательства, в год 60-летия Великого Октября обязались трудиться по-ударному. 

Сегодня мы рапортуем о выполнении принятого объема СМР в количестве 25 млн 
рублей капиталовложений. 

Построено и сдано в эксплуатацию 320 объектов. Студенты активно участвовали в 
общественно-политической и шефской работе. Совместно с тружениками села заготов-
лено боле 10 тыс. тонн кормов. 

Бойцы отряда заверяют ЦК ВЛКСМ, Центральный штаб ВССО имени 60-летия 
Октября, что обязательства, 30 млн рублей капиталовложений, выполнят с честью. 

Областной штаб ССО имени Ю.А. Гагарина. 
25 августа 1977 года. 

 
 

«Энтузиаст».  
Приложение к газете «Смена» для бойцов ССО имени Юрия Гагарина. 

26 августа 1977 г. 
 

В. ДОЛГАНОВ  
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ «СВОИМИ РУКАМИ» 

 
КОГДА ПРИХОДИТ УСПЕХ 

Глава VII 
 

«Hа стол главного инженера областного штаба лег листок, отпечатанный на ма-
шинке. Сводка о выполнении плана белорусскими отрядами, работающими в районе. 
Среди множества цифр и названий объектов бросилась в глаза одна строка: «Руднян-
ский ордена Ленина молочно-консервный комбинат. 30 человек. 200 тысяч рублей ка-
питаловложений». 

– Кто это? – спросил я комиссара районного отряда. 
Это наша «Эврика», – улыбнулся он, – Великолепные ребята. 
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Об успехах этого линейного отряда довелось слышать еще в прошлом году. Ребя-
та добились выработки, превышающей среднюю в областном отряде более чем в шесть 
раз. 

И вот самому удалось посмотреть, как работает отряд. Иногда, когда приезжаешь 
в районный центр, долго приходится выяснять, где работает тот или иной отряд, назва-
ние отряда знают не многие местные жители. А тут... 

– Где студенты трудятся? 
– Это «Эврика» что ли? Вон клуб отгрохали. Там у них одна только бригада, а во-

обще отряд в разных местах. А вы что, начальство им какое? – спрашивает пожилой 
человек, прохожий, встретившийся на пути. 

Да, нет, из газеты. 
– Так вы напишите про них. Стоящие хлопцы. 
А в райкоме комсомола говорили об огромной работе ребят, об их успехах. Сооб-

щили, что отряд трудится под девизом: «60-летию Октября – 60 двойных норм». Вряд 
ли какой другой линейный отряд может похвалиться такой работой. 

Но ребята хвалиться не стали. Просто мы шли улицей поселка с Анатолием Дави-
довичем, комиссаром «Эврики», и он говорил о работе, о бойцах. А вокруг нас, бук-
вально на каждом доме были выложены автографы: «Эврика». 

– Ты хочешь прочесть летопись отряда? – спрашивал комиссар. – Посмотри на эти 
дома: «Эврика-75», «Эврика-76» и Эврика-77». Четко, в арифметической прогрессии. 

А еще я узнал, что это лишь один из нескольких объектов отряда. Ребята строят 
еще молочный завод в Понизовье, заканчивают АЗС в Любавичах. Это, так сказать, ос-
новное. Есть и «побочное», по словам комиссара, 30-ти тонные весы, к примеру, жилой 
дом для колхозников. Все это создает тот фронт работ, который выливается в фанта-
стические (даже для стройотрядов) цифры освоения, в новые трудовые успехи. 

Это, конечно, же, основное и самое-самое важное. Но только меня более интере-
совали не сами эти факты, а истоки их, причины, именно причины успеха отряда. 

– Построенные объекты – важнейшая часть трудового семестра, – продолжает 
Анатолий. – Но для нас не менее важна и комиссарская работа. Иногда, к сожалению, 
бытует мнение у бойцов, что, мол, работаем мы от зари до зари, а концерты давать не 
успеваем, и плохого в этом ничего нет. Судить-то будут не по концертам об отряде, а 
по работе. А мы считаем, что и по концертам тоже, и по шефской работе, и по ровно 
застеленным койкам, и по лозунгам в расположении отряда. Короче, по всему тому, 
чем мы живем и чем дышим. Могу привести пример, чтобы не быть голословным. На-
ша агитбригада – лучшая в районе. И, что самое главное, не только на смотрах высту-
пает, а, в основном, на тех самых концертах, которых некоторые считают вещью необя-
зательной. 

Сергей Орлов, как сообщили в один голос бойцы, «профи», да и Саша Ясюкевич 
не отстает. Коллектив они собрали – «что надо». И играет вечерами ансамбль, а уста-
лые ребята, забыв, что уложили «кубы» бетона и кладки, сбросив тяжелые сапоги и бо-
тинки, проводят вечер на импровизированной танцплощадке. Музыканты тоже не чув-
ствуют усталости. 

А иногда в школе, где размещается отряд, вечером царит тишина. Ребята разгова-
ривают, спорят о чем-то. 

Лето стройотрядовское! Для тех, кто умеет трудиться, у кого сильная воля и же-
лезный характер, у всех, кого зовут бойцами, ты пролетаешь моментально. Конец авгу-
ста. Стали длиннее ночи, холоднее рассветы. И утром, вскарабкиваясь в кузов «летуч-
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ки», поеживаются ребята. Но это лишь до объекта. А там сбрасываются в сторону теп-
лые куртки, кипит работа. 

Но вот еще интересный момент, бросившийся в глаза: четко огорожены опасные 
зоны, крепкие подмости, правильно сделанные леса говорят о грамотном подходе «Эв-
рики» к правилам техники безопасности. И это чувствуется на каждом шагу. 

Работой на объекте руководит мастер отряда А. Петрик. Ритм стройки зависит и 
от него. 

– У нас каждый человек, – говорит комиссар, – личность в полном значении этого 
слова. В этом я вижу истоки наших успехов. Каждый боец понимает задачу всего отря-
да, может предлагать что-то свое, зная, что дельные предложения будут приняты. Но 
отряд – это не просто сбор личностей – это коллектив. Отмечу, вторая сторона вопроса. 

Толя, ты – преподаватель. И многие из ребят встречались с тобой до отряда в ау-
дитории. Только, как говорят, по разные стороны. Ты – у кафедры, ребята – за столами. 
Не накладывает ли это определенный отпечаток на твои взаимоотношения с отрядом? 

– Понял вопрос. Отвечу так. Когда я захожу к ребятам и они о чем-то разговари-
вают, то от моего появления никто не замолкает и не переводит разговор на другую те-
му. Я совершенно согласен, что субординация должна существовать, но только в ра-
зумных пределах. В институте у нас с ребятами были разные цели: у меня – передать 
им какую-то информацию, у них – ее воспринять или же пропустить «мимо ушей».  
А здесь – общий кирпич и «нелады» на втором объекте, общие успехи и неудачи. То 
есть цель у нас одна – построить лучше, качественнее. Вот почему этого барьера не 
существует и отношения преподаватель – студент в его хрестоматийном значении ис-
чезает. С этого тоже начинается отряд. А еще он начинается с массы мелочей: вот с тех 
самых аккуратно убранных коек и ровно сложенных касок, с линейки. Причем, не фор-
мально проведенной, а конкретной, без «воды», с постановкой насущных вопросов. Это 
все накладывает отпечаток на деятельность отряда. А еще наш отряд начинается с Ва-
лерия Ануркина, командира. В студотряде он седьмой раз. Три года назад его, опытно-
го стройотрядовца, направили в Рудню командиром ССО, получившего название «Эв-
рика». Друзья разводили руками, «не повезло», мол. «Мы на БАМ, в Сибирь, а тебе – в 
Рудню». А он молча делал свое дело. И «привез» 198 тысяч рублей капиталовложений. 
После этого повелась – для того, чтобы попасть в «Эврику», надо пройти конкурс. Ав-
торитет командира (как в отряде, так и в районе) – фактор отнюдь немаловажный. 

В прошлом году «Эврика» освоила 243,7 тыс. рублей, не отстала и в этом. 
Успех будущих строителей, студентов Новополоцкого политехнического, склады-

вается из многих составляющих. Я не хочу говорить, что все гладко, что отсутствуют 
проблемы и конфликты. Ho, несмотря ни на что, бойцы «Эврики» уверенно шагают не-
легкой дорогой трудовых семестров, и с каждым годом все больше и больше появляет-
ся автографов отряда на улицах Руднянского района. Растут объекты, мужают в труде 
ребята. Все это и создает эффект трудового лета». 

 
Публикация в газете «Энтузиаст» Смоленского областного студенческого 

строительного отряда имени Юрия Гагарина 
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ССО «Эврика-77». 
Строительство Дворца культуры Руднянского  
молочно-консервного комбината на 320 мест 

 
 
 

 

 
 

Награждение ССО «Эврика-77». 
Анофриев И.К., первый секретарь Руднянского районного комитета КПСС, вручает награду 

Валерию Ануркину и Анатолию Давидовичу, командиру и комиссару отряда 
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«Химик», 26 июля 1977 г. 

ТРУДЯТСЯ СТУДЕНТЫ 
 

На стройплощадке завода БВК сейчас можно часто встретить бойцов стройотря-
дов с эмблемой Новополоцкого политехнического института. Один из отрядов во главе 
с Вячеславом Гавриленко трудится на возведении цеха приготовления питательных со-
лей, блоке ремонтных цехов и других объектах. Хотя у будущих инженеров еще мало-
вато опыта, но они быстро вошли в ритм организма стройки. Скажем, за одну только 
неделю 15 бойцов на блоке ремонтных цехов подготовили основание и уложили бетон 
на двух тысячах квадратных метров площадок покрытия. И качество было не хуже, чем 
у строителей-профессионалов.  

В. НОВОМЛИНЦЕВ 
 

 
 

«Химик», 28 июня 1977 г. 
 

Недавно коллектив строителей, занятый на возведении завода белково-
витаминных концентратов, пополнился студенческим строительным отрядом «Буре-
вестник» политехнического института нашего города. Ребятам предстоит за два ме-
сяца на строительстве внутризаводских дорог выполнить объем работ на сумму в 
70 тысяч рублей. 

 
    

НА СНИМКАХ: для комиссара отряда Олега Гущи это не первое знаком-
ство со стройкой. Еще в 1975 году в составе интернационального отряда вместе со 
студентами из ГДР он расчищал площадку под будущий завод; (слева направо) 
командир отряда Владимир Гавриленко, мастер Андрей Сосин и бригадир Влади-
мир Чмырев за геодезической разбивкой автобусного кольца. 

Фото В. Супронёнка 
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Игорь Троицкий (слева) и Александр Зеленков во время работы  
на строительстве овцефермы в д. Черневичи Глубокского р-на 

 
 
 

 
 

Студенты гр. 76-ПГС НПИ на сельхозработах в д. Краснополье Россонского р-на. 
Куратор – Ольга Викторовна Жатько, преподаватель кафедры строительного производства 
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Бойцы сельхозотряда. 
д. Краснополье Россонского р-на 

 
 
 

 
 

На уборке картофеля. 
д. Краснополье Россонского р-на 
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Повара сельхозотряда. 
Слева направо: 

Татьяна Самусенко, Сергей Боков, Ольга Пирогова. 
д. Краснополье Россонского р-на 

 
 

 
«Химик», 24 января 1978 г. 

ЭКЗАМЕН ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА 
 

Стройотряды… Сегодня мы, студенты, уже не мыслим своей жизни без третьего, 
трудового семестра. Мастерок, лопата стали почти так же привычны руке, как и авто-
ручка. С 1959 года, когда в стране был создан первый ССО, миллионы юношей и деву-
шек прошли летом трудовую школу в различных уголках Советского Союза, там, где, в 
первую очередь, нужны были энтузиазм, комсомольский задор, энергия молодых. Но-
вые промышленные и сельскохозяйственные объекты, школы, многие километры дорог – 
такой след оставляют ССО на земле каждый год. 

Достойный вклад в движение стройотрядов вносят студенты нашего института. За 
сравнительно небольшую историю вуза ребята и девчата с эмблемой Новополоцкого 
политехнического трудились в Казахстане, Якутии, Томской области, Молдавии, на 
Смоленщине и в родной Белоруссии, выезжали в Германскую Демократическую Рес-
публику. 

Особенно высокие рубежи взял сводный студенческий строительный отряд НПИ в 
минувшем, юбилейном году. 398 бойцов, работая под девизом «60-летию Великого Ок-
тября – 60 дневных норм», освоили 1 млн 581 тыс. рублей капитальных вложений. 
Производственная программа выполнена на 164,8 процентов. 

Отличных результатов добились отряды «Эврика», «Буревестник», «Прометей», 
«Монолит», «Альтаир», «Олимпиец». ССО «Буревестник», руководимый командиром 
Вячеславом Гавриленко и комиссаром Олегом Гущей, на Всесоюзной ударной комсо-
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мольской стройке – заводе БВК справился с объемом работ в 187 тысяч рублей и занял 
по итогам соцсоревнования второе место в Витебской области. «Прометей» строил 
восьмую школу в нашем городе и вышел на первое место среди отрядов, работав-
ших на возведении школьных объектов. Но особо хочется отметить успех ССО «Эв-
рика» (командир отряда Валерий Онуркин, комиссар Анатолий Давидович), который 
реконструировал молочно-консервный комбинат в городе Рудня Смоленской области. 
Уже несколько лет подряд этот отряд является флагманом ССО института. В минувшем 
году им освоено 276 тысяч рублей капиталовложений, а выработка на одного бойца со-
ставила рекордную сумму 9200 рулей. «Эврике» присужден переходящий вымпел 
летчиков-космонавтов СССР. 

Но не только ударным трудом останется в памяти третий семестр-77. Вот не-
сколько цифр. Агитбригады наших отрядов дали 199 концертов, прочитали 209 лекций. 
На комсомольских собраниях, посвященных обсуждению проекта новой Конституции 
СССР, выступило более 80 бойцов. Школьными библиотеками передано 570 книг. Уча-
ствуя в операции «Долг», стройотряды шефствовали над 47 семьями ветеранов войны и 
труда, отремонтировали четырнадцать сельских школ. При каждом ССО работали кон-
сультационные пункты, все старшеклассники, абитуриенты, студенты-заочники могли 
получить оперативную и квалифицированную помощь. 

