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В сентябре 2019 года исполняется 55 лет Белорусскому торгово-экономическому университету по-
требительской кооперации. На всех этапах становления и развития учреждения высшего образова-
ния одной из важнейших задач была не только подготовка студентов как высококвалифицирован-
ных специалистов для системы потребительской кооперации и других отраслей народного хозяйства 
страны, но и формирование в них высокоразвитой личности, патриота и гражданина. Важнейшая 
роль в этом процессе отводилась общественным организациям. История деятельности партийной 
организации, вузовского комсомола, студенческого профкома, других органов самоуправления – ог-
ромный, практически малоисследованный пласт в 55-летней истории ГКИ-БТЭУ. В статье автор, 
как активный участник общественной жизни вуза с 1980 года по настоящее время, предпринимает 
попытку проанализировать лишь некоторые важные, на его взгляд, вехи и события молодежного 
движения в ГКИ-БТЭУ. Автор надеется, что данная публикация положит начало воссозданию мак-
симально полной исторической картины молодежной жизни и молодежного движения в универси-
тете, имеющих большие традиции. В статье использованы документы и фотографии из личного ар-
хива автора, также И. Урецкой (Степаньковой), В. Ф. Шейко. 
 
In September 2019 year we mark 55 anniversary of Belarusian Trade and Economic University of Con-
sumer Cooperatives. At all stages of formation and development of the institution of higher education one 
of the most important tasks was not only to prepare students as qualified specialists for the system of con-
sumer cooperatives and other branches of national economy, but to form them as a highly developed per-
sonality, Patriot and citizen. In this process the crucial role was played by public organizations. The history 
of the party organization of the University, student Trade-Union Committee of the Komsomol and other 
self-governing bodies is a huge, almost understudied plast in 55-year history of GCI-BTEU. In the article, 
the author, as an active participant in public life of the University from 1980 onwards, attempts to analyze 
only some important, in his view, the youth movement and events in GCI-BTEU. The author hopes that this 
publication will begin to rebuild the fullest historical pattern of youth life and youth movement at the Uni-
versity having great traditions. The article used documents and photographs from the author’s personal ar-
chive. 
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Введение 
Молодежное движение, в том числе и студенческое, любой страны развивается в контексте 

реализуемой государством идеологической доктрины. В СССР это была марксистско-ленинская 
идеология, разработка и реализация которой проводилась под руководством единственной в 
стране политической партии – КПСС, которая была, согласно Конституции Советского Союза, 
руководящей и направляющей силой советского общества. Основные положения государственной 
молодежной политики и требования к молодому поколению страны Советов были закреплены в 
Кодексе молодого строителя коммунизма. Официальным помощником и резервом правящей Ком-
мунистической партии Советского Союза являлся Ленинский комсомол – ВЛКСМ, а в Белорус-
ской ССР – один из его отрядов – ЛКСМБ. В условиях советской номенклатурной системы фор-
мирования руководящих кадров всех уровней комсомол выступал в качестве главного кадрового 
источника. У советской молодежи именно в комсомольском возрасте закладывались главные 
идеологические ценности. 

В современной Республике Беларусь также осуществляется государственная молодежная 
политика, имеющая много направлений реализации. Комсомол Беларуси, имевший разные названия 
(ЛКСМБ, БПСМ, БРСМ), остается лидером среди молодежных организаций страны. 
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В статье, посвященной 55-летию БТЭУ, предпринята попытка показать некоторые направ-
ления деятельности вузовского комсомола, студенческого профсоюза, органов студенческого са-
моуправления, студенческого молодежного клуба в 1980-х – начале 2000-х годов. До 1991 года мо-
лодежная политика осуществлялась под руководством не только администрации института и 
университета, но и партийно-комсомольских органов. 

 
Начало истории ГКИ-БТЭУ было положено решением об открытии в г. Гомеле в двухэтаж-

ном здании по улице Лещинской, 2 у Мохова переезда учебно-консультационного пункта МКИ. 
Руководителем Гомельского учебно-консультационного пункта (УКП) МКИ с 1964 по 1968 год 
являлся Г. Н. Рюмко. Вместе с ним 1 сентября 1964 года к работе в УКП приступила секретарь-
методист В. А. Лесикова. Таким образом, в штат УКП входило первоначально только 2 работника. 

Первые преподаватели УКП приглашались для работы со студентами из Гомельского педин-
ститута им. В. П. Чкалова (канд. ист. наук И. И. Парфенов, канд. экон. наук Н. Н. Майоров), Го-
мельского кооперативного техникума (Л. И. Мерабишвили, Г. С. Заболотная), системы Гомельско-
го облпотребсоюза (М. Р. Кизев, С. С. Селицкий, А. А. Синкевич) и в штат УКП не входили, тру-
дились по совместительству. Согласно уставу ВЛКСМ, создание первичной комсомольской 
организации возможно при наличии не менее трех комсомольцев. Поэтому на первых порах моло-
дежных организаций в Гомельском УКП МКИ не было. Но в сентябре 1968 года был упразднен 
Минский УКП МКИ. Его штатные единицы секретаря, методиста и нескольких преподавателей 
передавались в штат Гомельского заочного факультета МКИ, образованного с 1 сентября 1968 го-
да на базе УКП. Деканом факультета на Совете МКИ был избран кандидат исторических наук 
И. И. Парфенов. Руководитель Гомельского УКП Г. Н. Рюмко на протяжении ряда лет являлся за-
местителем декана по учебной и воспитательной работе. 

 

    
 

И. И. Парфенов и Г. Н. Рюмко 
 
При их активном участии и создавались первые молодежные организации Гомельского фа-

культета и филиала МКИ. В число штатных работников факультета первыми были зачислены пре-
подаватели доцент И. Л. Грунфест, В. И. Бизюк, О. И. Крук, Г. С. Лапицкий, А. П. Кохно, 
В. И. Горячко, Г. С. Глускер, а также методисты В. Ф. Швиденкова и А. И. Бизюк. Стала увеличи-
ваться численность преподавателей и технических работников. Из их числа были позже назначены 
кураторы студенческих групп, они стали участниками формирования комсомольско-молодежного 
актива будущего вуза, тесно сотрудничали с этим активом. А. П. Кохно возглавит партийную ор-
ганизацию института. 

Из числа молодых работников Гомельского факультета МКИ в конце 1968 года была создана 
первичная комсомольская организация. На момент ее регистрации ул. Лещинская входила в так 
называемый район Залиния, являвшийся частью Железнодорожного района г. Гомеля. Советского 
района тогда еще не было. Вновь созданная комсомольская организация Гомельского факультета 
МКИ относилась к Железнодорожному райкому комсомола. Сведения о ее работе не сохранились. 
Примерно в это же время была создана и профсоюзная организация факультета. 

Именно на рубеже 1960–1970 годов были заложены основы общественно-политической рабо-
ты и системы нравственного воспитания в коллективе преподавателей и студентов Гомельского 
факультета и филиала МКИ. 
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Внутренний двор и вид корпуса № 2 по ул. Лещинской, 2 в г. Гомеле, с которым связаны 
начало становления будущего университета и зарождение его молодежных объединений 

 
Новый этап истории молодежных объединений будущих института и университета связан 

с принятием решения об открытии на базе Гомельского факультета МКИ дневного отделения. 
В сентябре 1973 года к занятиям в здании на Лещинской приступил 61 студент-бухгалтер. К ок-
тябрю большинство прибывших на учебу студентов стали на комсомольский учет, и была создана 
студенческая первичная комсомольская организация. 