Словом, бойцы прошли не только трудовую, но и отличную школу общественной 
активности, гражданского возмужания. 

Уже не за горами трудовой семестр-78, который будет проходить под знаком под-
готовки к 60-летию Ленинского комсомола. Отряды Новополоцкого политехнического 
поедут на стройки Смоленщины и Белоруссии, Якутии и Молдавии. Особое внимание 
комитет комсомола уделит формированию четырех ССО, которые будут трудиться в 
Новополоцке, ведь впереди – его двадцатилетие. 

Итак, уже можно сказать: «Здравствуй, ССО-78!» 

В. НАДОЛЬСКИЙ, секретарь комитета комсомола 
Новополоцкого политехнического института 
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1978 год 
 

 
 

   
 

 
 

Новополоцкий политехнический институт 
Из «Отчета о работе за 1977-78 учебный год» 

 
В период подготовки к летнему трудовому семестру 1978 года комсомольской ор-

ганизацией института была проделана большая работа по отбору студентов в строи-
тельные отряды. Всего было отобрано в ССО 1978 года 473 чел. студентов НПИ. Рабо-
тало 16 отрядов, они работали в Витебской (13), Смоленской (1) обл., Молдавской ССР 
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(1), Якутской АССР (1). Трудовой семестр проходил под девизом: «60-летию ВЛКСМ – 
достойную встречу». 

Руководителями отрядов были молодые коммунисты и комсомольский актив ин-
ститута (6 чел. – члены и кандидаты партии, 2 секретаря комсомольских бюро факуль-
тетов, 4 чел. – члены комитета ЛКСМБ НПИ, 7 чел. – члены факультетских комсомоль-
ских бюро). 

В подготовительный период комсомольцы отрядов участвовали на субботниках 
по благоустройству города, в строительстве объектов БВК и общежития института, 
лекторские группы агитбригад отрядов выступали перед студентами, перед рабочими 
предприятий города, сельским населением шефствующих колхозов и совхозов, прове-
дены конкурсы агитбригад и стенных газет. Во всех отрядах проведен Ленинский урок 
«Героический подвиг советского народа – бессмертен». 

В период работы отрядов (июле – августе 1978 г.) проведены следующие общест-
венно-политические мероприятия студентами ССО: 

- отремонтировано и приведено в порядок 23 памятника и братских могил. По-
строено 2 памятника в населенных пунктах; 

- проведена «Неделя славы героев»; 
- оказана помощь колхозам и совхозам по уборке урожая и заготовке кормов в 

16920 человеко-часах; 
- проведено 227 концертов, прочитано 357 лекций и докладов для трудящихся и 

молодежи села; 
- оказана помощь в ремонте 15 школ, изготовлено 18 стендов, 44 наглядных по-

собия, передано школам 720 экземпляров книг. 
 
 

«ЭВРИКА» 
 

Студенческий строительный отряд «Эврика» с командиром Валерием Ануркиным 
и комиссаром Анатолием Давидовичем неоднократно признавался лучшим: 

1975 год – лучший среди ССО Руднянского зонального штаба ССО; 
1976 год – лучший в ЗШ и призер социалистического соревнования по Смолен-

ской области, 
1977 год – лучший ССО в Смоленской области (из более чем 400 отрядов), награ-

жден знаменем обкома партии и вымпелом летчиков-космонавтов СССР; 
1978 год – лучший ССО в Витебской области и 3-й в БССР. 
В 1978 году отряд «Эврика» одновременно работал на следующих объектах: 
 – д. Азино, Полоцкий р-н, совхоз «Белое». Строительство лагеря труда и отдыха; 
– колхоз им. Сильницкого, Полоцкий р-н. Строительство 3-х одноквартирных домов; 
– Новополоцк. Строительство общежития № 2 НПИ. 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома 
Стахейко Владимира Николаевича, старшего преподавателя  

кафедры экономики и организации производства 
 
 

 
Владимир Николаевич Стахейко  
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ССО «Эврика-2» на строительстве жилых домиков в д. Вороничи 
 

 
ССО «Эврика-2» на закладке фундамента общежития № 2 НПИ 
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Боец ССО «Эврика-2» Альшевский Валера на строительстве  
лабораторного корпуса машиностроительного факультета НПИ 

 
 
 

 
 

ССО «Эврика-2». Выступает агитбригада.  
Стоят слева-направо: Парицкий Ф., Бичанина В. 

 



 158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ССО «Эврика-2». 
Поет Парицкий Ф.  

 

ССО «Эврика-2» 
Поет Савченко Ю. 

 
 
 
 

 
 

ССО «Эврика-2». 
Выступают «Анютины ножки» 
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ССО «Эврика-2».  

На экскурсии в Смоленске 
 

ССО «Эврика-2». На экскурсии в Смоленске. 
Слева направо: 

Юрий Савченко, Анатолий Давидович и Валерий Ануркин 
 
 
 

 
 

ССО «Эврика-2». 
Владимир Стахейко со знаменем победителя в социалистическом соревновании 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома 
Дмитрия Николаевича Лазовского,  

ректора УО «ПГУ» 
 

 
 

Дмитрий Николаевич Лазовский 

 
СТРОЙОТРЯДОВЕЦ ДМИТРИЙ ЛАЗОВСКИЙ 

 
Все четыре третьих семестра отработал в ССО студент, поступивший в наш ин-

ститут на строительный факультет в 1976 году. Это – нынешний ректор ПГУ Дмитрий 
Николаевич Лазовский. В 1978 году он был бойцом ССО «Гелиос», который работал на 
строительстве животноводческого комплекса в пос. Подсвилье Глубокского района. 

 
 

 

 
 

Дмитрий Лазовский, студент гр. 76-ПГС-4 –  
боец отряда «Гелиос», 

пос. Подсвилье Глубокского р-на 
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 Дмитрий Лазовский, Александр Аннушкин, Виктор Мыслевец –  
бойцы отряда «Гелиос», 

пос. Подсвилье Глубокского р-на 
 

 
 

Дмитрий Лазовский (сидит второй слева) со стройотрядовцами  
Москвичевым Сергеем, Садоненко Владимиром, Миреш Юриеем,  

Шпиньковым Сергеем, Кудрец Надеждой на строительстве одноквартирного жилого дома,  
д. Мишковичи Шумилинского р-на 

 

 
 

А как в учебнике?! 
Дмитрий Лазовский, Москвичев Сергей, Лапанович Иван  
во время строительства хранилища для сельхозтехники, 

д. Мишковичи Шумилинского р-на 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома 
Александра Тимофеевича Зеленкова,  

старшего преподавателя кафедры «Архитектура» 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Определение задач трудового дня ССО «Гелиос». 

Командир – Александр Зеленков, студент гр. 77ПГС-5. 
Комиссар – Виктор Лусто, студент гр. 77ПГС-2. 
МПМК-31, г.п. Подсвилье, Глубокский р-н 

Александр Тимофеевич Зеленков 



 163 

 
 

Александр Зеленков – командир отряда «Гелиос» за нивелиром, 
д. Голубичи Глубокского р-на 

 
 
 

 
 

ССО «Гелиос» во время посещения мемориального комплекса «Прорыв» 
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ССО «Горизонт». 
Михаил Пшенный, командир отряда (сидит 1-й в 1-ом ряду), 

Галина Евсеенко, комиссар отряда (сидит последняя в 1-м ряду), 
г. Браслав 

 
 

 
 

Демонстрация 7 ноября  
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1979 год 
 

 
 

Новополоцкий политехнический институт 
Из «Отчета о работе за 1978 – 79 учебный год» 

Трудовое воспитание 
 

Студенты института принимают активное участие в трудовых делах: студенче-
ском строительном движении, сельхозработах, оказывают помощь городу в строитель-
стве и благоустройстве объектов, проведении капремонта зданий института хозспосо-
бом. Большой объем работ выполняется силами студентов на строительстве объектов 
института. По итогам деятельности строительных отрядов институт в 1979 году занял 
первое место в республике и Витебской области. Выездной стройотряд «Эврика-I», ра-
ботающий в г. Рудня Смоленской области, вновь завоевал приз Ю.А. Гагарина и навеч-
но закрепил его за институтом. В 1979 году один стройотряд института представлял 
Белоруссию в интернациональном стройотряде в г. Гагарине, получил отличную оцен-
ку и вошел в число десяти лучших отрядов. 

Сельскохозяйственные работы проводились в период с 3 сентября по 5 октября 
1979 года. Всего на сельхозработах по уборке урожая работало 1807 человек, объеди-
ненных в 73 отряда. Первая очередь – 50 отрядов. Вторая очередь – 23 отряда. 

 

 
 

Работа студентов в период летнего трудового семестра отличается высокой тру-
довой активностью и широтой проведения политико-воспитательных, культурно-
массовых, военно-патриотических и шефских мероприятий, проводимых в ряду систе-
мы общественно-политической практики. 
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Показатели деятельности студенческих строительных отрядов  
Новополоцкого политехнического института в 1979 году 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома Александра Тимофеевича Зеленкова,  
старшего преподавателя кафедры «Архитектура» 

 

 
ССО «Гелиос». МПМК-31. г.п. Подсвилье, Глубокский р-н. Слева направо: 
Алексей Стельмах – боец отряда; Анатолий Богрунов – комиссар отряда; 

Александр Зеленков – командир отряда 
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Отряд «Гелиос». МПМК-31. г.п. Подсвилье, Глубокский р-н 

 



 169

Фотографии из альбома 
Стахейко Владимира Николаевича, старшего преподавателя 

кафедры экономики и организации производства 
 

 
 

 
Владимир Стахейко в ССО «Политехник», г. Лепель,  
строительство склада минеральных удобрений 



 170

Фотографии из альбома 
Галины Петровны Евсеенко, заведующей отделом  
техники безопасности ОАО «Нефтезаводмонтаж» 

 

 
Галина Петровна Евсеенко, заведующей отделом  
техники безопасности ОАО «Нефтезаводмонтаж» 

 
Строительство очистных сооружений, д. Волынцы, Верхнедвинский район 

 

 
ССО «Ритм». 

Галина Евсеенко – командир отряда (2-й ряд, 1-я слева) 
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ССО «Ритм». 

Галина Евсеенко (1-й ряд, 1-я слева) 
 

 
ССО «Ритм». 

Слева напрво: Валерий Купчин – мастер; Галина Евсеенко – командир отряда; 
Валерий Гаврилов – комиссар отряда 
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ССО «Ритм». Галина Евсеенко за работой 

 

 
ССО «Ритм». Разгрузка щебня 



 173

 

ССО «Ритм». Подготовка бетона 
 

 
ССО «Ритм». Строительство очистных сооружений 

 

 

ССО «Ритм». Строительство очистных сооружений. Всё вручную! 
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ССО «Ритм». На ужине. 
Слева направо: Олег Коробов, Валерий Гаврилов, Галина Евсеенко 

 

 

ССО «Ритм». Дополнительное питание прямо на объекте 
 

 

ССО «Ритм». Вручение лучшим бойцам отряда почетного значка «Ударник ССО». 
Вручает командир отряда Галина Евсеенко 
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Комсомольский актив института в Киеве 

 
 
 
Документы и фотографии из альбома 

Валерия Викторовича Воробьева 
 

 
Атрибуты интернационального студенческого строительного отряда 
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Интернациональный студенческий строительный отряд НПИ, г. Гагарин 
Комиссар Подымако Татьяна Михайловна, ассистент НПИ; 
командир отряда Серяков Геннадий Николаевич, ст. ПГС 

 
8 сезонов – таков общий стаж работы в стройотрядах Подымако Татьяны Михай-

ловны, бывшего старшего преподавателя кафедры экономической теории. 
 

 

Интернациональный студенческий строительный отряд НПИ, г. Гагарин 
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Бойцы студенческого строительного отряда в составе интеротряда в г. Гагарин. 
Командир отряда Серяков Геннадий Николаевич, ст. ПГС; 

комиссар Подымако Татьяна Михайловна, ассистент НПИ (с символикой отряда) 

 

 

 

На параде интернациональных студенческих строительных отрядов  
в г. Гагарин бойцы отряда НПИ 
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На открытии работы ССО в г. Гагарине 
 

   
 

 

Работа и шутки на водозаборе. 
Интернациональный студенческий строительный отряд НПИ 
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Бойцы студенческого строительного отряда НПИ  
с матерью Юрия Гагарина Анной Тимофеевной. 
Подымако Татьяна Михайловна (первая слева); 

Валерий Викторович Воробьев (второй справа во 2-м ряду) 
 

Из письма А. Т. Гагариной бойцам интернационального отряда. 
«Человек обязательно должен оставлять на земле что-то от себя. Не просто 

после себя, а именно от себя. От своего таланта, сердца, тепла. А уж какой след по-
сле тебя останется — это время рассудит. 

Недавно ездила я в Белоруссию, в Хатынь. Горькое это место. От колоколов, ко-
торые звучат там, на кладбище деревень, тревожно и неспокойно... Хочу я, чтобы вы, 
нынешнее поколение, всегда помнили, сколько для вас сделали отцы. Подумайте, какое 
счастье выпало на долю — просто строить дома, просто сажать деревья. У ваших 
ровесников военных лет не было такого мирного счастья, не было такой юности. Вы 
за них живете, много хорошего видите. Сохраняйте память о них. 

Я вижу, как вы меняетесь с каждым годом — серьезности прибавляется, умения. 
Радостны эти перемены. Труд — вот что делает человека хозяином на земле.  

Я желаю вам всего самого хорошего! Наш город ждет вас». 
 

 
Колонна НПИ на первомайской демонстрации. 1 мая 1980 г. 

Со знаменем победителей социалистического соревнования Валерий Воробьев, ст. гр. 79-ПГ 
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«Химик», 13 декабря 1979 г. 
 

СМЕНИВ РУЧКУ НА МАСТЕРОК 
 
В июне на торжественный митинг, посвященный отправке студенческих строи-

тельных отрядов на места дислокации, мы пригласили ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, работающих в нашем институте. Было много теплых напутственных слов. 
Был рапорт сводного студенческого отряда, в котором участники третьего трудового 
обещали посвятить свой труд 35-летию освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков, делами доказать свое право называться наследниками подви-
га отцов. 

Прошло лето. Трудно счесть все большие и маленькие добрые дела, которыми оно 
было богато. Третий семестр для бойцов стройотряда НПИ – это 2 миллиона 315 тысяч 
рублей освоенных капиталовложений, это 18 рацпредложений с экономическим эффек-
том 33,5 тысячи рублей. Это 261 концерт, 391 лекция для местного населения, 19 отре-
монтированных сельских школ, 15360 человеко-часов, отработанных в помощь колхо-
зам. Это слова искренней благодарности юношам и девушкам в зеленых куртках за их 
ударный труд. Сегодня мы вправе утверждать, что слово, данное нашим ветеранам, 
бойцы сводного ССО НПИ сдержали: отряд завоевал первое место среди сводных 
отрядов области. 

Трудно переоценить и значение работы поисковых групп, участвовавших в операции 
«Память». Они записали воспоминания 225 ветеранов Великой Отечественной войны. Это 
вклад участников третьего трудового в написание республиканской летописи народной славы. 

Хотелось бы отметить отряды, внесшие наиболее весомую долю в общий успех. 
Это, прежде всего, «Альтаир» и «Спадчына». Их возглавляли командиры Н. Черничен-
ко и А. Деменченок и комиссары А. Кулеш и В. Сурова. В деятельности этих отрядов 
наиболее органично сочетались труд и общественно-массовые дела. А отряд «Гори-
зонт» (командир М. Пшонный, комиссар И. Петрова) и «Эврика-79» (В. Ермолович, 
А. Попко) добились невиданной выработки – соответственно 309 и 280 тысяч рублей 
освоенных капиталовложений. Кстати, «Эврика-79» пятый год подряд выезжала в 
г. Рудню и в очередной раз признана одним из лучших отрядов Смоленщины. В этом 
году впервые трудился в городе Гагарине в составе интеротряда линейный ССО «Бело-
руссия», где командиром был Г. Серяков, а комиссаром Т. Подымако. Дебют оказался 
успешным: «Белоруссия» вошла в десятку отличных отрядов. 

Итак, третий трудовой завершен. Остается пожелать участникам трудового семе-
стра 1980-го продолжить славные традиции сводного ССО НПИ. 

 
Анатолий ДАВИДОВИЧ,  
начальник штаба трудовых дел НПИ 
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«Трудовой семестр на «отлично!». 

Стройотрядовцы в праздничной колонне. 7 ноября 
 

«Химик», 17 января 1980 г. 
 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
 
Студенческое строительное движение он полюбил в стенах Белорусского поли-

технического института. Все началось с первого стройотряда в 1973 году. Сначала бо-
ец. Через год – бригадир. Потом направление на работу в Новополоцкий политехниче-
ский. «Но что полюбил, значит это на всю жизнь», – говорит Анатолий Давидович. 

Будучи ассистентом кафедры архитектуры, он стал во главе стройотряда. «Эври-
ка-77» была «суперотрядом». Я не боюсь этого слова. Командиру В. Ануркину и ко-
миссару А. Давидовичу удалось создать коллектив, дела которого долго еще будут 
вспоминать. Студенты всего за два летних месяца построили и сдали на «отлично» Дом 
культуры на 500 мест и нефтебазу. А сколько сделано на реконструкции молочного за-
вода… Высок был боевой дух отряда. Ребята не только строили. Агитбригада дала 14 
концертов, лекторы прочитали 20 лекций. По итогам соцсоревнований стройотрядов, 
работавших в Смоленской области. «Эврика-77» заняла первое место и была на-
граждена знаменем обкома партии и вымпелом летчиков-космонавтов СССР. О 
том времени Анатолий Сергеевич не может не вспоминать бесстрастно. Да и как забу-
дешь хотя бы тот марш по Рудне в 5 часов утра с песней, после того как легли послед-
ние плиты перекрытия Дома Культуры… 

Сейчас Анатолий Сергеевич Давидович избран повторно в члены комитета ком-
сомола НПИ, где он возглавит штаб трудовых дел. 

 
Н. ТУЧА, студент НПИ 
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На вечере трудовой славы НПИ. 

Слева направо: Анатолий Сергеевич Давидович, Галина Бурдо, ст. гр. 78-ПГС-1,  
Александр Колбанов, ст. гр. 76-ПГС-3 

 

 
Грамота Анатолия Сергеевича Давидовича 
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1980 год 
 

 
 

Из «Отчета о работе Новополоцкого политехнического института  
имени Ленинского комсомола Белоруссии за 1979 – 80 учебный год» 

 

Большое внимание комитет комсомола уделяет трудовому воспитанию. 
Широко развито участие студентов в третьем трудовом семестре. 
Вот уже 2 года подряд сводный ССО им. П. Блохина занимает I место в республи-

ке по группе технических ВУЗов, по итогам трудового семестра 1979 года сводный 
ССО института занял I место в области, отряд «Белоруссия» 2 год подряд достойно 
представляет республику на ударной комсомольской стройке в г. Гагарине. 

По итогам прошедшего трудового семестра сводными ССО института освоено 
1 млн. 833,62 тыс. рублей капиталовложений при плане 995 тыс. Производственная 
программа выполнена на 185,3 %. 

По инициативе комитета комсомола организовываются субботники и воскресники 
на строительстве студенческого общежития и лабораторного корпуса. 

В апреле этого года группа студентов строительного факультета вышла с инициа-
тивой о закладке Парка Победы, инициатива была широко поддержана студентами ин-
ститута и молодёжью города. 

Большую помощь селу оказывают студенческие сельхозотряды. В период с/х ра-
бот нынешнего года силами 1810 бойцов с/х отрядов института убрано 10904 т карто-
феля, заготовлено 763 т кормов, перелопачено и отсортировано 3136 т зерна, убрано 
льна с площади 691,3 гектара. 

Участники сельхозработ неоднократно выступали в концертах и лекциях перед 
местным населением, шефствовали над семьями ветеранов войны и труда. 

 
На субботнике гр. 79 ПГ-1 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД НПИ. 

г. Гагарин. 
 

    
 

ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Документы и фотографии из альбома 
Валерия Викторовича Воробьева 

 

    

Атрибуты отряда 
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1980 год. 1200 студентов из всех союзных республик и городов-героев были заня-
ты более чем на 150 объектах строительства и благоустройства города Гагарина. Это 
возведение Серго-Ивановского кирпичного завода и студгородка, строительство школы 
на 192 места в Клушине, детских садов и Дома быта, реконструкция городского парка 
культуры и отдыха, благоустройство 116-квартирного жилого дома, дорожное строи-
тельство. 

За летний семестр освоено свыше двух с половиной миллионов рублей капитало-
вложений. 

 

 
 

 
Студенческий строительный отряд НПИ, г. Гагарин 
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Ирина Роднина дает старт Всесозному студенческому отряду  
для работы в г. Гагарине 

 
Виталс Леиньш, комиссар интернационального студенческого отряда имени Ю. А. Гагарина 

 
Из воспоминаний Виталса Леиньша 

 
Сравнивая свой первый семестр в этом городе и нынешний, уже пятый, я вижу, 

насколько изменился отряд. Ну, во-первых, уже никто не приезжает с пустыми руками. 
Готовятся к поездке задолго, зимой еще. Горьковчане, например, разработали еще у се-
бя в вузе зону отдыха для жилого квартала города: там есть все для любого возраста, от 
детской площадки до столов для доминошников – целый комплекс. Теперь будут строить. 

Ну а, во-вторых, никто не уезжает с пустым сердцем. Потому что, на мой взгляд, 
нам удается из этих тысяч студентов, приехавших из всех республик, создать настоя-
щий коллектив, и настолько прочный, что, я видел, у ребят при расставании даже слезы 
на глаза наворачиваются. А коллектив – это уже половина успеха. 
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Страницы из фотоальбома.  

Комиссары Всесоюзного студенческого строительного отряда. 
Валерий Воробьев – комиссар ССО НПИ (верхний ряд, третий слева) 

 

 
С вымпелом из космоса Валерий Викторович Воробьев, комиссар, г. Гагарин 

 
Телеграмма с борта космического научно-исследовательского комплекса «Са-

лют-6» – «Союз-29»: 
«Бойцам интернационального студенческого строительного отряда имени Ю.А. Га-

гарина. Дорогие друзья! С борта орбитального комплекса «Салют-6» – «Союз-29» шлем 
вам, а в вашем лице всему Всесоюзному студенческому отряду имени 60-летия 
ВЛКСМ, наш сердечный космический привет. Советские космонавты с большим вни-
манием и благодарностью следят за той огромной работой, которую проводят студен-
ческие отряды по строительству города Гагарина. Ваш самоотверженный труд — луч-
шая дань памяти первому космонавту Земли. Желаем вам новых трудовых побед на ро-
дине первопроходца Космических трасс, отличной учебы и богатырского здоровья». 
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В день Республики. 
Валерий Викторович Воробьев, комиссар (справа)  

и коллектив художественной самодеятельности ССО НПИ. 
г. Гагарин 

 

   

     
 

Значки и вымпелы друзей 
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ФОТОЗАРИСОВКИ ИЗ ГАГАРИНА 
 

 

Комиссары отдыхают: 
Валерий из Беларуси и Чингиз из Баку 

 
 

   
 

   
 

Стройотрядовцы 
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Почетная грамота Валерия Викторовича Воробьева 
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Слет студенческих строительных отрядов НПИ. Ноябрь, 1980 г. 
Дворец культуры строителей. Выступает Валерий Воробьев 
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«ШЛЯХ ПЕРАМОГІ» 
Орган Глыбоцкага раённага камітэта Камуністычнай партыі Беларусі  

і раённага Савета народных дэпутатаў 
23 жніўня 1980 г. 

 
Насустрач XXVI з’езду КПСС 

 
ТРЭЦІ ПРАЦОЎНЫ СЕМЕСТР –  

РОДНАЙ ПАРТЫІ, НАРОДУ, РАДЗІМЕ! 
Аб напружаных гарачых буднях, перадз’ездаўскім спаборніцтве студэнцкіх 

будаўнічых атрадаў, якія працуюць на Глыбоччыне 
 
«Дастойным укладам студэнтаў і навучэнцаў у выкананне рашэнняў ліпеньс-

кага (1978 г.) Пленума ЦК КПСС павінен стаць удзел у збудаванні на сяле жывё-
лагадоўчых комплексаў, аб’ектаў сацыяльнага і культурна-бытавога прызначэн-
ня, уборцы ўраджаю, нарыхтоўцы і перапрацоўцы прадукцыі палёў і ферм» 

З прывітання Цэнтральныга Камітэта ВЛКСМ, Міністэрства вышэйшай і сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі СССР удзельнікам Усесаюзнага студэнцкага атрада імя 35-
годдзя Перамогі. 

 

 
Паспяхова спалучае абавязкі ўрача з працай бетоншчыцы на будаунічым 

аб’екце ў калгасе імя Свярдлова баец студэнцкага будаўнічага атрада «Геліас» Ма-
рына Сачок. Трэці год запар выязджае яна ў саставе будатрадаў на ўзвядзенне 
аб’ектаў. 

 
Працоўнае лета зноў паклікала студэнтаў і навучэнцаў на ўдарныя будаўнічыя 

аб’екты. 32 тысячы маладых людзей нашай рэспублікі ў саставе Усесаюзнага студэнц-
кага будаўнічага атрада імя 35-годдзя Вялікай Перамогі працуюць з поўнай аддачай сіл, 
каб з гонарам прадоўжыць слаўныя традыдыі сваіх папярэднікаў. 

Права быць байцом студэнцкага будаўнічага атрада яны заваявалі добрай вучо-
бай, актыўным удзелам у грамадскім жыцці інстытутаў і тэхнікумаў. У падрыхтоўчы 
перыяд да трэцяга працоўнага семестра кожны баец атрада набыў спецыяльнасць, і ця-
пер застаецца толькі ўмела прымяняць яе на справе. Яшчэ ў інстытутах і тэхнікумах 
распрацаваны культурная праграма, комплекс спартыўна-масавых мерапрыемстваў, 
канцэртная праграма для агітбрыгады. 
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Накіроўваючы сваіх прадстаўнікоў у студэнцкі будаўнічы атрад, таварышы 
наказвалі высока пранесці гонар сваёй навучальнай установы. А гэта значыць, што бай-
цы павінны не толькі ўдарна працаваць, але і быць прапагандыстамі ідэй нашай партыі, 
арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва. Будатрад павінен стаць цэнтрам ідэйна-
палітычнай работы з сельскай моладдзю і школьнай піянерыяй, шэфамі над сем’ямі 
загінуўшых воінаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. 

Карацей кажучы, кожнаму байцу атрада знайшоўся занятак па сэрцу. 
З трыццацідвухтысячнага атрада 214 байцоў працуе на Глыбоччыне. Частка 

ўзводзідь будаўнічыя аб’екты, частка – занята на меліярацыйных работах, астатнія 
ўдзельнічаюць у нарыхтоўцы кармоў. Мы пабывалі ў будатрадах «Арыён», «Геліас» і 
«Юнацтва». Першае, на што звярталі ўвагу – прынятыя сацыялістычныя абавязацельст-
вы. Характэрна, што ва ўсіх атрадах яны займаюдь цэнтральнае месца ў насценгазеце і 
першым пунктам значыцца «Трэці працоўны семестр – XXVI з’езду партыі». 

Як жа выконваюдь байцы дадзенае слова? Аб гэтым і пойдзе сёння размова ў га-
зеце. 

 
Будні «арыёнаўцаў» 

Пашанцавала атраду «Арыён». Дырэкцыя Ломашаўскай СШ прадаставіла ў яго 
распараджэнне амаль увесь першы паверх будынка школы. 

З 9 гадзін раніцы і да 6 гадзін вечара тут пануе зацішша. Гаспадарыць толькі по-
вар. Ды ў абед на гадзіну ажыве школа. 

Мы прыехалі да месца стаянкі лагера прыкладна ў 11 гадзін. Прайшліся па калідо-
рах, спыніліся ля прыгожа аформленай насценнай газеты. Асабліва зацікавіў экран 
сацыялістычнага спаборніцтва. На ім змешчаны вынікі работы брыгад, прозвішчы леп-
шых па прафесіі, адлюстраваны якасныя паказчыкі работы. 

Але па гэтых скупых радках было б несправядліва меркаваць аб усёй працоўнай 
дзейнасці атрада. I мы паспяшаліся туды, дзе кіпела работа. 