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 28 декабря 1973 года была образована новая, 
четвертая административно-территориальная единица г. Гомеля – Советский район, в состав кото-
рого вошла и улица Лещинская. С 1974 года партийная и комсомольская организации Гомельского 
факультета МКИ относились соответственно к Советскому райкомам КПБ и ЛКСМБ. Это обстоя-
тельство имеет важное значение, так как общественная жизнь учреждения образования и его об-
щественных организаций теперь была связана уже не с Железнодорожным районом, а новым – 
Советским. 

В 1974 году численность комсомольской организации увеличилась в связи с приемом студен-
тов дневной формы обучения на специальность «Экономика торговли». В 1975 году прирост ком-
сомольцев составил еще 105 человек за счет набора студентов-дневников на две товароведные 
специальности. Распоряжением Правления Центросоюза СССР № 156 (п. 4) 4 сентября 1975 года 
Гомельский факультет МКИ получил статус филиала МКИ. Одновременно были созданы два фа-
культета: товароведно-экономический и заочный. В октябре 1977 года деканом товароведно-
экономического факультета, где обучались студенты дневной формы получения образования, был 
избран Владимир Петрович Потапенко. До этого, с апреля 1976 по март 1977 года обязанности де-
кана исполняла С. Н. Виноградова. На них легла большая доля всей работы со студенческой моло-
дежью. К этому времени в состав первичной комсомольской организации филиала входило при-
мерно 400 студентов и молодых сотрудников. Все студенты являлись членами ВЛКСМ. В доку-
ментах при поступлении в вуз обязательно указывалось членство в КПСС и комсомоле, 
отражалось участие в общественной жизни в предшествующий период. Секретарь комсомольской 
организации в обязательном порядке являлся членом приемной комиссии. После создания в 
1975 году Гомельского филиала МКИ был создан его Совет, а также советы факультетов. В Совет 
филиала и совет товароведно-экономического факультета входил секретарь комсомольской орга-
низации. Эта практика существовала до распада СССР. 

Для руководства комсомольской организацией были сформировано сначала комсомоль-
ское бюро факультета, а затем филиала. К сожалению, архивных материалов о работе моло-
дежных организаций Гомельского факультета и филиала МКИ пока не найдено. В этот период 
комсомол будущего вуза возглавляли Юрий Наливайко, Мария Стока, затем Александра Ива-
новна Харахнова, которая имела уже статус освобожденного секретаря комитета комсомола, 
т. е. была работником Советского райкома ЛКСМБ г. Гомеля. Все комсомольские секретари 
были студентами дневной формы получения образования и хорошо знали своих коллег по уче-
бе и общественной работе. 

В октябре 1975 года в Гомельском филиале МКИ был образован факультет общественных 
профессий (ФОП), деканом которого стал обществовед Анатолий Леонидович Тейкин. Работа велась 
на общественных началах. Слушателями ФОП одновременно являлись примерно 100–160 студен-
тов дневной формы обучения. В 1975 году было положено начало кураторской работе. За каждой 
группой был закреплен преподаватель, работавший в тесном контакте со старостой, комсомольско-
профсоюзным активом и деканатом. С 1978 года в филиале стала внедряться практика проведения 
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месячников политико-воспитательной работы кафедр в общежитии. Несколько модернизировав-
шись, она сохранилась до наших дней. 

В 1976 году, с целью усиления патриотического воспитания студенчества и в связи с прибли-
жавшимся 60-летием Октябрьской революции, по инициативе партбюро и комитета комсомола 
был создан «Клуб боевой и трудовой славы». Ветераны, комсомольская организация и библиотека 
проводили совместные мероприятия, военно-патриотические походы, собирали материал о героях 
и полководцах Великой Отечественной войны, создали Книгу памяти. В это же время при ФОП 
был организован «Университет культуры», а на факультетах стали действовать «Лектории нравст-
венного воспитания». 

Основными направлениями комсомольской 
работы были идеологическая и воспитательная, 
проведение Ленинского зачета, участие в охра-
не общественного порядка, стройотрядовское 
движение, развитие художественной самодея-
тельности, шефская помощь сельскому хозяй-
ству, занятия спортом и пропаганда здорового 
образа жизни. Выпускалась стенгазета «Комсо-
молец». Она видна на фотографии встречи ди-
ректора Гомельского филиала МКИ доцента 
И. И. Парфенова и первого заведующего ка-
федрой общественных дисциплин доцента 
А. Н. Дмитренко, размещенной выше. Оба яв-
лялись участниками Великой Отечественной 
войны, фронтовиками, имели боевые награды и 
большой опыт воспитательной работы с моло-
дежью. А. Н. Дмитренко принимал участие в 
освобождении г. Гомеля от немецко-фашист- 
ских захватчиков в ноябре 1943 года. 

С 1978 года в вузах СССР началось вне-
дрение общественно-политической практики 
студентов (ОПП). Ее идеологическую основу 
составили главные принципы Кодекса строителя коммунизма, включенного в Программу КПСС, 
принятую ХХII съездом КПСС в 1961 году. ОПП была основана на комплексном подходе, вклю-
чала в себя все направления и формы идеологической и воспитательной работы с молодежью в 
эпоху строительства коммунистического общества. Итоги участия студента в ОПП учитывались 
при сдаче «Ленинского зачета» в комсомольской организации, на зачете в комиссии по ОПП, 
а также при сдаче государственного экзамена по научному коммунизму. 

В апреле 1979 года в Гомельском филиале 
МКИ был создан Совет по ОПП, а на факульте-
тах – комиссии по ОПП. Непосредственная ор-
ганизация работы по проведению ОПП, прием 
зачетов были поручены преподавателям-
обществоведам, которые распоряжением дирек-
тора филиала были закреплены за факультета-
ми. В большинстве случаев при проведении 
ОПП преподаватели тесно сотрудничали с ком-
сомольскими и другими общественными орга-
низациями. В разные годы эффект от проводи-
мой работы был не одинаков. Это зависело от 
многих факторов: контингента студентов, опыта преподавателей, степени сотрудничества участ-
ников организации ОПП, уровня подготовки комсомольско-молодежных лидеров. В ряде случаев 
ОПП проводилась формально. Но в целом ОПП способствовала вовлечению студенческой моло-
дежи и молодых сотрудников учебного заведения в активную общественную жизнь, формирова-
нию лидерских качеств и навыков организаторской работы. Эти качества были необходимы выпу-
скникам вуза, распределявшимся в те годы на высокие должности в систему потребительской коо-
перации. 

 

Директор Гомельского филиала МКИ Парфенов Иван 
Илларионович (выступает) и заведующий кафедрой 

общественных дисциплин Дмитренко Андрей Никитович 
во время встречи с комсомольским активом учебного 
заведения (1978 год, г. Гомель, актовый зал корпуса 

по ул. Лещинской, 2) 

Значки ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет» и «Ударник» 
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Председатель ГЭК, главный бухгалтер Гродненского облпотребсоюза З. Б. Кузьма 
и старший преподаватель ГКИ О. В. Уханова со студентами-бухгалтерами, 

успешно сдавшими зачет по ОПП и госэкзамен (1985 год) 
 
Началось активное строительство студенческого городка для будущего самостоятельного вуза 

системы Центросоюза СССР. Он был размещен на западной окраине Гомеля в Советском районе 
возле деревни Давыдовка, между проспектом Октября и Речицким шоссе (ныне проспект Речиц-
кий). В декабре 1974 года там было закончено строительство первого объекта – 9-этажного обще-
жития по проспекту Октября, 52 на 537 мест. К нему примыкало двухэтажное здание столовой, 
имевшее переход на уровне второго этажа из общежития. 