Першы прыпынак зрабілі на будаўнічым аб’екце «Мехдвор». Узводзіць яго ПМК-
135 «Полацксельбуд». На базе гэтай арганізацыі і працуюць «арыёнаўцы». 

На даным аб’екце атраду неабходна асвоіць 25 тысяч рублёў. На сённяшні дзень 
выкананы аб’ём работ на 55 тысяч рублёў. 

Камандзіра атрада, Валерыя Цюкалу, сустрэлі тут жа, за дзелавой размовай з май-
страм Валерыем Мягковым. I майстар, і камандзір, і ўсе астатнія «арыёнаўцы» – сту-
дэнты Наваполацкага політэхнічнага інстытута, будучыя інжынеры-будаўнікі. 

– Фарміраваўся атрад у першую чаргу з ліку тых, хто ўжо быў аднойчы байцом 
будатрада, а таксама з камуністаў і былых воінаў Савецкай Арміі, – расказвае Валерый. – 
Права стаць байцом прадаставілася таксама лепшым студэнтам, актыўным грамадчы-
кам. Такі падбор апраўдаў сябе. У нас адсутнічаюць выпадкі парушэнняў працоўнай 
дысцыпліны. Студэнты ўзорна паводзяць сябе ў быце. I што асабліва характэрна – 
нікога не страшаць цяжкасці, кожны валодае некалькімі будаўнічымі спецыяльнасцямі. 

У справядлівасці слоў камдндзіра пераканаліся тут жа, а таксама пабываўшы на 
другім будаўнічым аб’екце – жывёлагадоўчым комплексе буйной рагатай жывёлы 3 
тысячы галоў. (Тут узводзіцца другая яго чарга). На комплексе працавала брыгада па 
кладцы сцен, дзве брыгады выконвалі бетонныя работы на ўзвядзенні мехдвара. Дзень 
стаяў душны. I хоць рабяты раз за разам змахвалі пот з ілба, ніхто не скардзіўся, прасіў 
перадыхнуць. Кожны цвёрда ведаў, што і колькі неабходна яму зрабіць. 
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Дружная работа з’яднала рабят, дапамагла глыбей пазнаць душу рабочага чалаве-
ка. Дух спаборніцтва захапіў іх. Кожны імкнецца стаць лідарам. Перадавікам прада-
стаўляецца права ўзняць атрадны флаг, пераможцы конкурсу «Лепшы па прафесіі» 
ўзнагароджваюцца Граматамі перасоўнай механізаванай калоны. 

Напружаныя будні ў байцоў студэнцкага будаўнічага атрада «Арыён». 
Брыгада муляраў (на здьшку ўверсе) занята на кладцы сцен для другой чаргі 

жывёлагадоўчага комплексу ў саўгасе імя Ціміразева. Работа па метаду Злобіна дапамагае ім 
дабівацца высокай прадукцыйнасці працы. 

Спорыцца работа і ў брыгадзе бетоншчыкаў на будаўніцтве механізаванага двара ў гэтым 
жа саўгасе. 

Мініалімпіяда 
Атрад «Арыён» не тольні выдатна працуе, але і праводзіць немалую палітыка-

выхаваўчую работу сярод насельніцтва саўгаса імя Ціміразева. Байцы выступаюць пе-
рад сельскімі працаўнікамі з лекцыямі і дакладамі. Сумесна са Старынкаўскім сельскім 
Домам культуры арганізуюць вечары адпачынку. 

Надоўга запомніцца сяльчанам выступленне студэнцкай агітбрыгады. Пасябравалі 
будатрадаўцы і са школьнай піянерыяй. На базе атрада створан і працуе піянерскі лагер 
«Спадарожнік». Кожную нядзелю юныя сябры «арыёнаўцаў» прыходзяць у школу, каб 
сустрэцца са студэнтамі. Апошнім ёсць што расказаць, чым падзяліцца, чаму павучыць 
рабят. У адзін з такіх дзён піянеры лагера былі сведкай мініалімпіяды. Як сказаў сам 
камандзір атрада, уражанне ад яе не ідзе ні ў якое параўнанне. 

– Мініалімпіяда стала сапраўдным спартыўным святам. Урачыстае падняцце фла-
га, запальванне алімпійскага агню, рапарт аб гатоўнасці да спаборніцтваў... – усё гэта 
было вельмі хвалюючым і надзвычай цікавым. Затым пачалася сапраўдная барацьба. У 
комплексе спартыўных мерапрыемстваў – тэніс, класічная барацьба, шашкі і шахматы, 
перацягванне каната, каратэ... Усяго і не пералічыць. Да позняга вечара школьны ста-
дыён не змаўкаў ад галасоў балельшчыкаў. 

А вечарам адбылося ўрачыстае ўзнагароджанне пераможцаў мініалімпіяды. 
 

Ударны рытм 
У добрым настроі пакідалі мы атрад «Арыён». Сустрэча з новым будатрада «Ге-

ліас» адбылася ў Падсвільскай МПМК-31. Тут таксама жывуць студэнты Наваполацка-
га політэхнічнага інстытута. 

Абедзенны перапынак закончыўся. Праз паўгадзіны аўтобус даставіў да месца ра-
бот – на машынны двор калгаса імя М. Горкага. Следам падехалі дзве гружоныя машыны. 

– А вось і бетон, – камандзір Аляксандр Зелянкоў задаволена пацірае рукі. – Ну і 
дзень сёння! 

Самазвалы развярнуліся, паднялі кузавы. Хвіліна – і горка бетону – яшчэ цёплага, 
задымілася на пляцоўцы. А яшчэ праз некалькі хвілін дзесятак хлопцаў і дзве дзяўчыны 
ў выцвеўшых будатрадаўскіх спяцоўках спрытна арудавалі шуфлямі. Пляцоўка набы-
вала контуры на вачах. 

– За дзень паспяваем заліць не менш 400 квадратных метраў, – расказвае Аляк-
сандр. – Ад нормы гэта далёка. Ды і не прытрымліваемся мы яе. Заўсёды стараемся 
зрабіць больш. Праўда, калі ішлі дажджы, крыху былі выбіліся з графіку. Але адста-
ванне даўно ліквідавалі і ўжо ідзём з перавыканнем соцыялістычных абавязацельстваў. 

– Не дзіўна, што атрад мае добрыя вынікі ў спаборніцтве, – не стрымаўся прараб 
МПМК-31 Іван Міхайлавіч Занько (ён кантралюе работу атрада). – У байцоў сапраўды 



 195

камсамольскі характар. Працуюць энергічна, весела. Наша арганізацыя ў гэтым калгасе 
будуе машынны двор. Студэнтам даручылі заасфальтаваць 5 пляцовак для стаянкі сель-
гасмашын. Сёння яны заканчваюць работы. Выканана ўсё якасна. Характэрна, што ра-
бяты рабілі самі планіроўку, разбівалі апалубку. Бетон, які выкарыстан на асфальтаван-
не, таксама выраблен самімі. 

На наступны дзень байцы будатрада «Геліас» працавалі ўжо на новым аб’екце – 
жывёлагадоўчым комплексе ў калгасе імя Свярдлова. Тут ім прадстаіць забетаніраваць 
траншэі для кампаставання гною. Як і на былым аб’екце, байцы працуюць па-ўдарнаму. 
Іх дэвіз – «З’езду партыі – дастойны падарунак!». 

 
Выпадак аднаго дня 

Да абеду бетон паступаў бесперапынна. Байцы нават на жарты забыліся. Ледзь 
паспявалі ўправіцца з адной машынай, як падкатвала другая. Пасля абеду рытм работы 
парушыўся. I за гадзіну да канца рабочага дня не прыйшло ніводнай машыны. Рабяты 
ўстанавілі апалубку, разраўнавалі зямлю, дзе трэба заліваць пляцоўку. Карацей кажучы, 
зрабілі ўсё, што можна. Бетону не было нічога не заставалася, як «закругляцца» і ехаць 
адпачываць. 

Настрой быў сапсаваны. Ад’ехалі кіламетры тры – і раптам насустрач машына, 
гружаная бетонам. Аўтобус спыніўся. 

– Бетон нам. Трэба вярнуцца. Інакш да заўтра ён ператворыцца ў каменную горку, 
– камандзір запытальна акінуў позіркам байцоў. 

– Ды рабочы дзень закончан, – кінуў нехта незадаволена. 
Прыхмурнелі і іншыя. 
Яны мелі поўнае права не вяртацца. Аднак вярнуліся. Моўчкі пабралі шуфлі, 

рыдлёўкі – наляглі на іх. Камандзір стараўся што ёсць сілы... 
Раніцай, прачнуўшыся, Аляксандр у думках вярнуўся ва ўчарашні дзень і зра-

зумеў, што рабяты не проста пашкадавалі яго. Бачылі: не для сябе і свайго аўтарытэту 
стараецца... 

 
У цеснай сувязі 

Студэнты з атрада «Геліас» – будучыя інжынеры-будаўнікі. Таму не выпадкова з 
першых дзён паміж імі і маладымі будаўнікамі міжкалгаснай перасоўнай механізаванай 
калоны ўсталявалася цесная сувязь. Ужо адбылося некалькі сумесных камсамольскіх 
сходаў, – расказаў у гутарцы Аляксандр Зелянкоў. – На першым – пазнаёміліся, раска-
залі пра свае планы, прынятыя сацыялістычныя абавязацельствы, зачыталі мерапрыем-
ствы па дастойнай сустрэчы XXVI з’еда КПСС. Сход прайшоў па-дзелавому, цікава. 

На наступным абмяркоўвалі пастанову ЦК КПСС «Аб сацыялістычным спабор-
ніцтве за дастойную сустрэчу XXVI з’езда КПСС». У адказ на пастанову партыі байцы 
будатрада прынялі рашэнне перавыканаць даведзеныя планы на 10 працэнтаў. 

Здружылі рабят таксама сумесныя вечары адпачынку, спартыўныя спаборніцтвы, 
рэпетыцыі мастацкай самадзейнасці. Камсамольцы МПМК-31 і будатрадаўцы падрых-
тавалі сумесны канцэрт да Дня будаўніка. Побач яны і на аб’ектах, дзе працуе шмат 
моладзі з перасоўнай механізаванай калоны. 

 
…Дзень за днём расце другая чарга жывёлагадоўчага комплексу ў калгасе імя 

Свярдлова, дзе працуюць байцы будатрада «Геліас», і комплексу ў саўгасе імя Ціміра-
зева, на будаўніцтве якога заняты студэнцкі будаўнічы атрад «Арыён». 
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А вечарам на месцы размяшчэння атрадаў гучаць песні, музыка, дзіцячыя галасы. 
На спартыўных пляцоўках спаборнічаюць рабяты ў сіле, спрыце. Хтосьці засеў ля эк-
рана тэлевізара, а нехта схіліўся над пісьмом дадому. 

Так жывуць, працуюць і адпачываюць студэнты будатрадаў «Арыён», «Геліас»... 
 
Р. МАРЦЫНКЕВІЧ 
 

 
Грамота Александра Тимофеевича Зеленкова 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома Павла Васильевича Коваленко,  
декана инженерно-технологического факультета 

 

 
 

Павел Васильевич Коваленко 
декан инженерно-технологического факультета 

 
Строительство Витебской птицефабрики 

 

 

Командир ССО «Прометей» Павел Коваленко, студент гр. 79-Ма 
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ССО «Прометей» на площади Победы в Витебске  
у монумента в честь героев-освободителей города 

 
 

 

На демонстрации 
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«Химик», 23 сентября 1980 г. 
 

ОТКРЫТИЕ СЕБЯ 
 

«Мы благодарны тебе, ССО, за открытие самого главного в нас – истинной 
цены человека». 

(Из письма бойца стройотряда). 
 

Пожалуй, одним словом не ответишь, почему в эти два летние месяца, именуемые 
третьим семестром, многие понятия, примелькавшиеся и кажущиеся в нашей повсе-
дневной жизни абстрактными, обретают вещественную осязаемость, выступают с ка-
кой-то особой контрастностью. Самостоятельность, так необходимая молодым и даю-
щая ощущение собственной значимости, полезности и, как следствие, возможность ре-
ально почувствовать ответственность за свои дела и поступки? Да. Насыщенность и 
конкретность бытия, когда вдруг ясно осознаешь, что в сутках всего 24 часа, а сделать 
нужно так много, и что от тебя требуется полное напряжение моральных и физических 
сил? Конечно. И еще нечто, заложенное изначально в самой идее ССО. 

Год 1980-й завершающий десятую пятилетку, отмечен знаменательными собы-
тиями в жизни нашей страны. 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, 35-летию 
Победы над немецко-фашистскими захватчиками, 60-летию Ленинского комсомола Бе-
лоруссии, предстоящему XXVI съезду партии посвятил свой труд сводный отряд НПИ. 

Нынче 440 бойцов ССО успешно трудились на стройках Витебской, Смоленской и 
Тюменской областей. И хотя еще не подведены окончательные итоги, можно с уверенно-
стью сказать, что с поставленными задачами они справились с честью. Освоено более 1,8 
миллиона рублей капиталовложений, производственная программа выполнена на 185 про-
центов. И пускай выработка на одного бойца в этом году несколько ниже, чем в прошлом, 
есть все основания утверждать, что сделан еще один шаг вперед. Нынешний трудовой се-
местр проходил под знаком борьбы за эффективность и качество, и поэтому особенно от-
радным представляется тот факт, что большинство отрядов строительного профиля (12 из 
15) работали по методу бригадного подряда и имели свой лицевой счет эффективности и 
качества. По результатам смотра-конкурса «Студенческим объектам – комсомольский 
знак качества» 14 объектам бойцов ССО НПИ присвоен этот почетный знак. Это в два 
раза больше, чем в прошлом. И еще хотелось бы сказать о таком показателе, как ввод объ-
ектов в эксплуатацию и под монтаж оборудования, который составил 80 процентов. 

Не трудом единым был полон третий семестр. Агитбригады наших стройотрядов 
дали около 200 концертов, лекторские группы выступили с более чем 250 лекциями. 
Все без исключения отряды приняли участие в операциях «Память», «Долг», «Поиск». 

Теплыми словами вспоминают новополочан десятки семей погибших воинов, вете-
ранов войны и труда, над которыми шефствовали студенты. В летопись народной славы 
записано десятки воспоминаний участников Великой Отечественной войны. Бойцы уха-
живали за 25 памятниками героям, павшим в годы войны. По традиции все без исключе-
ния отряды стали добрыми друзьями и помощниками сельских школ. А на субботниках и 
воскресниках в совхозах и колхозах отработано более 12 тысяч человеко-дней. И ведь бы-
ли еще и бюро добрых услуг, и консультативные пункты и лагеря-спутники. 

Третий трудовой 1980 ушел в прошлое. Но не уйти в историю его вдохновению и 
яростному энтузиазму. 

 
А. ДАВИДОВИЧ,  
начальник штаба трудовых дел НПИ 
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Грамоты Анатолия Сергеевича Давидовича 
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Лучшие бойцы ССО на экскурсии по Болгарии. Шипка 
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1981 год 
 

 
 

Из «Отчета о работе Новополоцкого политехнического института 
имени Ленинского комсомола Белоруссии за 1980 – 81 учебный год» 

 
Самое главное в вопросе трудового воспитания в условиях учебных заведений – это 

воспитание у студентов ответственного отношения к учебе как к главному своему труту. 
В этом плане комитет комсомола много внимания отводит работе УВК, совета от-

личников, шефству старших курсов над младшими, более широкому привлечению сту-
дентов к научно-исследовательской работе. 

Важный момент трудового воспитания – это развитие и совершенствование сту-
денческого строительного движения. 

В этом году на стройках области, Молдавии, Тюменской и Смоленской областях 
работало 15 отрядов общей численностью 420 человек. 

Отрядами освоено 1,798 млн. рублей капиталовложений. На 15 объектах студенты 
работали по методу бригадного подряда, имели лицевые счета эффективности и каче-
ства. 15 объектам присвоен «Студенческий знак качества». 

Студенческие строительные отряды провели большую общественно-политическую 
работу. 

Лекторскими группами прочитано 215 лекций, силами агитбригад ССО дано 156 
концертов для местного населения. В 13-ти отрядах работали консультационные пунк-
ты, в 11 – лагеря «Спутники», в 14 отрядах – бюро добрых услуг. 

Бойцами ССО было взято шефство над 67-ю семьями ветеранов войны и труда, 
собрано воспоминаний ветеранов – 102, безвозмездно отремонтировано 15 школ и дет-
ских дошкольных учреждений, на субботниках и воскресниках в колхозах и совхозах 
отработано 13267 чел./часов. 

 
Эмблема ССО НПИ 
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«Знамя юности», 7 августа 1981 г. 

И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ 
 

За высокие производственные показатели, достигнутые в десятой пятилет-
ке в составе студенческих отрядов, и успехи в учебе, научной и общественной ра-
боте студент Новополоцкого политехнического института имени Ленинского 
комсомола Белоруссии Василий Булах награжден орденом Дружбы народов. 

Два значительных события совпали – окончание института и награждение, и как-
то и не верится, что позади пять лет учебы и он, Василий Булах, уже не студент, а ин-
женер-строитель, за плечами – напряженная, наполненная делами и заботами студенче-
ская жизнь: почти четыре года был секретарем комсомольского бюро факультета и ста-
ростой группы, четыре раза выезжал командиром сельхозотрядов, сдавал все сессии на 
«отлично», занимался спортом... Но есть и еще одна важная страничка его биографии – 
стройотрядовская. 

Первый отряд и помнится больше всего, потому что первый. Бойцы подобрались 
разные по возрасту и по характерам, с 
различных курсов и факультетов. Сде-
лать из группы ребят в одинаковой форме 
настоящий коллектив – такую задачу 
предстояло решить комиссару отряда 
«Вертикаль» Василию Булаху, и он спра-
вился с этим успешно. 

На следующий год Василию Булаху 
доверили возглавить отряд «Орион», вы-
езжавший на строительство льнозавода 
в г. п. Подсвилье Глубокского района. 
Пожалуй, самое главное, за что ценят и 
уважают командира, – разумно, толково 
организованная производственная дея-
тельность. Тогда и работа спорится, и на-
строение у бойцов соответствующее. И 
немалая заслуга Василия Булаха в том, 
что отряд значительно перевыполнил до-
говорные обязательства. 

Опыт первых двух трудовых семе-
стров очень помог в работе главным ин-
женером Полоцкого зонального ССО. На территории шести районов работали 27 отря-
дов. У каждого ССО – свои проблемы, а в сумме – десятки вопросов, требующих без-
отлагательного решения: надо и четкую работу организовать, и установить контакт с 
принимающими организациями, и технику безопасности проверить... И таких «надо» 
очень много было каждый день. 

...Вот так и пролетели студенческие годы. Потому и пролетели быстро, что была 
постоянная неуспокоенность, потому что каждый день – в заботах, в открытиях, в радо-
стях. И вспомнить есть что – а это самое главное! 

 

И. МИХАЙЛОВСКАЯ,  
наш соб. корр.  

 
 

Булах Василий Васильевич, 
студент НПИ им. Ленинского комсомола  

Белоруссии 
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«Химик», 20 июня 1981 г. 
 

Комсомольская жизнь 
БУДЕМ УЧИТЬСЯ У КОММУНИСТОВ 

 

Комсомольцы и молодежь политехнического института имени Ленинского ком-
сомола Белоруссии, как и все советские люди, с огромным вниманием следили за рабо-
той ХХVI съезда, с одобрением восприняли масштабные решения, принятые на нем, и с 
не меньшей энергией приступили к реализации их в жизнь. 

Партия четко сформулировала главную задачу одиннадцатой пятилетки: обеспе-
чить дальнейший рост благосостояния советских людей на основе устойчивого посту-
пательного развития народного хозяйства, ускорения научно-технического прогресса и 
перевода экономики на интенсивный путь развития. 

Решение данной задачи в полной мере относится и к коллективу нашего институ-
та, нашей комсомольской организации. И в первую очередь – это повышение качества 
подготовки инженеров, воспитание настоящего советского руководителя, специалиста 
с широким инженерным кругозором, идейно-политически грамотного, добросовестно 
относящегося к труду, активного общественника. 

Ректорат, партийная, комсомольская и профсоюзная организации проводят целе-
направленную работу по коммунистическому воспитанию студентов. С этой целью в 
институте разработан план мировоззренческой подготовки студентов в процессе 
преподавания общетеоретических и специальных дисциплин. Такой план разра-
ботали впервые в Белоруссии. Он изучался на коллегии Минвуза БССР, был одобрен 
и рекомендован другим вузам республики. Внедрение его в жизнь производится путем 
включения мировоззренческих вопросов в курсы лекций и рабочие программы по фи-
зике, химии, математике и специальным дисциплинам. 

В институте также разработан комплексный план коммунистического воспитания 
студентов в соответствии с требованиям ХХVI съезда КПСС. Он включает в себя в 
единстве меры идейно-политического, трудового и нравственного воспитания, преду-
сматривает тесное взаимодействие всех, кто участвует в воспитательном процессе. 

Составной частью комплексного коммунистического воспитания молодежи является 
дальнейшее развитие студенческого строительного движения. В этом году институт формиру-
ет 15 отрядов, общей численностью 420 человек. 3 отряда мы направляем за пределы области – в 
города Надым Тюменской, Рудню Смоленской областей и Молдавскую ССР, остальные будут 
работать на стройках Витебщины. В подготовительный период, помимо обучения бойцов тех-
нике безопасности, профессиональным навыкам, заключению договоров с принимающими 
организациями, ректоратом, партийным бюро, комитетом комсомола проводится работа по 
подготовке политинформаторов, агитаторов. Подобрана тематика лекций, бесед по материа-
лам ХХVI съезда КПСС. Составлены программы агитбригад, работают поисковые группы. 

 

 

 
Слет студенческих строительных отрядов 
НПИ. Дворец культуры строителей. 
Выступает Евсеенко Владимир Леонидо-
вич, секретарь комитета комсомола НПИ. 
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С 11 апреля ССО выходят на субботники и вокресники на строительные объекты 
треста № 16 «Нефтестрой», работают в других городских организациях. Хороший кон-
такт наладился у нас со строительным управлением № 121, совхозом «Новополоцкий». 

Деятельность студенческих строительных отрядов проходит под девизом «ХI пя-
тилетке – ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых!». В эти слова 
мы вкладываем конкретный смысл, считая, что студенческий строительный отряд дол-
жен работать в течение всего года, т.е. в учебном году группа студентов, работая по 
хоздоговорной тематике или в студенческом СКБ под руководством опытного препо-
давателя, разрабатывает проекты реконструкции существующих сооружений, а в тру-
довой семестр воплощает их в жизнь. Это один из путей решения задачи, поставленной 
перед высшей школой съездом, – приблизить научные разработки к производству. 
Опыт такой работы у нас уже имеется. Наряду со всем положительным недоработки 
комсомольских организаций в деле воспитания молодежи были достаточно ярко осве-
щены на съезде. Действительно, мы еще не смогли дойти до каждого комсомольца, за-
глянуть ему в душу, найти любимое дело. Нередко мы занимаемся администрировани-
ем, пишем много постановлений, которые не всегда выполняются в полном объеме. 
Еще низка трудовая дисциплина студентов, недостаточно хорошо владеем идеологиче-
ской грамотой. Решение этих задач – наша основная цель. И мы будем учиться рабо-
тать у старших товарищей – коммунистов. 

 
В. ЕВСЕЕНКО,  
секретарь комитета комсомола НПИ 
 
 

«Химик», 27 июня 1981 г. 
 

ЗДРАВСТВУЙ, ТРЕТИЙ СЕМЕСТР! 
 
Строительный отряд Новополоцкого политехнического института по праву счи-

тается одним из лучших в республике. В трудовом семестре 1980 года бойцы ССО 
НПИ освоили более 1,8 миллиона рублей капиталовложений, прочитали сотни лекций, 
оказали большую помощь труженикам села. 

Сохранить за собой завоеванные позиции политехники намерены и в нынешнем 
году. Трудовой семестр-81 будет проходить под девизом «Одиннадцатой пятилетке – 
ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых». Форму с эмблемами Ново-
полоцкого политехнического наденут в этом году 420 юношей и девушек. 15 отрядам 
предстоит трудиться на строительных объектах Витебщины, а также в Тюменской и 
Смоленской областях, Молдавской ССР. При отрядах будут действовать агитбригады, 
консультационные пункты, лекторские группы. Будущие инженеры возьмут шефство 
над сельскими школами, семьями ветеранов войны. Через считанные дни в институте 
состоится традиционный митинг, посвященный началу летнего семестра. А на местах 
дислокации отрядов уже несколько дней трудятся группы квартирьеров. Третий трудо-
вой взял старт. 

 
Наш корр. 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома Елены Завельевны Зевелевой, 
канд. техн. наук, зам. декана инженерно-строительного факультета 

 

 

Елена Завельевна Зевелева 

 
 

 
 

Студенческий строительный отряд «Белая Русь». Молдавия. 
Командир Роман Буяк; 

комиссар Марина Корнакова 
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Со студентами университета «Дружбы народов» им. Патриса Лумумбы 
 
 

    

Бойцы ССО «Белая Русь» 
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«Химик», 29 октября 1981 г. 

 
ВЕТЕРАНОВ ЖАРКИЕ СРДЦА 

 
Как-то, даже неловко называть этих молодых парней таким словом. И все-таки 

они – ветераны. Ветераны наших стройотрядов. 
Кажется, совсем недавно они, «зеленые» первокурсники, с робким почтением взи-

рали на стенд ССО, прислушивались к разговорам бывалых, прошедших через горнило 
трудовых семестров старшекурсников и чувствовали, как в душе возникает желание 
быть сопричастным всему тому, что называется студенческим строительным движени-
ем. И хотя у многих из них за плечами была служба в армии, работа на стройке после 
техникума, нелегко давалось им внешнее спокойствие в тот момент, когда решалось 
быть или не быть им бойцами ССО. С тех пор они, как многие, однажды надевшие зе-
леные куртки, остались в тесном строю многотысячной армии ССО. 

Быстро пронеслись четыре года. Это были годы возмужания, познания истинной 
цены и радости коллективного творческого труда. Нынешний семестр – их последний 
экзамен, сданный, как и все предыдущие, на «отлично». 

Александр Деменченок. Начиная с 1979 года, он – бессменный командир «Спад-
чыны», одного из лучших, если не лучшего, отрядов Витебщины, освоившего за три 
года свыше 600 тысяч рублей капиталовложений. Человек слова, никогда не обещает 
того, что сделать не может, мыслит трезво, как положено секретарю комсомольской 
организации факультета. Иногда бывает резким, но никогда – жестоким. Он может ув-
лечь. Отлично ориентируется во всем многообразии задач, которые призван решать от-
ряд. В этом году ССО «Спадчына» установил своеобразный рекорд – пяти его объектам 
присвоен студенческий знак качества. 

Александр Зеленков. Боец, мастер, а затем командир ССО. Всегда поражает и 
подкупает его удивительное спокойствие в любых, самых трудных ситуациях. Немно-
гословен, предпочитает делать дело, всегда уверен в своих силах. Очень тонко чувству-
ет психологию людей и умеет направить их энергию в нужное русло. 

Владимир Рагозный был и бойцом и комиссаром, и командиром побывал в Мол-
давии, Якутии и дважды – в прошлом и нынешнем году – в Тюменской области. Сгу-
сток энергии, который заражает всех окружающих. В прошлом году, будучи комисса-
ром ССО «Альтаир-80», поставил цель собрать материал о лейтенанте В. Зубкове, за-
крывшем собой амбразуру немецкого дота задолго до подвига А. Матросова. Владимир 
создал поисковую группу, связался с Таллинским краеведческим музеем. И вот долго-
жданное письмо, положившее начало переписке. Собран обширный материал о жизни 
мужественного воина. В нынешнем году по инициативе ССО «Альтаир-81» герой на-
всегда зачислен в списки отряда. И в книге почета «Альтаира», родившейся тоже по 
инициативе Володи Рагозного, первым значится Герой Советского Союза В.Ф. Зубков. 