В сентябре 1978 года состоялась сдача в эксплуатацию учебного корпуса по проспекту Ок-
тября с библиотекой и поточными аудиториями. В последующие годы студгородок рос: появились 
пристройка к корпусу, новая столовая, спортивный корпус, дворец культуры, жилищный студен-
ческий комплекс из трех 12-этажных общежитий, получивших название «копейки». 

Студенты принимали активное участие в строительстве. Были попытки оформить участие 
комсомольцев-студентов в строительных работах как стройотрядовское движение, однако этому 
противились подрядные организации и помощь студентов была в основном безвозмездной. Чаще 
всего выходили работать группами, во главе со старостой. 

В сентябре 1978 года проректором по учебной работе МКИ, отвечавшим за подготовку Го-
мельского филиала к реорганизации в самостоятельный вуз, стал профессор Николай Петрович 
Писаренко. Вместо упраздненного осенью 1978 года товароведно-экономического факультета бы-
ли созданы два новых – экономический (декан В. И. Горячко) и товароведный (декан В. П. Пота-
пенко). Соответственно произошло деление и студенческих молодежных организаций: комсо-
мольской, студпрофкома и студсовета. Произошла также реорганизация кафедр, число которых 
увеличилось, и их закрепление за созданными факультетами. 

В январе 1979 года директор Гомельского филиала МКИ И. И. Парфенов перешел на долж-
ность декана заочного факультета, а в декабре 1979 года освободившуюся должность временно, до 
открытия самостоятельного вуза, заняла Галина Витальевна Сенчук (ныне Круглякова). 

 

    
 

Вид студенческого общежития по просп. Октября, 52 
после завершения строительных работ (1975 год) 

Учебный корпус № 1 в апреле 1980 года (фото автора)
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К 1 января 1980 года завершился процесс создания 
Гомельского кооперативного института как самостоятель-
ного вуза на белорусской земле. Его первым ректором стал 
профессор Писаренко Николай Петрович, проработавший 
в этой должности до января 1996 года. 

К торжествам, связанным с открытием института, бы-
ло решено изготовить памятные значки. В объявленном 
конкурсе на их изготовление, а также в оборудовании 
стендов, фотовитрин, стенгазет участвовали и студенты-
комсомольцы.  

Автору статьи, прибывшему на работу в ГКИ вскоре 
после его открытия, довелось в 1980 году выполнять пору-
чение ректората, связанное с изготовлением для руково-
дства Международного кооперативного альянса (МКА) цветных слайдов с видом института, его 
аудиторий, материально-технической базы, учебного процесса. В аудитории 2-2, оборудованной 
под кабинет марксистско-ленинской философии, была сделана одна из сохранившихся фотогра-
фий. За автором статьи вторая слева – студентка ГКИ Лебедева Светлана Николаевна, ныне ректор 
университета, доктор экономических наук, профессор. 

 

    
 

День знаний в ГКИ 1 сентября 1981 года. Знаменосец Ф. Котченко, внук известного 
белорусского кооператора, Героя Советского Союза Котченко Федора Петровича 

 

                     
 

Памятная доска 
первому ректору ГКИ 

профессору Н. П. Писаренко 

Одна из фотографий с видом учебной аудитории ГКИ, 
сделанная по заказу Центросоюза СССР в 1980 году 

для руководства МКА 
 
Произошли важные перемены и в молодежном движении института. В связи с ростом чис-

ленности комсомольской организации вуза ей были предоставлены права райкома. Комитет ком-
сомола института имел должность освобожденного секретаря (им являлась выпускница вуза Ха-
рахнова Александра Ивановна), сектор учета комсомольцев с освобожденным работником Скач-
ковой Натальей Алексеевной, а также свою печать, бланки комсомольских билетов, право 
принимать в ряды ЛКСМБ новых членов. Секретарь комитета комсомола вуза фактически имел 
тройное подчинение: он был в штате Советского райкома ЛКСМБ г. Гомеля и получал там зара-

Памятные значки участникам открытия 
Гомельского кооперативного института 

Центросоюза СССР 
(январь 1980 года, г. Гомель) 
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ботную плату, выполнял все поручения вышестоящего органа, что предусмотрено Уставом 
ВЛКСМ, одновременно он был членом Совета института, входил в состав ректората и фактически 
подчинялся также и их решениям. Кроме того, в институте коммунисты были объединены в пер-
вичную партийную организацию во главе с партбюро, которое до создания парткома и введения 
освобожденной должности секретаря парткома, возглавлял заведующий кафедрой высшей мате-
матики, доцент Кохно Александр Павлович. Вузовский комсомол как резерв и помощник партии 
работал под руководством партбюро, а секретарь комитета ЛКСМБ института, как правило, был 
членом партбюро. Кроме того, в части формирования, обучения и обеспечения работы студенче-
ских строительных отрядов, а эта работа в учебных заведениях велась фактически непрерывно, 
секретарь комитета комсомола вуза напрямую подчинялся областному штабу студенческих отря-
дов Гомельского обкома ЛКСМБ. Такая сложная система подчинения, не всегда совпадавшие ин-
тересы и цели названных структур, личные качества их руководителей, иногда даже негласное со-
перничество, порождали дополнительные трудности в работе вузовского комсомола и его руково-
дства. Пожалуй, этим можно объяснить уход с должности секретаря комитета комсомола ГКИ 
в 1981 году А. И. Харахновой, перешедшей на работу в Гомельский облпотребсоюз. 

Дополнительные сложности в организации комсомольской работы со студенческой молоде-
жью создавал проводившийся в БССР по инициативе ЦК ВЛКСМ Советского Союза так называе-
мый эксперимент по организации учета комсомольских кадров. Его суть заключалась в том, что 
студент-комсомолец выбывал после завершения вуза из комсомольской организации, но не сни-
мался с комсомольского учета до тех пор, пока не приходил запрос на его документы с места ра-
боты. Студенты ГКИ после окончания института распределялись по всей зоне обслуживания ин-
ститута, включавшей БССР, три республики Прибалтики, Псковскую, Новгородскую, Ленинград-
скую, Смоленскую, Брянскую, Калининградскую области, Карельскую АССР, Черниговскую 
область УССР. Многие девушки выходили замуж и перераспределялись в другие регионы СССР, 
находились в декретном отпуске по уходу за ребенком и не становились на временный комсо-
мольский учет по новому месту пребывания и работы. Комитет комсомола ГКИ должен был их 
найти и добиться любой ценой постановки на учет на новом месте. Еженедельные планерки в Со-
ветском райкоме ЛКСМБ начинались, как правило, с отчета секретарей комитетов комсомола о 
ходе этого эксперимента. Это яркий пример чрезмерной заорганизованности комсомольской рабо-
ты советского периода. В комсомольской организации ГКИ это привело к увольнению по собст-
венному желанию заведующей сектором учета Н. А. Скачковой. Ее сменила выпускница институ-
та Байзат Лилия (в замужестве Емельянова). 

С сентября 1981 года, в связи с уходом на практическую работу А. И. Харахновой, по реше-
нию ректората и партбюро института комсомольскую организацию вуза с правами райкома воз-
главил А. Н. Аксенов. В 1975–1980 годах он являлся студентом исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Во время учебы был членом комитета комсомола и профкома историческо-
го факультета, руководителем студенческой лекторской группы и Школы молодого лектора, заве-
дующим сектором военно-патриотического воспитания, заместителем секретаря комитета комсо-
мола факультета по организационной работе. В студенческие годы закончил Университет мар-
ксизма-ленинизма при Московском горкоме КПСС по специальности комсомольская работа и 
получил высшее политическое образование. Являлся членом Всесоюзного общества «Знание». 
В 1980 году он был распределен во вновь созданный Гомельский кооперативный институт на ка-
федру истории КПСС. По просьбе ректора Н. П. Писаренко приступил к работе в ГКИ с 26 июня 
1980 года в должности и. о. заведующего лабораторией технических средств обучения (ТСО), 
а в январе 1981 года был переведен заведующим кабинетом кафедры истории КПСС. После при-
бытия в ГКИ тесно сотрудничал с комсомольским активом вуза. 
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Кандидатура на должность секретаря вузовского 
комсомола согласовывалась в обязательном порядке в 
комсомольских и партийных органах – райкоме ЛКСМБ 
и КПБ Советского района, Гомельский горком ЛКСМБ 
и КПБ, Гомельском обкоме ЛКСМБ и у секретаря ЦК 
ЛКСМ Белоруссии. Кроме того, проводилась специаль-
ная проверка, как тогда говорили, компетентных орга-
нов. Ее проходили все лица, выдвигавшиеся на так на-
зываемые «номенклатурные должности». Обязательным 
требованием к освобожденному секретарю комитета 
комсомола вуза было также членство в КПСС. Вся про-
цедура с утверждением была завершена к январю 1982 
года. 

В новых условиях были проведены значительные 
преобразования. Численно увеличился состав комитета 
комсомола института, что отражало расширение на-
правлений его деятельности. Появился сектор военно-
патриотической работы, комсомольский оперативный 
отряд дружины (КООД), студенческая лекторская груп-
па, Совет отличников. Была создана комсомольская ор-
ганизация преподавателей и сотрудников. Улучшилось 
качество организационной работы. Расширились кон-
такты с комитетами комсомола других кооперативных 
вузов системы Центросоюза. Практиковался обмен опы-
том комсомольско-молодежной работы с комсомольской 
организацией МКИ, ЛТЭИ. С комитетом комсомола исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова был заключен договор о сотрудничестве. Аспиранты истфака, В. М. Зайцев 
и С. И. Харламов, возглавлявшие спортивно-массовый сектор и школу молодого лектора в своей 
комсомольской организации, побывали в ГКИ. 

Резко возрос уровень работы штаба трудовых дел (ШТД), занимавшегося формированием и 
подготовкой летних и осенних студенческих отрядов. С октября по май ежегодно все студенты-
стройотрядовцы проходили в вузе учебу по технике безопасности, с учетом их специальности в 
трудовом семестре, и сдавали экзамен комиссии во главе с техническим инспектором облсовпрофа 
Лесниковым В. А. Велась подготовка командиров, комиссаров, бригадиров, агитаторов, по другим 
специальностям строительного и сельскохозяйственного направлений. Наиболее успешным в ис-
тории студотрядовского движения ГКИ стал ССО «Аргонавты» товароведного факультета, рабо-
тавший на протяжении многих лет в Тюмени, на Псковщине, в других регионах СССР. 

 

   
 

Начальник ШТД комитета комсомола института В. Я. Маркелевич принимает рапорт 
командиров ССО о готовности к началу летнего трудового семестра 1982 года.  
Торжественный подъем флага в месте дислокации летнего ССО ГКИ (1982 год) 

 
Ежегодно в День знаний на торжественной линейке стало традицией вручать первокурсникам 

не только символические ключ от знаний и зачетную книжку, но и стройотрядовский мастерок. 

Приглашение для участия в отчетно-
выборной комсомольской конференции 

исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова (октябрь 1984 года) 
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Торжественное вручение студенту-первокурснику 
стройотрядовского атрибута – мастерка на Дне 

знаний 1983 года. Во втором ряду слева направо: 
проректор по учебной работе А. И. Иванов, 

зав. кафедрой технологии торговых процессов 
С. Н. Виноградова, декан экономического факуль-
тета В. И. Горячко, ректор института Н. П. Писа-

ренко, методист студенческого молодежного клуба 
Т. Н. Михневич. У микрофона – секретарь 
комитета комсомола ГКИ А. Н. Аксенов 

Научный студенческий отряд кафедры продтоваров 
во время работы. Руководитель – канд. биол. наук, 

доцент Д. А. Орехов, зав. кафедрой – доцент Л. А. Галун. 
Вторая слева – зам. секретаря комитета 

комсомола товароведного факультета Строк Елена 

 
С учетом специфики вуза, в начале 1980-х годов была заложена практика создания научных 

студенческих отрядов. Научное руководство ими осуществляли доценты И. М. Миронович (на ба-
зе Гомельского химзавода и Белорусского менделеевского общества), доцент Д. А. Орехов (иссле-
дование биопрепаратов) и другие ученые вуза. 

 

      
 

Проректор по учебной работе Серкебаев Макатай Хусаинович и секретарь комитета комсомола института 
А. Н. Аксенов в президиуме Первой отчетно-выборной комсомольской конференции ГКИ (ноябрь 1982 г.). 

Вручение комсомольских наград 
 

К уже работавшему комсомольскому активу добавилась молодежь. Большинство членов ко-
митета комсомола института, экономического и товароведного факультетов, участвовавших в 
комсомольской работе первой половины 1980-х годов, получили большой опыт общественной ра-
боты и впоследствии сделали блестящие служебные карьеры. Начальник ШТД комитета ЛКСМБ 
института Валигурский Дмитрий Иванович закончил аспирантуру, защитил кандидатскую и док-
торскую диссертацию, является заведующим кафедрой Российского университета кооперации и 
успешным бизнесменом. Командир КООД института, затем заместитель секретаря комитета ком-
сомола по организационной работе Рыльков Анатолий Владимирович стал председателем райпо-
требсоюза, а затем главой администрации Климовского района Брянской области. Командир КООД 
Горчанюк Роман Васильевич работал председателем райпотребсоюза, а затем возглавлял Брест-
ский облпотребсоюз. Секретарь комитета комсомола товароведного факультета Железко Алек-
сандр Алексеевич работал первым заместителем председателя правления Гомельского облпотреб-
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союза, заместителем председателя правления Витебского облпо-
требсоюза, а в настоящее время возглавляет крупную торговую 
фирму «Ника» на Витебщине. 

Заместитель секретаря комитета комсомола Кожемякина 
Татьяна трудилась секретарем Стародорожского райисполкома. 
Секретарь комитета комсомола экономического факультета Сте-
панькова (Урецкая) Ирина многие годы преподает в одном из 
колледжей г. Речицы. 