Для Валерия Земцова нынешний семестр был не из легких. После первого меся-
ца работы, возглавляемый им отряд «Строитель» оказался в трудном положении: при-
нимающая организация не смогла предоставить необходимый фронт работ. Выполне-
ние производственной программы оказалось под угрозой срыва. Воля и выдержка ру-
ководства отряда позволили не только справиться с планом, но и перекрыть его. И еще 
Валерия уважают за его бескомпромиссность, прежде всего в отношении к себе. 
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Они в общем-то разные, наши ветераны, но их объединяет очень важное качество: 
на них можно положиться в любом деле. Нынешний трудовой – еще одно доказатель-
ство тому. Посудите сами: 15 строительных отрядов института, работавшие в Молда-
вии, Тюменской, Смоленской и Витебской областях, освоили 1,8 миллиона рублей ка-
питаловложений, и более трети – 784 тысячи – приходится на долю отрядов, во главе 
которых стояли А. Демченок, А. Зеленков, В. Рагозный и В. Земцов. Девять объектов из 
тринадцати, удостоенных студенческого знака качества, – на их счету! 

Хочется от всей души сказать: «Большое вам спасибо за ваш самоотверженный и 
такой нужный труд! Новых вам свершений и открытий!». 

 
А. ДАВИДОВИЧ,  
командир сводного студенческого отряда НПИ 
 

 

Участники семинара руководителей областных и зональных штабов ССО. 
Галина Петровна Евсеенко (3-я в 3-м ряду слева) 
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1982 год 
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Из «Отчета о работе Новополоцкого политехнического института  
имени Ленинского комсомола Белоруссии за 1981 – 82 учебный год» 

 
Студенты института оказывают большую помощь строительным организациям 

области в период летнего трудового семестра. Летом 1982 года 13 студенческих отря-
дов общей численностью 319 студентов трудились на строительных площадках Витеб-
ской области: МПМК-19, 24, 28, 31, 32, 39 треста «Межколхозстрой», ПМК-113 треста 
«Элеваторстрой», ПМК-247 треста № 18, совхозах им. Маркова Шарковщинского рай-
она, «Освейский» Верхнедвинского района, колхоза «Прогресс» Поставского района, 
ХСМУ БелСМУ «Элеваторстроя». Студентами освоено 1713,3 тысячи рублей капи-
тальных вложений. Выполнение производственной программы составило 190%. Сред-
няя выработка на одного бойца студенческого составила 5390 рублей. 10 студенческих 
отрядов работали по методу бригадного подряда. 12 объектам, возведенным руками 
студентов, присвоен «Студенческий знак качества». 

Осуществляя широкую программу общественно-политических, культурно-массовых 
мероприятий бойцы ССО 184 раза выступили с концертами, прочитали 216 лекций для 
местного населения, оказали шефскую помощь 109 семьям ветеранов войны и труда, 
отремонтировали 13 сельских школ, отработали на субботниках и воскресниках в кол-
хозах и совхозах 11 682 человеко-часа. 

Бойцами ССО заработано и перечислено за дни ударного труда и за почетного 
бойца в Фонд мира 14423 рубля. 

В осенний период (с 12.09 по 12.10. 82 г.) 22 студенческих сельскохозяйственных от-
ряда, общей численностью 550 человек, работали на полях Россонского и Верхнедвинского 
районов, участвуя в массовой уборке сельскохозяйственной продукции на селе. 

Всего отработано 12613 человеко-дней. За период осенних сельхозработ студен-
тами убрано 5600 тонн картофеля, перелопачено и отсортировано 626 тонн зерна, убра-
но 332 тонны льна-долгунца, убрано 28 тонн сахарной свеклы, обработано и заквашено 
119 тонн капусты. 

Студентами сельхоз отрядов проведена и определенная общественно-политическая 
работа. Прочитано свыше 90 лекций по различной тематике, в том числе свыше 30 по 
профориентации сельских школьников для поступления в Новополоцкий политехниче-
ский институт. Дано 49 концертов для местных жителей. Оказывалась помощь семьям 
ветеранов войны и труда. 

В этот же период (сентябрь – октябрь) 526 студентов строительного и машино-
строительного факультетов работали на строительных площадках Витебской области. 
Они работали в качестве каменщиков, штукатуров, плотников, бетонщиков, подсобных 
рабочих в тресте № 16 и № 28 «Минпромстроя», «Облмежколхозстроя», «Полоцксель-
строя». Студентами выполнено работ на сумму 398,3 тысяч рублей. 

Помощь студентов строительным и сельскохозяйственным организациям Витеб-
ской области заключалась не только в работе студенческих строительных отрядов в 
летний период и в период массовой уборки сельскохозяйственной продукции. В тече-
ние всего учебного года студенты выходили на комсомольские субботники и воскрес-
ники, оказывали посильную помощь строительным организациям города. Так по реше-
нию комитета комсомола института в подготовительный период (апрель – май) перед 
третьим трудовым семестром 1982 года каждый из 15 студенческих строительных от-
рядов отработали по 8 часов на строительстве лабораторного корпуса института в СУ-
155. отряд, формировавшийся для работы в Молдавии, в подготовительный период в 
течении 5-ти дней (по 4 часа) трудился в совхозе «Новополоцкий». 
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Всего студентами института на стройплощадках соцкультбыта города, второй 
очереди завода БВК, кинотеатра «Минск» отработано свыше 7000 чел.час. 

Студенты геодезического факультета в количестве 20 человек принимали участие 
в сборке и монтаже 890 кресел для зрительного зала нового кинотеатра «Минск». 

Для совершенствования деятельности студенческих строительных отрядов, 
дальнейшего развития связи науки с производством на базе санитарно-
технического и строительного факультетов созданы 2 проектно-конструкторских 
отряда общей численностью 119 человек. 

Эти отряды в период учебного семестра работают над проектной документацией, а в 
летний трудовой семестр возводят спроектированные объекты собственными руками. В 
1980-82 гг. проводились проектные работы по реконструкции Витебского комбината хлебо-
продуктов. Внедрение проекта производилось проектно-конструкторским отрядом «Оль-
вия» (командир Букчин А.). экономический эффект от внедрения составил 17,4 тыс. рублей. 

На строительстве данного объекта хорошо зарекомендовал себя мастер Крашен-
ников Н., который выполнил дипломный проект по этой теме. 

В 1976-82 годах велись проектные работы по составлению оптимальных транспортно-
монтажных карт при строительстве крупнопонельных домов в г. Новополоцке. Руководите-
ли СКБ: 1976 – 1979 – Калмыков Л. Ф., 1980 – 1982 – Елфимов А. И. Велись также работы 
по реконструкции и строительству объектов нефтепровода «Дружба», по этой теме были 
выполнены реальные дипломные проекты студентов-вечерников, работавших в этом на-
правлении (зам. начальника управления Соколовский В. С., инженер ПТО Липовка В. Е. и 
др.), проекты внедрены в производство с экономическим эффектом 42 тыс. рублей. 

Не забывают студенты и собственное строительство, которое ведет институт хоз-
способом. Группа студентов строительного факультета в количестве 25 человек в осен-
нем семестре трудилась на строительстве лабораторного корпуса института, а по вече-
рам учились по индивидуальному графику. Студенты машиностроительного факульте-
та в период летних каникул, отдыхая в спортивно-оздоровительном лагере, продолжали 
строительство профилактория института на озере Навлица по организации геодезиче-
ского полигона для прохождения практик. 

 

 
Слет ССО НПИ. На трибуне Леонид Степанович Турищев  
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1983 год 
 

   
 
 
 

ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома 
Александра Петровича Голубева,  

зам. декана радиотехнического факультета 
 
 

 
 

Браславский зональный штаб ССО, в который входили отряды  
Браславского, Шарковщинского и Миорского районов 

Слева направо: 
Михаил Дук – главный инженер ЗШ, студент НПИ; 

Александр Голубев – командир ЗШ, преподаватель НПИ; 
Надежда Берестень – комиссар ЗШ, студентка Витебского пединститута; 

главный врач ЗШ, студент Витебского мединститута 
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                Надежда Берестень                                                     Атрибут отряда «Технолог» 
 
 
 
 

 
 

Командиры линейных ССО Шарковщинского района 
Среди них: 

Юрий Махота, командир ССО «Буревестник» НПИ;  
Владимир Раткевич, командир ССО «Спадчына» НПИ 
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Командиры линейных ССО Миорского района 
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Митинг у монумента Советским воинам-освободителям во время фестиваля ССО. 
Браслав 
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Отчет командиров ССО о выполненной работе  
начальнику зонального штаба Александру Голубеву 
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На церемонии награждения командиров лучших отрядов  
Браславского зонального штаба 
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ССО «Спадчына» НПИ – лучший отряд 
Браславского зонального штаба. 

Работал на строительстве комплекса в д. Ручай Шарковщинского р-на 
 

ФОТОЗАРИСОВКИ С ПРАЗДНИЧНОГО МАРША  
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ  

НОВОПЛОЦКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 

 
 

ССО НПИ 
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В праздничном настроении 
 

ССО НПИ на марше 
 
 
 

    
 

Церемония награждения лучших 
Награды вручает Леонид Николаевич Фомица, проректор НПИ 
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Руководители зональных штабов ССО на обучении в г. Минске 
Александр Голубев (2-й слева); 
Александр Леонович (1-й справа) 
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.       
 

           
 

Грамоты Александра Николаевича Леоновича 
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 «Химик», 31 декабря 1983 г. 
 

ОТДАЧА БЫЛА БЫ БОЛЬШЕЙ 
 

Важное место в жизни студентов занимает третий семестр. Для работ в третьем 
трудовом семестре 1983 года в Новополоцком политехническом институте было сфор-
мировано 28 студенческих строительных отрядов общей численностью 697 человек. Из 
них 25 отрядов строительного и 3 отряда сельскохозяйственного направления. Получи-
ла распространение практика заключения долгосрочных договоров между ССО и хо-
зяйственными организациями. Такие договора заключили отряды «Верность», «Спад-
чына» и «Орион». 23 отряда использовали в своей деятельности лицевые счета эффек-
тивности и качества, что позволило снизить себестоимость строительно-монтажных 
работ. Бойцы ССО оказали большую помощь сельскому хозяйству: заготовлено 2289 тонн 
кормов. Однако не всегда организации готовы принять студенческий строительный от-
ряд. Так, не обеспеченный фронтом работ отряд «Строитель» вынужден был перемес-
титься из Полоцкого РСУ-4 в Дубровенский район уже через две недели после начала 
трудового семестра.  

СУ-155 треста № 16 «Нефтестрой» пригласило два отряда для работы на строи-
тельстве инженерно-лабораторного корпуса института. Этими двумя отрядами освоено 
более 100 тысяч рублей капиталовложений. Один отряд работал в учебное время, при 
этом для студентов был составлен индивидуальный график обучения, и преподаватели 
занимались с ними отдельно. Но СУ-155 не выполняло своих обязательств согласно 
хоздоговору по обеспечению студенческих отрядов фронтом работ. Часто были про-
стои из-за отсутствия кирпича, механизмов, железобетона. Это сказалось на результа-
тах работы ССО, и понятно, что при более четкой организации работ они смогли бы 
сделать значительно больше.  

Продолжением третьего трудового семестра стало участие студентов в осенних 
сельхозработах. 785 бойцов сельхозотрядов института оказывали помощь труженикам 
Россонского, Поставского и Верхнедвинского районов. Силами студентов убрано  
9688 тонн картофеля, пересушено и отсортировано 1348 тонн зерна, поднят лен с пло-
щади 183 гектаров, заготовлено 343 тонны сенажа. 

За большую производственную и общественно-политическую работу лучшие 
бойцы сельхозотрядов награждены грамотами Верхнедвинского, Россонского и По-
ставского райкомов. 

В организации работы на селе у студентов есть и трудности. Некоторые колхозы и 
совхозы слабо готовятся к приему сельхозотрядов, не создают нормальных жилищно-
бытовых условий, не обеспечивают необходимым фронтом работ. Студенты не закреп-
лены за хозяйствами районов. Места работы становятся известны лишь за неделю до 
отправления отрядов. И это усложняет работу. Если бы за отрядами были закреплены 
какие-то хозяйства, то студенты сами смогли бы запроектировать и построить столо-
вые, оборудовать жилье, решить вопросы быта и установить тесное сотрудничество с 
колхозами.  

 

В. СЕМЕНОВА,  
студентка НПИ 
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1984 год 
 

 
 

 
 

Эмблема ССО «Ольвия» 
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Митинг, посвященный 40-летию освобождения Беларуси  
от немецко-фашистских захватчиков 

Выступает Марина Жердецкая, ст. гр. 82-ТМ-1 
г. п. Освея. 3 июля 1984 г. 

 
ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 

 

Фотографии из альбома 
Александра Петровича Голубева,  

зам. декана радиотехнического факультета 
 
 

 
 

Александр Петрович Голубев, командир  
Полоцкого зонального штаба ССО НПИ 



 230

 
 
 

Члены Полоцкого зонального штаба ССО НПИ 
Слева направо: 

Надежда Дмитриевна Берестень, комиссар; 
Александр Петрович Голубев, командир; 
Михаил Николаевич Дук, главный инженер 

 
 

 
 

Командиры ССО Полоцкой зоны, среди них командиры отрядов НПИ 
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Командиры ССО НПИ Полоцкой зоны. 
Слева направо: 

1-й ряд: Михаил Дук,  
2-й ряд: Колков, Альфред Малец, Александр Леонович,  

Маина Корнакова, Григорий Калитуха 
 

ФОТОЗАРИСОВКИ С ФЕСТИВАЛЯ ССО НПИ ПОЛОЦКОЙ ЗОНЫ. 
ВЕРХНЕДВИНСК 
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Марш стройотрядовцев  
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Митинг у мемориала павшим воинам  
в годы Великой Отечественной войны 

 

 
 

     
 

Рапортуют командиры стройотрядов. 
Слева направо: 

Г. Калитуха, М. Корнакова, Колков 
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Александр Петрович Голубев  
открывает смотр-конкурс агитбригад стройотрядов Полоцкой зоны 
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На смотре-конкурсе агитбригад стройотрядов Полоцкой зоны 
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Александр Петрович Голубев, начальник штаба ССО Полоцкой зоны  
и Г. Калитухо, командир ССО «Орион» – лучшего отряда строительного направления 

 

 
 

М. Корнакова командир ССО «Белая Русь» –  
лучшего отряда сельскохозяйственного направления 
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Подведение итогов в ССО 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заполнение экрана социалистического соревнования 
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Награда ССО «Юность» 
 

 
 

Награда Александра Петровича Голубева 
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Грамоты Александра Николаевича Леоновича 
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 «Химик», 27 октября 1984 г. 
 

СТРОЙОТРЯДОВЦАМ – 15! 
 