В начале 1982 года была создана комсомольская организа-
ция преподавателей и сотрудников. Через два года она уже на-
считывала более 150 комсомольцев. Поскольку на экономиче-
ском факультете, превышавшем товароведный по численности 
студентов, для получения еще одной ставки освобожденного 
комсомольского работника не хватало около 50 человек, в 1982 го-
ду комсомольцев, работавших в институте на двух факультетах и 
в других структурных подразделения, передали в состав комите-
та комсомола экономического факультета. С января 1983 года 

Советский райком ЛКСМБ ввел в комсомольской организации ГКИ, имевшей права райкома, еще 
одну ставку – секретаря комитета комсомола экономического факультета. На эту должность при-
шла Ткач Елена Романовна. Численность освобожденных комсомольских работников в ГКИ дос-
тигла исторического максимума – 3 человек. Общая численность комсомольцев в ГКИ превышала 
1 630 человек. Для справки: некоторые сельские райкомы комсомола Гомельской области того 
времени имели меньшую численность. Комитет комсомола института располагался на четвертом 
этаже в кабинете 4–6 (ныне кабинет отдела кадров). 

В общежитии ГКИ по проспекту Октября на трех нижних этажах размещались служебные 
помещения и проживали преподаватели и сотрудники института. Этажи выше третьего занимали 
студенты. Южное крыло, со стороны Давыдовки, было отдано товароведному факультету, север-
ное, обращенное к корпусу и библиотеке института, – экономическому факультету. Студенты про-
живали в помещениях блочного типа, в каждом из которых было четыре комнаты, общий коридор 
с двумя умывальниками, душевым помещением и санузлом. Две комнаты были рассчитаны на чет-
верых проживающих студентов, две другие – на двух. Таким образом, в одном блоке проживало 
12 человек. Каждое крыло этажа имело общую кухню с газовыми плитами и комнату для стирки. 
На каждом этаже между двумя крыльями здания находился хорошо освещенный холл, где отды-
хали студенты и занимались самоподготовкой. В выходные дни там организовывались танцы и 
другие мероприятия. Контакты между студентами факультетов были всегда тесными. Часто они 
встречались только вечером в общежитии, так как занятия товароведов в основном проходили в 
корпусе № 2 по ул. Лещинской и добираться туда и обратно было непросто. Экономисты и бух-
галтеры учились преимущественно в главном корпусе, т. е. рядом с общежитием. 

Всем студентам мест в общежитии не хватало. Многие иногородние проживали на съемных 
квартирах. Ежегодно деканаты с участием представителей комитета комсомола, студенческого 
профкома и студсовета факультета распределяли места в общежитии. Учитывались материальное 
положение семьи студента, его успеваемость, участие в общественной жизни, имевшиеся поощре-
ния и факты нарушения дисциплины. Существовала специально разработанная шкала в баллах, 
с помощью которой оценивался каждый из перечисленных критериев для всех претендентов на 
получение места в общежитии. При равном количестве баллов решающее слово зависело, как пра-
вило, от комитета комсомола. За грубые нарушения порядка в общежитии предусматривалось вы-
селение. Такое решение принималось комитетом комсомола, студпрофкомом и студсоветом кол-
легиально, а затем передавалось в деканат. Желание получить место в общежитии и стипендию 
для большинства студентов было одним из важнейших стимулов хорошей учебы и высокой обще-
ственной активности. Имела место конкуренция за право стать комсоргом или профоргом группы, 
членом комитета комсомола и студенческого профкома, членом студсовета факультета. 

Высоко ценились на двух факультетах способности студентов рисовать и писать плакатным 
пером. Ежемесячно либо в два месяца раз выходили три стенные газеты. Институтская стенгазета 
«Кооператор» размещалась в холле 3-го этажа рядом с ректоратом. Стенгазета «Товаровед» выве-
шивалась на 2-м этаже корпуса № 2 по ул. Лещинской (корпус часто называли «товароведным»), 
а третья стенгазета – «Экономист» – на четвертом этаже главного корпуса, где находился деканат 
экономического факультета. За выпуск и содержание институтской газеты отвечал проректор по 

Железко А. А. Современное фото 
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учебной работе. Сначала это был Анатолий Иванович Иванов, а затем Макатай Хусаинович Сер-
кебаев. Оформительскую работу выполнял художник института Синельников Николай Федоро-
вич, находившийся в штате лаборатории технических средств обучения (ТСО). Его мастерская 
размещалась в одном из двух помещений на шестом этаже главного корпуса. 

Помощь ему оказывала жена Ольга, работавшая на кафедре бухгалтерского учета лаборантом 
и хорошо рисовавшая, а также студенты. Фотографии для стенгазет печатались с черно-белых фо-
топленок штатным фотографом в лаборатории на 5-м этаже. На этой должности, входившей в 
штат ТСО, работали с конца 1970-х годов И. Катасонов, М. С. Высоцкий, В. К. Рогов. К сожале-
нию, несколько раз в год фотопленки, содержавшие серебро, сдавались по акту на переработку, 
что не позволяло создать фотоархив вуза. Огромный фотофонд, отражавший ход строительства 
вуза, формирование его материально-технической базы, все стороны общественной жизни, важ-
нейшие мероприятия и персоналии, не сохранился. 

Факультетские стенгазеты оформлялись студентами под руководством секретарей комитетов 
комсомола. Часто эта работа выполнялась в холлах общежития в вечернее время. В начале 1980-х 
годов на экономическом факультете активно участвовали в выпуске стенгазет студенты-
комсомольцы Романенко Геннадий, работавший впоследствии председателем правления Гомель-
ского облпотребсоюза, Шидловский Евгений, Колесников Сергей, ныне директор Гомельского 
филиала МИТСО, Курилов Юрий. На товароведном факультете оформительской работой много 
занимались Ступин Виктор, работавший потом некоторое время на кафедре продтоваров ГКИ, 
и Соломина Светлана. Они же привлекались одновременно для оформления институтской газеты 
«Кооператор». 

В 1982–1983 годах комитетом комсомола института выпускался «Комсомольский прожек-
тор», целью которого была борьба с недостатками в вузовской комсомольско-молодежной среде. 
Поскольку над выпуском стенгазет института, факультетов и «Комсомольского прожектора» ра-
ботали одни и те же студенты-комсомольцы, объем их работы при этом значительно увеличивал-
ся, было решено материалы «Комсомольского прожектора» включать в стенгазеты ГКИ и факуль-
тетов. 

Важным направлением патриотического воспитания студентов института стало сотрудни-
чество с ветеранской организацией. В вузе продолжали работать не только ветераны воору-
женных сил СССР, но и участники Великой Отечественной войны, прошедшие фронт и имев-
шие боевые награды (Н. Г. Лебедев, Г. Г. Павлов, А. Н. Дмитренко, В. М. Новоженов, С. П. Тол-
качев, А. М. Гринберг, В. Д. Вазюля, А. А. Сенкевич и др.), а также малолетние узники 
фашистских концлагерей М. И. Дрозд, А. Захаров. 

 

 
 

На фото члены ветеранской организации ГКИ (середина 1980-х годов) 
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Между ветеранской организацией и коми-
тетом комсомола института сложились тесные 
отношения, велось плодотворное сотрудниче-
ство. Ветераны были участниками всех важ-
нейших молодежных мероприятий института и 
факультетов. Некоторым из них оказывалась 
шефская помощь. 

В конце 1970 – первой половине 1980-х 
годов стали заметней проявляться кризисные 
явления не только в экономической сфере, но 
и в общественной жизни советской страны. 
Стараясь минимизировать их, партийные ор-
ганы стали больше внимания уделять работе в 
молодежной среде, в том числе и студенче-
ской. Кульминационным моментом этой рабо-
ты на Гомельщине можно назвать встречу 
первого секретаря Гомельского обкома КПБ 
Ю. М. Хусаинова со студенческой молодежью 
области, прошедшей в Доме политпросвеще-
ния осенью 1981 года. 

Историческим по своему составу можно 
назвать президиум II отчетно-выборной комсомольской конференции ГКИ, состоявшейся в ноябре 
1984 года. В первом ряду справа налево секретарь Гомельского обкома КПБ С. П. Бобырь, секре-
тарь Советского райкома КПБ С. А. Стельмах, ректор института Н. П. Писаренко, секретарь парт-
кома ГКИ В. Н. Шимов, будущий секретарь комитета комсомола вуза В. А. Хмельницкий, началь-
ник ШТД Д. И. Валигурский, секретарь комсомольского бюро преподавателей и сотрудников 
А. Харитонов, заведующая отделом студенческой молодежи Гомельского обкома комсомола 
Т. И. Примак, секретарь Советского райкома ЛКСМБ М. В. Воробей. На трибуне с отчетным док-
ладом о работе комсомольской организации института в 1983–1984 гг. А. Н. Аксенов. В те годы 
такой представительный состав руководителей области и Советского района г. Гомеля свидетель-
ствовал о признании высокого уровня организации комсомольской работы в институте. 

 

   
 

Студенты и руководители ГКИ – участники встречи с первым секретарем Гомельского обкома КПБ 
Ю. М. Хусаиновым 

 
По уже сложившейся традиции всем участникам конференции были вручены памятные знач-

ки, изготовленные в комсомольской организации института. 
Признанием успехов в деятельности комсомольской организации ГКИ в Гомельской области 

и республике стали многочисленные награды комсомольскому активу. Содержание текста разме-
щенных ниже высоких наград Советского райкома КПБ г. Гомеля, ЦК ЛКСМБ и Министерства 
высшего и среднего образования секретарю комитета комсомола вуза свидетельствует о высоком 
уровне организации комсомольско-молодежной работы со студентами и молодыми преподавате-
лями и сотрудниками института в первые годы его становления. 

Секретарь комитета комсомола ГКИ А. Н. Аксенов 
(третий справа) и секретарь комитета комсомола 
экономического факультета Степанькова Ирина 
(в центре) с активом экономического факультета 
в Доме политического просвещения на ул. Ланге 

накануне встречи с первым секретарем 
Гомельского обкома КПБ Ю. М. Хусаиновым 
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Выступление секретаря комитета комсомола ГКИ А. Н. Аксенова на 2-й отчетно-выборной 
комсомольской конференции института (ноябрь 1984 года) 

 
 

  

 
Памятные значки делегатам и участникам 

1-й и 2-й комсомольских отчетно-выборных 
комсомольских конференций ГКИ (в 1982 и 1984 гг.) 

Делегаты 2-й отчетно-выборной комсомольской 
конференции ГКИ молодые преподаватели 

В. А. Хмельницкий, Д. И. Валигурский, Н. В. Максименко 
 
 

     
 
 
Секретарь комсомольской организации ГКИ стал в сентябре 1983 года членом белорусской 

делегации на 2-м Всесоюзном слете руководителей комсомольско-молодежных коллективов по-
требительской кооперации СССР, проходившем в г. Волгограде [1]. 
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Делегация кооператоров БССР во главе с заместителем председателя Правления Белкоопсоюза по кадрам 
Н. В. Галенко на общем фото участников 2-го Всесоюзного слета комсомольско-молодежных коллективов 

потребительской кооперации СССР в г. Волгограде 
 
В настоящее время не все студенты, да и люди старшего возраста, представляют себе, как вы-

глядели комсомольские документы советской эпохи. После выхода из комсомольского возраста 
член ВЛКСМ выбывал из комсомола, если не работал на освобожденной или выборной комсо-
мольской должности. Комсомольский билет сдавался в первичную комсомольскую организацию 
и подлежал уничтожению по установленной процедуре в вышестоящих комсомольских органах. 
В порядке исключения, за большие заслуги перед комсомолом, райком ЛКСМБ мог принять ре-
шение о передаче комсомольского билета «на вечное хранение» его владельцу. На фото комсо-
мольский билет, оставленный «на вечное хранение» по решению комитета комсомола ГКИ Ак-
сенову А. Н. в декабре 1984 года, и свидетельство о повышении квалификации в РКШ при ЦК 
ЛКСМБ (г. Минск). 

 

     
 

Комсомольский билет и свидетельство об окончании РКШ А. Н. Аксенова 
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В 1983 году в ГКИ была проведена Первая международная студенческая научная конферен-
ция, участие в которой приняли студенты большинства кооперативных вузов СССР. Встреча 
молодежи разных республик способствовала укреплению дружбы между родственными инсти-
тутами, установлению более тесных контактов молодежных организаций. Одним из участников 
конференции был студент Белгородского кооперативного института Черкашин Леонид, рабо-
тавший впоследствии секретарем комитета комсомола своего вуза (на фото крайний справа в 
первом ряду). 

 

 
 

Заместитель председателя правления Гомельского облпотребсоюза по кадрам А. А. Синькевич (в первом ряду), 
проректор по науке В. Д. Андреев (во втором ряду в центре), зам. декана товароведного факультета Д. А. Орехов 
(крайний справа во втором ряду), председатель студенческого профкома И. И. Букато (крайняя слева в третьем 

ряду), секретарь комитета ЛКСМБ института А. Н. Аксенов (второй справа в верхнем ряду) со студентами 
кооперативных вузов СССР после завершения Первой международной студенческой конференции в ГКИ 

(г. Гомель, БССР, май 1983 года) 
 

В институте ректоратом и общественными организациями проводилась большая обществен-
ная работа, имевшая системный характер. В первые два года существования института была раз-
работана так называемая комплексная система управления качеством подготовки студентов 
(КСУПКС), охватывавшая все стороны образовательного и воспитательного процесса. В том чис-
ле, была достаточно тесно скоординирована работа ректората, двух деканатов и всех обществен-
ных организаций. Важную роль играли волевой характер ректора Н. П. Писаренко и его умение 
разбираться в людях, гибкий подход к работе и стремление работать в команде секретаря партбю-

ро А. П. Кохно и председателя профкома 
института Л. И. Друяна, задор, исполни-
тельность и высокая работоспособность 
руководителей молодежных объединений 
способствовали достижению высоких ре-
зультатов в недавно сформированном са-
мостоятельном вузе. 

Особое место отводилось обществен-
но-политической жизни. Накануне Перво-
мая и годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в вузе обяза-
тельно проводилось торжественное засе-
дание. Выступал один из преподавателей-
обществоведов с докладом, посвященным 
празднику. В торжественном заседании 
участвовали преподаватели, сотрудники, сту-
денты. Обязательно исполнялся гимн СССР. 