Стройотрядовское движение в Новополоцком политехническом институте берет 
свое начало с первого года существования вуза. Первый отряд «Эврика» из 25 человек 
был создан в 1969 году. Ребята тогда работали на мелиорации в Витебской области и 
освоили 37 тысяч рублей капиталовложений. В честь начинателей многие отряды и се-
годня сохранили название первого. Отряд «Эврика-84» (командир В. Бухалович, ко-
миссар В. Койдан), работавший в поселке Клястицы, освоил 69 тысяч рублей капиталь-
ных вложений и перевыполнил договорные обязательства. Это наши нынешние дости-
жения. А ведь каждый год для стройотрядовцев был не похож на остальные. 

Крупный успех был достигнут студентами в 1972 году. ССО «Эврика» завое-
вал знамя Чапаевского района Уральской области и занял первое место в районе, 
отряд «Ритм» – первое место в Белоруссии среди ССО, работавших на строитель-
стве сельскохозяйственных объектов. 

Из года в год ширилось участие студентов в строительном движении, которое 
становилось одной из важнейших форм нравственного и трудового воспитания моло-
дежи. ССО оправдали себя, выдержали испытание трудностями и временем. Вот что 
писали в своем отчете бойцы ССО «Дружба», работающего на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке Торжок – Минск – Ивацевичи: «…Частые дожди, бездорожье, 
болотистая местность. Многие впервые попали в такие условия. Но преодолевать все 
невзгоды и лишения нам помогала настоящая взаимовыручка и поддержка, готовность 
в трудную минуту прийти на помощь друг другу». 
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Стройотрядовцы НПИ 
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Так трудились стройотрядовцы НПИ 
1970 – 1980 гг. 

 
 
 

Наиболее ярким примером выполнения своего патриотического долга явилась 
деятельность ССО «Меридиан» на строительстве школы в г.п. Оболь. «Никто не забыт, 
ничто не забыто» – под таким девизом бойцы работали, проводили встречи с ветерана-
ми войны и труда, походы по местам боевой и трудовой славы. 

По итогам республиканского смотра ССО 1974 года комсомольская органи-
зация института признана победителем социалистического соревнования среди 
вузов республики и награждена Почетной грамотой ЦК ЛКСМБ. 

Еще задолго до начала третьего трудового семестра 1975 года ветераны ССО на-
шего института выступили с обращением ко всем участникам студенческой стройки 
Витебщины работать в год 30-летия Победы «за себя и за тех, кто погиб в борьбе с фа-
шизмом». Было решено зачислить бойцами отрядов Героев Советского Союза, отдав-
ших свои жизни за дело освобождения Родины от врага, и заработанные деньги пере-
числить в Фонд мира. В 1975 году студенческий строительный отряд «Дружба» работал 
в Германской Демократической Республике на строительстве шинного завода «Пной-
манд» и детского сада. 
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Стройотрядовцы в минуты отдыха 
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Домой!!! 
Усталые, но довольные (слева направо): 

Владимир Стрижак (первый), Александр Лысов (второй), Владимир Абрамов (четвертый) 
 

 
 

Комиссар, командир стройотрядов,  
начальник штаба комсомольского прожектора – Галина Евсеенко 



 248

В честь 20-летия Новополоцка комитетом комсомола было принято решение о за-
числении почетными бойцами сводного отряда института Петра Блохина и деньги, за-
работанные на его имя, решено перевести в Фонд мира. По итогам работы в трудовом 
семестре ССО «Эврика» был награжден вымпелом, учрежденным летчиками-
космонавтами СССР, «Лучшему отряду, работавшему в Смоленской области». На про-
тяжении двух лет (1979 – 1980 гг.) сводный ССО имени Петра Блохина занимал 
первое место в республике по группе технических вузов. На базе нашего института 
формировался отряд «Белоруссия», который достойно представлял республику на 
ударной комсомольской стройке в г. Гагарине. 

Недавно закончился шестнадцатый трудовой семестр сводного ССО НПИ. Произ-
водственная программа выполнена на 116 процентов. В Фонд мира перечислено  
12256 рублей. Взято шефство над 59 семьями ветеранов, благоустроено 38 памятников. 
В отрядах работали 9 трудновоспитуемых подростков. Лучшими отрядами сельско-
хозяйственного направления признан ССО «Белая Русь» (командир М. Корнако-
ва, комиссар Т. Шпарин), строительного направления – ССО «Орион» (командир 
Г. Калитухо, комиссар К. Градюшко). 

Разумным сочетанием личного и общественного было порождено новаторское 
движение в ССО. Только в 1984 году экономический эффект от поданных рацпредло-
жений составил 1900 рублей. 

Родина высоко оценила труд посланцев нашего института – участников трудовых 
семестров. За ударную работу на строительстве промышленных, сельскохозяйственных и 
культурно-бытовых объектов в составе ССО Президиум Верховного Совета СССР награ-
дил студентов НПИ: Валерия Ануркина – медалью «За трудовую доблесть», Александра 
Рысляева – орденом «Знак Почета», Василия Булаха – орденом Дружбы народов. 

 

В. ВОРОБЬЕВ,  
секретарь комитета комсомола НПИ 
 

 
 

 
Награда 

Александра Рысляева 
Награда 

Валерия Ануркина 
Награда 

Василия Булаха 
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На вечере трудовой славы ССО им. Петра Блохина 
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 «Химик», 6 ноября 1984 г. 
 

ПОМОЩЬ СТУДЕНТОВ 
 

С 3 сентября по 1 октября 179 студентов 1 курса строительного факультета в со-
ставе 7 отрядов приняли участие в сельскохозяйственных работах на Верхнедвинщине. 
Ими убрано 3,16 тысячи тонн картофеля, 290 тонн корнеплодов, 4,17 тонны льна, заго-
товлено 117 тонн сенажа, засеяно 46 га озимых, выполнен ряд других работ.  

Славно потрудились будущие инженеры-строители. Отряд № 1 работал в совхозе 
«Дриссенский». Комсорг Г. Окольникова организовала в отряде действенное социали-
стическое соревнование. Лучшими по итогам работы признаны В. Кукьяна, Т. Блин,  
Н. Протченко, Л. Престунова. 18 сентября студенты трудились с особым энтузиазмом. 
Деньги, заработанные в этот день, перечислены в фонд Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов. 

Хорошо поработал и отряд, направленный в колхоз «Коминтерн». Ежедневно на 
утренних построениях здесь проводились политинформация, подводились итоги пре-
дыдущего дня и ставились задачи на новый. Отличились студенты И. Ткаченко,  
Т. Ющенко, А. Краско, И. Козырева. А в среднем каждый боец отряда ежедневно вы-
полнял по две нормы. Лучшими бойцами отряда, работавшего в колхозе им. Жданова, 
признаны И. Чечет, Т. Усевич, Ю. Диканов. Они не однократно премировались руково-
дством колхоза. 

Сентябрь надолго останется в памяти студентов. Они хорошо потрудились и хо-
рошо отдохнули. А это поможет им теперь, когда идут напряженные учебные дни. 
 

В. БОЗЫЛЕВ,  
доцент кафедры строительного производства  
политехнического института 
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1985 год 
 

 
 

Из «Отчета о работе Новополоцкого политехнического института  
имени Ленинского комсомола Белоруссии  

за 1984-85 учебный год» 
 

ССО – НПИ им. Петра Блохина 1985 года был организован в составе 19 отрядов 
(475 чел.). планировалось освоить 496 тыс. капитальных вложений в хозяйствах 
Витебской области. Выполнено 510 тыс. руб.  

Кроме того студенты провели значительную массово-политическую работу на 
селе. Организаторы ССО: 19 чел командиров, 19 чел. комиссаров, 19 чел. мастеров. 
Кроме того 38 человек были назначены мастерами ССО в другие вузы – Витебский 
медицинский, Витебский ветеринарный институты. В отрядах работало 73 чел. 
лекторами, агитаторами. 

В ССО прочитано 109 лекций, проведено 62 вечера по различным темам, 72 встречи 
с ветеранами войны и труда, отремонтировано 12 спортивных площадок, проведен 
текущий ремонт 5 сельских школ, работало 11 консультационных пунктов. 10 человек 
сельской молодежи, прошедших консультации на занятиях в этих пунктах, поступило в 
вузы. Передано в школьные библиотеки 90 книг художественной литературы. 

Работали, созданные строительными отрядами, 5 лагерей «Спутников» с охватом 
57 человек. В отрядах проходили воспитание 42 учащихся СШ гор. Новополоцка. 

Оказана помощь 20 семьям инвалидов войны и труда. 
Перечислено за дни ударного труда – 5000 руб., за почетного бойца – 3000 руб., 

всего – 8000 руб. 
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ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 

 
Фотографии из альбома 

Александра Петровича Голубева,  
зам. декана радиотехнического факультета 

 
 
 

 

 
 

Члены Полоцкого зонального штаба ССО НПИ. 
Слева направо: 

Александр Петрович Голубев, командир; 
Надежда Дмитриевна Берестень, комиссар; 

Константин Викторович Градюшко, главный инженер 
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Члены Полоцкого зонального штаба ССО НПИ 



 254

 

 
 

Командиры ССО Полоцкой зоны 
 

 
 
 

В марше по улицам Верхнедвинска стройотрядовцы НПИ,  
работающие в Миорском районе 
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В марше по улицам Верхнедвинска стройотрядовцы НПИ,  
работающие в колхозе «Новый мир» Россонского района. 

Борисов В.Ф – командир  
 

 
 

 
 

Смотр-конкурс агитбригад 
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На смотре-конкурсе агитбригад стройотрядов Полоцкой зоны 
 
 

 

   
 
 

Стройотрядовцы в подшефном  
пионерском лагере имени Ф. Дзержинского 
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Грамота Александра Петровича Голубева 
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Удостоверение Александра Петровича Голубева 
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«Химик», 6 августа 1985 г. 
 

Комсомольская жизнь 

РАБОЧИЙ ПОЧЕРК СТУДЕНТОВ 
 

У лета много примет. Но среди них есть одна особенная, которую отмечают 
только наблюдательные люди. Это появление на улицах городов и сел юношей и 
девушек в форме студенческих отрядов. Значит, закончилась сессия в учебных 
заведениях, а пришедшие за ней каникулы для многих стали трудовым семестром. 

В шести районах Витебской области работают нынче студенческие строительные 
отряды политехнического института. Более 460 человек трудятся в сельской местности, 
прежде всего на возведении жилых домов, животноводческих комплексов, помогают 
сельчанам на полях и фермах. 

С первых дней трудового семестра в отрядах развернулось социалистическое 
соревнование, посвященное достойной встрече ХХVII съезда КПСС. Цель его ясна ка-
ждому: по-ударному выполнить поставленные задачи. Эффективность и качество рабо-
ты стали главной заповедью каждого бойца студенческого строительного отряда. 
Именно с таких позиций координирует свою работу руководство ССО «Орион», кото-
рый участвует в возведении объектов в колхозе «Новый мир» Россонского района.  

План освоения капиталовложений выполнен более чем на 20 тыс. рублей. А всего 
запланировано реализовать работ на сумму 33 тысячи рублей. Ребята работают  
с огоньком и комсомольским задором. Они не только стараются по-ударному выпол-
нять производственные задания, но и активно участвуют в общественно-политической 
и культурной жизни колхоза. «Фестиваль в Москве – фестиваль в каждом отряде» – 
этот девиз стал нынешним летом одним из главных в жизни студентов. Уже проведено 
немало интересных дел, посвященных всемирному форуму молодежи. 16 июля все 
бойцы «Ориона» отработали в фонд XII фестиваля молодежи и студентов в Москве.  

Дневной заработок был перечислен на счет фестиваля. Бойцы строительных отря-
дов института поддерживают и одобряют лозунг всемирного молодежного фестиваля – 
«За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!». 

Нынешний год – год 40-летия Великой Победы. Поколение, не знавшее войны, 
глубоко чтит память тех, кто погиб в грозные годы фашистского нашествия, тех, кто  
в трудную годину защищал нашу Родину от врага. Бойцы студенческого строительного 
отряда «Орион» взяли шефство над ветеранами, проживающими в деревне Селявщина. 
Они оказывают им помощь в трудовых делах. Интересно проходят встречи поколений, 
во время которых студенты узнают о военных годах из уст самих участников Великой 
Отечественной войны. В свою очередь юноши и девушки политехнического института 
рассказывают своим старшим товарищам о том, как учатся, работают, отдыхают.  
В Россонах состоялась эстафета памяти, в которой приняли участие бойцы «Ориона». 
Юноши и девушки посетили Россонский музей боевого содружества. 

Летний семестр студенчества – не только трудовой. Юноши и девушки политех-
нического института умеют интересно и разнообразно организовать свой досуг. В от-
ряде «Орион» есть своя концертная бригада, которая уже дважды выступала перед 
сельчанами. Вместе с молодежью хозяйства проведены две дискотеки. Четыре лекции, 
подготовленные бойцами стройотряда, с удовольствием прослушали жители колхоза 
«Новый мир». Не забыты и самые маленькие сельчане: при отряде работает лагерь 
«Спутник», составленный из числа детей местных жителей. 
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К осени в местах, где работали студенческие строительные отряды, появятся но-
вые объекты, возведенные руками юношей и девушек. На добрую память жителям 
сельской местности останутся многие дела, свершенные молодыми людьми в формен-
ных курках студенческих строительных отрядов. 
 

С. ЛУФЕРОВА, заместитель секретаря комитета комсомола  
политехнического института. 

 
 

«Химик», 3 октября 1985 г. 
 

НА УБОРКЕ – СТУДЕНТЫ 
 

В совхозе “Краснополье” работает студенческий сельскохозяйственный отряд 
машиностроительного факультета политехнического института. 

В его составе 60 человек, костяк которого составляют в основном первокурсники. 
Задача студентов – уборка урожая. Но непросто ее выполнить молодым ребятам и дев-
чатам, многим из которых нет и семнадцати лет. 

Молодой задор, хорошее настроение студентов и заботливый прием совхоза по-
могают ребятам успешно работать. Уже убрано более половины запланированного кар-
тофеля. Обычная норма выработки все эти дни составляла около 130 процентов. Хоро-
шо трудятся на сельхоработах Женя Пробойкина, Наташа Лапеко, Марина Ермак, Жан-
на Дудко, Виктор Шардыка, которые ежедневно собирают по 750 – 800 кг картофеля. 
Спасибо родителям, воспитавшим таких трудолюбивых молодых людей. 