Заседание секции политэкономии научной студенческой 
конференции ГКИ. В центре – руководитель секции 
ассистент Какулькина (Зенькова) Лариса Петровна 

(1984 год) 
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В президиуме торжественного собрания в ГКИ председатель месткома Л. И. Друян, заведующий отделом 
науки и образования Гомельского обкома КПБ Б. И. Зборовский, секретарь партбюро института 
А. П. Кохно, декан товароведного факультета В. Е. Сыцко, секретарь Советского райкома КПБ 

С. А. Стельмах, секретарь комитета ЛКСМБ А. Н. Аксенов (1983 год) 
 
Важнейшими атрибутами советской эпохи являлись также Первомайская и Ноябрьская де-

монстрации. Участие в них принимали практически все члены коллектива вуза и студенты. В сту-
денческих группах существовал график, по которому иногородние студенты 1–2 раза за весь срок 
обучения могли на эти праздники поехать к родителям. График мог корректироваться, но никогда 
не нарушался. 

 

    
 

Студенты и преподаватели ГКИ – участники праздничных демонстраций (начало 1980-х годов) 
 
Колонна института утром в день праздника формировалась у корпуса № 2 на ул. Лещинской, 

там «расцвечивалась», т. е. украшалась транспарантами, флагами союзных республик, портретами 
членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, шарами, искусственными цветами и другими 
атрибутами советской эпохи. Во дворе корпуса № 2 хранились четыре специальных «тележки», 
как их называли. Их катили вручную студенты-парни. Впереди колонны была «тележка» с эмбле-
мой Центросоюза и названием вуза. Внутри колонны, за руководством института и группой зна-
меносцев, везли еще три «тележки» с портретами классиков марксизма-ленинизма – К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Преподаватели кафедры физвоспитания отвечали за построение ко-
лонны и дисциплину в ней. Деканаты и комитет комсомола обязаны были своевременно разбудить 
студентов в общежитии и обеспечить их явку к месту построения. В том числе рано утром студен-
ческий радиоузел начинал транслировать музыку. 

Колонна института двигалась по улице Украинской до путепровода на улице Барыкина, пово-
рачивала к центру на улицу Интернациональную и вливалась в колонну Советского района. В ко-
лонне Советского района, по очереди, согласно месту, занятому районом в городском социалисти-
ческом соревновании, проходили центральную площадь Ленина и двигались до площади Восста-
ния, где шествие заканчивалось. «Тележки» вручную катили в корпус № 2, а атрибутику увозили 
на институтском автомобиле. Далее участники шествия отправлялись праздновать по индивиду-
альному графику. 
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Колонна института на Ноябрьской и Майской демонстрациях 1982–1983 годов 
 
К юбилейным датам в институте подводились итоги социалистического соревнования. Сорев-

новались факультеты, кафедры, отдельные категории работников. Молодежные организации при-
нимали активное участие в его организации, проведении и подведении итогов. Один из таких важ-
ных моментов социалистического соревнования запечатлен на фото. Проректор по научной работе 
В. Д. Андреев вручает переходящее Красное знамя товароведному факультету, победителю соцсо-
ревнования. Принимают атрибут победы в соревновании декан факультета В. Е. Сыцко, секретарь 
партбюро Г. Н. Кругляков и секретарь комитета комсомола факультета А. А. Железко. 

Часто молодежь института участвовала в городских митингах в защиту мира. Конец 1970 – 
начало 1980-х годов стали периодом резкого обострения противоборства двух социально-
политических систем во главе с США и СССР, а также их военных блоков – НАТО и Варшавского 
договора. Гонка вооружений и военного противостояния была перенесена в космос. Оба государ-
ства-лидера военных блоков вели разработку космических аппаратов многоразового использова-
ния, так называемых «челноков». Эти программы имели названия в СССР – «Буран», в США – 
«Шаттл». Весьма затратное соперничество в космосе стало одной из причин обострения общего 
кризиса в Советском Союзе, а затем и распада СССР. 

Как правило, торжественные митинги и шествия, имевшие целью осуждение агрессивной 
стратегии США и их союзников по Северо-Атлантическому блоку, и поддержку миролюбивой по-
литики СССР и его союзников из стран социалистического Содружества, проходили на улице Со-
ветской и площади Восстания у танка. Кроме традиционных флагов участники манифестаций не-
сли транспаранты с призывами к миру, изображения голубей как символа мира и разноцветные 
шары. В выступлениях участников митингов клеймились позором агрессивные устремления им-
периалистов Запада, выражалась поддержка поборникам мира в США, например, негритянке Ан-
желе Дэвис и доктору Хайдеру. Выступали на митингах и студенты ГКИ. 

Молодежь комсомольского возраста ГКИ уча-
ствовала в дежурстве добровольной народной 
дружины (ДНД) по графику администрации Со-
ветского района. Опорный пункт милиции и ДНД 
Советского района находился на улице Крайней, 
во дворах напротив Дворца культуры «Фестиваль-
ный». Там начиналось с инструктажа, определения 
маршрута следования, а затем и завершалось 
поздно вечером дежурство дружинников. За доб-
росовестное отношение к выполнению работы в 
ДНД деканат факультета один раз в год давал воз-
можность студенту без отработки занятий на 1–2 
дня съездить к родителям. Почти все студенты в те 
годы были иногородними. Гомельчанам поступить 
в вуз было значительно труднее, чем выходцам из 
сельской местности. Считалось, что в условиях 
существовавшего обязательного государственного 
распределения выпускников горожане не захотят 

Вручение переходящего Красного знамени 
победителю социалистического соревнования 

между факультетами ГКИ в 1983 году – 
товароведному факультету 
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ехать на работу в сельскую местность, где потребность в высококвалифи-
цированных кооперативных кадрах значительно больше, чем в городах. 

В университете активно работал студенческий молодежный клуб, 
директором которого была талантливый организатор и прирожденный 
артист Ярыго Анна Павловна, а методистом – Михневич Тамара Никола-
евна. 

Мероприятия проводились в нынешнем малом актовом зале. Уже в 
первые годы существования института удалось организовать ряд пре-
красных студенческих коллективов. Работали духовой оркестр, ансамбль 
девушек-барабанщиц, ВИА, оркестр народных инструментов, СТЭМ, 
народный драматический театр, студия чтецов, другие кружки и объеди-
нения. 

Впервые звание народного студенческий театр ГКИ получил в 1983 
году за спектакль по пьесе А. Макаенка «Трибунал». Главные роли ис-
полняли студенты Алла Богомья и Виктор Снежко. Режиссерскую работу 
выполняли ведущие актеры Гомельского областного драмтеатра. 

Регулярно между факультетами проводился КВН. Традиционно уча-
стниками были студенты. Но особый азарт и интерес вызывали у студен-
тов и всех зрителей выступления в КВН команды преподавателей. Ее 
ядром, лидерами чаще всего были Дмитрий Арсеньевич Орехов, Михаил 
Никитич Миклушов, Борис Петрович Колтунов, Николай Иванович Бе-
лоус, соответственно заместитель декана товароведного факультета, за-
ведующий кафедрой промышленных товаров и ассистенты кафедр про-
довольственных товаров и технологии торговых процессов. Традиционно 
Д. А. Орехов привлекал в команду еще и свою жену. Особый успех и бу-
рю оваций команда КВН преподавателей имела в одеянии дикарей ка-
менного века. Соревнования проводились на сцене малого актового зала, 
а многочисленные зрители сидели так близко, что чувствовали себя уча-
стниками действа. 
 