Нет сомнения, что отряд выполнит и другую поставленную перед ним задачу – 
это отправка в Новополоцк 100 тонн картофеля. 
 

В. ДЕРИПАСКА,  
руководитель отряда, доцент НПИ 
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Студенты НПИ во время сельскохозяйственной работы 
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Студенты НПИ во время сельскохозяйственной работы 
 
 

   
 

 
 

Удостоверение Александра Николаевича Леоновича 
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«Химик», 7 декабря 1985 г. 
 

УРОКИ ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА 
 

Верхнедвинщина – край трудолюбивых, гостеприимных людей, которые прошли 
через огненные годы Великой Отечественной войны. В поселках и деревнях трудятся и 
живут ветераны партизанского движения придвинского края, бывшие фронтовики. О 
тех, кто погиб в годы военных лет, защищая Родину, рассказывают многочисленные 
памятники и обелиски. Студенческая молодежь верна их памяти. В числе обязонностей 
студентов – забота о благоустройстве священных мест. Этим они и занялись, как только 
приехали в хозяйства Верхнедвинского района на свой первый трудовой семестр. Они – 
это первокурсники строительного факультета НПИ. 

Юноши и девушки из 5-й и 6-й групп, которые направлялись работать в колхоз 
им. Жданова, назвали свой объект “Ждановец-85”. Это название они оправдали – 
трудились старательно, не считаясь со временем в любую погоду. Боевой настрой  
в отряде из 47 человек с первого дня умело поддерживали опытные педагоги, кандидат 
технических наук В.Е. Бекасов и доцент Ж.А. Хоминич. Однако не только 
добросовестным трудом отличились студенты-комсомольцы, которые жили в деревне 
Дубровы. Многими полезными делами закрепили они отношения с хлеборобами. А как 
благодарны юношам и девушкам колхозные ветераны, которым студенты помогли 
выкопать картофель, наколоть дров! 

В честь 40-летия Великой Победы будущие инженеры неоднократно выступали  
с концертами перед местными жителями. Студентка В. Парадник написала и прочла 
стихотворение, где есть такие слова: “…мы дети твои, дорогая деревня!”. Особенно 
волновались студенты перед заключительным выступлением. Однако концерт всем 
понравился. 

Погода в этом году не способствовала уборке урожая. Но студенты не пасовали 
перед трудностями. С первых дней находились они на картофельных участках, 
обслуживали разные сложные сельскохозяйственные агрегаты. Безостановочно шел 
государству “второй хлеб”, вовремя была завершена уборка льна, заготовлено 
достаточное количество кормов для ферм колхоза. 

Рядом со студентами всегда трудились и сельчане. Большинство из них – 
опытные наставники молодежи. Среди таких трудолюбивых и интетересных хочется 
отметить бригадиров Ф.С. Плющина, К.И. Дуброва, тракториста Н.И. Баруху, шофера 
Н.П. Лося. Вместе с ними работать легко, они всегда дадут совет, как и что сделать 
лучше, чтобы труд доставил удовольстие и не был утомительным. А сколько 
интересных историй рассказали бойцам отряда ветераны войны и труда З.И. Плющик, 
В.А. Костелецкий и другие. 

С большим уважением относились студенты к ветерану труда коммунисту  
Ф.С. Курашу, молодому председателю колхоза А.В. Лавриновичу, секретарю 
партийной организации колхоза З.В. Володенок. 

Значительную помощь в организации культурной жизни студентов оказывала 
заведующая сельской библиотекой Г.Ф. Макеенок. К их услугам всегда был широкий 
выбор художественной и технической литературы, периодических изданий. 

Деревня Сеньково. Центральная усадьба совхоза им. Симацкого. Здесь на уборке 
урожая трудились 46 студентов. Слажено, дружно работали первокурссники.  
В хозяйстве вовремя убран картофель, лен, кормовые культуры. Студенты-
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комсомольцы провели интересные встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны и семьями погибших воинов, помогли им в уборке урожая на огородах, 
заготовке топлива. Обновлено 11 памятников и обелисков. На нашем факультете очень 
дорожат благодарственным письмом, которое прислал директор совхоза Е.А. Мацулевич и 
секретарь парторганизации А.И. Тихонов. Большую воспитательную работу провели 
преподаватели Г.Д. Машковцев и М.А. Бабенко. 

Деревня Устье. Здесь центр колхоза им. Чапаева. По разным причинам не сразу 
наладилась работа в студенческом отряде первокурсников. Нашлись, к сожалению, 
студенты, которые работали без инициативы, высокомерно вели себя с местной 
молодежью, нарушали дисциплину. Комсомольские активисты с преподователями  
Г.П. Герасимович и В.В. Нестеренко быстро разобрались в обстановке и навели 
надлежащий порядок. Правда, студентов В. Батурина и В. Шалак пришлось отстранить 
от работы и привлечь к дисциплинарной ответственности. 

Добрыми наставниками и воспитателями стали здесь председатель колхоза  
А.В. Степанович и парторг В.В. Фесин. Они всегда находили время встретиться  
с молодежью, бывали на рабочих собраниях, планерках, в столовой. 

Студенты накопали 118 тонн картофеля, заготовили 306 тонн кормов, свыше  
300 тонн корнеплодов. Правление колхоза за высокие показатели в работе выдало 
денежные премии большой группе первокурсников, высказало в их адрес много теплых 
слов признательности. 

Немало достойных и трудолюбивых юношей и девушек в наших отрядах. Душой 
коллектива были командиры А. Гусаков, К. Кукор, В. Пашенко, К. Карпетьян, 
комиссары В. Крижановская, И. Кахадзе, И. Микилич, комсомольские активисты  
Е. Медведева, Ю. Витковский, Е. Пузанова, А. Веремьев, И. Голубева, Ю. Стародуб,  
Г. Мисник, А. Шорох, Ж. Янковская, С. Шутько, С. Мильченок, Л. Есепенок и многие 
другие. Они всегда показывали личный пример не только в труде, но и в отдыхе. Перед 
отъездом в институт студенты в один голос говорили сельчанам: “До новых встреч в 
1986 году!. 

Да и нам с Леонидом Степановичем Турищевым – деканом строительного 
факультета, с которым приходилось часто выезжать в сельхозотряды, очень повезло. 
Мы встретились и познакомились с чудесными трудолюбивыми людьми на славной 
верхнедвинской земле. 
 

А. КОРЖЕНКО,  
доцент, секретарь партийного бюро  
строительного факультета НПИ 
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1986 год 
 

 
 

ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 
 

Фотографии из альбома 
Александра Петровича Голубева,  

зам. декана радиотехнического факультета 
 
 

.  
 

Туристическая поездка в финляндию 
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Лучшие стройотрядовцы БССР на экскурсии по Ленинграду 
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Александр Петрович Голубев в Хельсинки 
 
 
 

      
 

Александр Петрович Голубев в Темпере 
 
 



 268

1987 год 
 

 
 

 
 

«Химик», 18 июня 1987 г. 
 

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ 
 

В нашем институте движение сту-
денческих строительных отрядов нача-
лось более 10 лет назад. За эти годы бой-
цы с эмблемой «НПИ» трудились во 
многих уголках Советского Союза и да-
леко за его пределами: Белоруссия, Мол-
давия, Якутия, Казахстан, Тюмень, Смо-
ленщина, Чехословакия, ГДР – такова 
география деятельности наших отрядов. 

Третий трудовой семестр, прежде всего, важное средство формирования органи-
заторских навыков, приобретения опыта работы с людьми, руководства трудовыми 
коллективами. И эти опыт и навыки необходимы будущим специалистам. Стройотря-
довцы принимают активное участие в операциях «Долг», «Память», шефствуют над 
памятниками и обелисками, оказывают помощь ветеранам и семьям погибших в Вели-
кой Отечественной войне. 

Стало традицией зачислять почетными бойцами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, революции, борцов за мир. Заработная плата, полученная на их имя, пере-
числяется в Советский фонд мира. Например, в 1987 году научно-производственный 
отряд «Ускорение» своими почетным бойцом зачислил американского астрофизика 
доктора Чарльза Хайдера. 

В последние годы стали традиционными связи студенческих строительных отря-
дов нашего института с колхозами и совхозами Витебской области.  

Ежегодно проходит формирование отрядов, оказывающих значительную помощь под-
шефным хозяйствам в сортировке зерна, заготовке кормов, уборке льна, картофеля, свеклы. 

Интернациональная сущность третьего трудового семестра ярко выражается  
в помощи, которую юноши и девушки оказывают народному хозяйству братских союз-
ных республик. Наши студенты принимали участие в строительстве завода «Атом-
маш», БАМа, работали на сборе в Молдавии. ССО «Белоруссия» трижды принимали 
участие в работе интеротряда им. Гагарина. 

Надолго запомнили интеротрядовцы фестивали дружбы, недели солидарности, 
спортивные мероприятия, встречи с космонавтами в Звездном городке. 

Ежегодно в конце трудового семестра подводятся его итоги. В 1986 году знаком 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в студенческих строительных отрядах» награждены 
студентка 5 курса Маргарита Нечай и заведующий лабораторией кафедры железобе-
тонных и каменных конструкций Григорий Калитуха, грамотами ЦК ВЛКСМ – Иван 
Наумович и Александр Булаев. 

В 1987 году у нас сформировано 18 студенческих строительных отрядов. Ребята 
будут работать во всех районах Витебской области, в г. Лангепас Тюменской области. 
Впервые в этом году у нас создан интернациональный отряд, в состав которого вошли и 
иностранные студенты, обучающиеся в институте. 

Третий трудовой семестр стал для студенческой молодежи настоящей школой 
коммунистического воспитания, идейной и трудовой закалки будущих специалистов 
народного хозяйства. 

 
Г. РОДИНА, заместитель секретаря комитета комсомола 
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1988 год  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Химик, 22 сентября 1988 г. 
 

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 
 

Плодотворным на добрые дела стал трудовой семестр для студентов поли-
технического института. 

Шестнадцать строительных отрядов работали на возведение объектов в шести 
районах Витебской области, Тюмени и Пскове. 375 представителей Новополоцка вне-
сли свой вклад в строительство жилых домов, зданий соцкультбыта, животноводческих 
ферм. В составе отрядов трудились одиннадцать иностранных студентов из стран Ла-
тинской Америки, Африки, Ближнего востока. Свободный студенческий строительный 
отряд освоил свыше миллиона рублей капиталовложений. В прошлом году эта цифра 
составляла 740 тысяч рублей. Студенты провели также большую общественно-
политическую работу. 

Отряд «Эврика» спроектировал культурно-спортивный центр в совхозе «Озерцы» 
Глубокского района, а в летний период вел его строительство. Освоено 137 тысяч руб-
лей капиталовложений. Командир отряда – Сергей Шендель. На 140 и 145 тысяч руб-
лей выполнили объем работ «Горизонт» и «Строитель». Этими отрядами руководили 
Иван Иванов и Игорь Попков. 

Отряд «Радуга» решил трудиться безвозмездно. Заработанные деньги ребята пе-
речисли в фонд строительства в Минске памятника воинам-интернационалистам. 

В составе стройотрядов политехнического института были и подростки, над кото-
рыми студенты взяли шефство. 34 школьника вместе с бойцами ССО прошли трудовую 
закалку третьего семеcтра. 

 

А. НЕСТЕРЕНКО,  
секретарь комитета комсомола НПИ 
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Активисты-стройотрядовцы А. Борисов и Алла Янковская (Волик). 
1 мая  

 
ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 

 

Фотографии из альбома семьи Пивоваровых 
Светланы Ивановны, председателя профкома сотрудников  

и Владимира Валентиновича, технолог объектов пароснабжения  
производства № 7 “Энергоснабжение и очистные сооружения” ОАО “Нафтан” 
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Из надписей на память: 
Единственный и неповторимый наш командир! 

Мы были очень счастливы под твоим непосредственным руководством под-
нимать отсталое сельское хозяйство совхоза им. Кульнева. И если когда-нибудь 
ещё Родина позовет тебя на подвиг, помни, что мы всегда с тобой! 

Ира и Лариса. 
29. 08. 88 г. 

Живи, умей всё пережить 
Печаль и радость и тревогу. 
Умей страдать, умей любить, 
Умей идти своей дорогой. 

Боровицкая Анжела (твой комиссар) 
 

Светка – ты самый лучший командир! 
Оставайся всегда такой. Всего тебе самого-самого лучшего. Будь счастлива! 
 

Чуек Т.В., Шайтор И.В. 
29. 08. 88 г. 
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1988 август ЛСО «Ровесник» Командир Пивоварова Светлана  
(в центре) гр.86-ТВ-1 Слева Быкова Ирина гр.86-ТВ-1 
Справа воспитанница интерната Наташа Матросова 

 

 
 

1-й курс ЛСО “Ровестник” д. Селище Ушачский район, 1987 г. 
Бойцы стройотряда гр 86 ТВ-1 Пивоварова Светлана, Быкова (Гейко) Ирина 
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ЛСО ”Ровестник” в деревне Дерновичи Верхнервинский район  
25 девушек ИСФ из гр. 86 ТВ-1,2,3, гр. 87 ТВ-1,2 

 

 
 

Бойцы линейного студенческого отряда  
«Ровесник» санитарно-технического факультета  

гр.86-ТВ-1,2,3 и гр.87-ТВ-1,2  
в д.Дёрновичи Верхнедвинского района,  

командир Пивоварова (Савчик) С.И. (в нижнем ряду третья),  
комиссар Боровицкая Анжела (в верхнем ряду третья) 
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1989 год 
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1990 год 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тюменская область г. Нижневартовск,  
Бойцы стройотряда Пивоваров Владимир (86 ТВ),  
Сеньшов Виктор и Селезнев Анатолий (88 ТВ-2). 

Строим газопровод и школу 
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Бойцы стройотряда после работы 
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1991 год 
 

 
 

 

 
 

20 лет спустя… 
Встреча первых выпускников НФБТИ 

 
 

Бывшие стройотрядовцы: 
Василий Васильевич Бозылев (1-й ряд в центре) 

Валерий Евгеньевич Садохо (2-й слева в последнем ряду) 
Михаил Николаевич Хаустович (крайний справа в последнем ряду) 
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