   

 
 

Команда КВН преподавателей товароведного факультета ГКИ 
(слева направо: Н. И. Белоус, Т. И. Цыбранкова, Б. П. Колтунов, М. М. Варакса, Р. и Д. А. Ореховы)  

 
 

Директор студенческого 
молодежного клуба ГКИ 
Анна Павловна Ярыго 

Секретарь комитета 
комсомола товароведного 

факультета 
Железко Александр 
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В начале 1980-х годов зародился первый студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ). 
Его состав обновлялся и менялся, но лидером была Лариса Петровна Какулькина (Зенькова), а в 
состав входили Ольга Ивановна Минайлова, Александр Михайлович Дробышевский, Александр 
Харитонов, Николай Иванович Белоус, Валентина Эдуардовна Щебет (Ксензова) и др. 

 

   
 

Коллективы духовых и народных инструментов ГКИ 
 
Особенно популярными у студентов были конкурс «А ну-ка, первокурсник!» и конкурс агит-

бригад студенческих отрядов. Для зрителей в зале всегда не хватало места. 
В мероприятиях института традиционно принимали участие студенты Политехнического ин-

ститута, БИИЖТа, а также военнослужащие военных частей, расположенных в урочище «Лещи-
нец» рядом с институтом. 

 

 
 

Конкурс «А ну-ка, первокурсник!»  в ГКИ в ноябре 1982 года. 
В жюри за столом (справа налево) Л. А. Галун, Т. Н. Михневич, А. П. Ярыго, 

Л. С. Виноградова, В. М. Новоженюк, методист обкома профсоюза, 
работник Гомельского облдрамтеатра, А. Н. Аксенов 

 
Важную роль в жизни студентов играли физкультура и спорт. Спортивного комплекса еще не 

было. Институт арендовал спортивные залы на зимнее время, а в теплое время года студенты за-
нимались в близлежащем парке Фестивальный. В вузе учились именитые спортсмены, выступав-
шие не только на республиканских и всесоюзных соревнованиях, но и чемпионатах Европы, мира, 
Олимпийских играх. Среди них мастера спорта международного класса по пулевой стрельбе 
Игорь Жаворонков и Александр Сурта, мастера спорта по гребле Надежда Филипова, тройному 
прыжку Владимир Потапенко, легкой атлетике Александр Леонов, Игорь Лемешевский, Алла Ка-
баева, Людмила Пушко, Сергей Бичан, Александр Мялик, Елена Юрова и многие другие. 
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Команда девушек по хоккею на траве, созданная в 1981 году под руководством молодого пре-

подавателя-тренера Николая Трофимовича Науменко, входила в число лучших команд БССР 
в 1982–1987 годах. В 1983 и 1987 годах она заняла 3-е место в чемпионате БССР, в 1984 году – 
2-е место. Высшим достижением команды стало 3-е место на Всесоюзном чемпионате ЦС ДСО 
«Урожай» в г. Ташкенте, где девушки-хоккеистки ГКИ заняли 3-е место. 

 

    
 

Команда девушек по хоккею на траве в 1984 году (ГКИ, тренер Н. Т. Науменко) 
 
Под руководством преподавателя кафедры физвоспитания Лидии Ивановны Ярославцевой 

ежегодно в летнее время для студентов и молодых преподавателей организовывались походы на 
байдарках по рекам Беларуси, Карелии, других регионов СССР. 

Все студенты института участвовали в сдаче норм Всесоюзного комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР» (ГТО). Спортивный комплекс был введен в СССР еще в марте 1931 года. Затем в 
его условия неоднократно вносились коррективы, в том числе в 1972 и 1980 годах. За время обу-
чения многим студентам приходилось сдавать нормативы ГТО дважды: сначала на ІІІ ступень 

«Сила и мужество» для возраста 16–18 лет, а затем на IVступень «Фи-
зическое совершенство» для возраста старше 19 лет. За успешную сда-
чу нормативов выдавался золотой или серебряный значок. Ежегодно 
кафедре физвоспитания и спортивному клубу ГКИ доводились задания 
по подготовке значкистов ГТО и спортсменов-разрядников. 

В ГКИ работали спортивные секции по пулевой стрельбе (тренер 
М. В. Гришечкин), волейболу (тренер А. А. Кабыш), легкой атлетике 
(тренер В. М. Куликов), хоккею на траве (тренер Н. Т. Науменко), фут-
болу (тренер канд. биол. наук, доцент Е. Т. Титов), лыжному спорту 
(тренер А. С. Суворов), атлетической гимнастике (тренер Ф. И. Шилак). 
Проводилась круглогодичная спартакиада среди студентов по 11 видам 
спорта, для преподавателей и сотрудников – по 7 видам. ГКИ участво-
вал в спартакиаде вузов республики, а студенты-спортсмены – в спар-
такиаде БССР и СССР. 

Филипова Надежда – 
МСМК. Серебряный призер, 

чемпионка СССР по академической 
гребле (одиночке) 

Кабаева Алла – 
МС по легкой атлетике 

Чемпионка СССР в эстафете 
4100 среди юниорок 

Юрова Елена – 
МС по легкой атлетике 

Победитель первенства СССР  
среди юниоров 

Призер Чемпионата СССР 
Член сборной БССР по легкой атлетике 

Серебряный знак ГТО 
IV ступени «Физическое 

совершенство» 
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Под руководством доцента кафедры экономики Ридина Олега Николаевича, прибывшего из 
ЛТЭИ, была организована секция водно-моторного спорта. Ряд молодых преподавателей и со-
трудников ГКИ прошли обучение и получили документы судоводителей-любителей.  

Со своей кураторской группой Э-11 (староста Мотузко Виталий, комсорг Гапоник Татьяна) за 
1982–1984 годы О. Н. Ридин выполнил нормативы трех этапов Всесоюзной комсомольской экспе-
диции «Моя Родина – СССР». Все студенты группы прошли областным, республиканским и все-
союзным маршрутами экспедиции, оформили все документально и получили бронзовый, серебря-
ный и золотой значки участников. Участие в походах сплотило группу, дружба ее членов сохрани-
лась на десятилетия. Группа неоднократно становилась победителем социалистического 
соревнования на экономическом факультете и в ГКИ. Достижение комсомольской группы Э-11 
несколько позже удалось повторить еще одной группе, но документы о ней не сохранились. 

 

     
 

Удостоверение и значки ЦК  ВЛКСМ за участие во Всесоюзной туристической экспедиции 
советской молодежи «Моя Родина – СССР» 

 
С завершением строительства спортивного корпуса в нем стали заниматься не только студен-

ты, но и молодые преподаватели. В 1984-1986 годах группа молодежи, куда входили А. А. Коса-
чев, Д. И. Валигурский, А. Н. Аксенов, Б. П. Колтунов, Н. И. Белоус и другие, организовали так 
называемый еженедельный спортивно-банный день. С 16 часов в спортзале проводилась трени-
ровка, игра в волейбол, а затем все направлялись в баню № 7 по проспекту Октября. В группу вхо-
дили и студенты. 

 
Заключение 
Традиции молодежного движения, заложенные в ГКИ в 1980-е годы, продолжают жить в уни-

верситете и сейчас. Если раньше студенты-выпускники, прибыв к месту работы, активно исполь-
зовали полученный в ГКИ опыт общественной работы в своем новом коллективе, то теперь поя-
вились новые формы работы с молодежью потребкооперации. 
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