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В сентябре 2019 г. исполняется 55 лет Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской 

кооперации. На всех этапах становления и развития учреждения высшего образования одной из важнейших задач 
была не только подготовка студентов как высококвалифицированных специалистов для системы потребительской 
кооперации и других отраслей народного хозяйства страны, но и формирование в них качеств высокоразвитой лич-
ности, патриота и гражданина. Важнейшая роль в этом процессе отводилась общественным организациям. В статье 
рассматривается молодежное движение БТЭУ, связанное с его историей периода Гомельского факультета и филиала 
Московского кооперативного института. 

 
In September 2019 year marks 55 years of Belarusian trade and economic University of consumer cooperation. At all 

stages of formation and development of institutions of higher education one of the most important tasks was to not only pre-
pare students as qualified specialists for cooperative consumer system and other branches of national economy, but forming 
them highly developed personality, Patriot and a citizen. The crucial role played in this process public organizations. The ar-
ticle deals with the youth movement Belarusian trade and economic University of consumer cooperation, associated with his 
history of the period of the Gomel Department and branch of Moscow Cooperative Institute. 

 
Ключевые слова: молодежное движение; юбилей; традиции; общественная жизнь; студенчество; факультет; 

филиал; потребительская кооперация; партбюро; комсомол; самоуправление; БССР. 
 
Key words: youth movement; anniversary; tradition; social life; students; faculty; branch; consumer cooperatives; 

partbjuro; Komsomol; self-government; the BSSR. 
 
Начало истории ГКИ-БТЭУ было положено решением об открытии в г. Гомеле в двух-

этажном здании по улице Лещинской, 2 у Мохова переезда учебно-консультационного пункта 
МКИ. Руководителем Гомельского УКП МКИ с 1964 по 1968 г. являлся Г. Н. Рюмко. Вместе с 
ним 1 сентября 1964 г. 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 
пединститута им. В. П. Чкалова (кандидат исторических наук И. И. Парфенов, кандидат эконо-
мических наук Н. Н. Майоров), Гомельского кооперативного техникума (Л. И. Мерабишвили, 
Г. С. Заболотная), системы Гомельского облпотребсоюза (М. Р. Кизев, С. С. Селицкий,  
А. А. Синкевич) и в штат УКП не входили, трудились по совместительству. Согласно уставу 
ВЛКСМ, создание первичной комсомольской организации возможно при наличии не менее 
трех комсомольцев. Поэтому на первых порах молодежных организаций в Гомельском УКП 
МКИ не было. Но сентябре 1968 г. 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 г. на базе УКП. Деканом факультета на Со-
вете МКИ был избран И. И. Парфенов. Руководитель Гомельского УКП Г. Н. Рюмко на протя-
жении ряда лет являлся заместителем декана по учебной и воспитательной работе. При их ак-
тивном участии и будут создаваться первые молодежные организации Гомельского факультета 
и филиала МКИ. В число штатных работников факультета первыми были зачислены препода-
ватели доцент И. Л. Грунфест, В. И. Бизюк, О. И. Крук, Г. С. Лапицкий, А. П. Кохно, В. И. Го-
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рячко, Г. С. Глускер, а также методисты В. Ф. Швиденкова и А. И. Бизюк. Стала увеличиваться 
численность преподавателей и технических работников. Из их числа будут назначены кураторы 
студенческих групп, они будут участниками формирования комсомольско-молодежного актива 
будущего вуза, будут с этим активом тесно сотрудничать, А. П. Кохно возглавит партийную 
организацию института [1]. 

Из числа молодых работников Гомельского факультета МКИ в конце 1968 г. была созда-
на первичная комсомольская организация. На момент ее регистрации ул. Лещинская входила в 
так называемый район Залиния, являвшийся частью Железнодорожного района г. Гомеля. Со-
ветского 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 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Здание по ул. Лещинской, 2 в г. Гомеле, с которым связаны начало становления будущего  
университета и зарождение его молодежных объединений 

 
Именно на рубеже 1960–1970 гг. были заложены основы общественно-политической ра-

боты и системы нравственного воспитания в коллективе преподавателей и студентов Гомель-
ского факультета и филиала МКИ. 

Новый этап истории молодежных объединений будущего института и университета свя-
зан с принятием решения об открытии на базе Гомельского факультета МКИ дневного отделе-
ния. В сентябре 1973 г. к занятиям в здании на Лещинской, 2 приступил 61 студент-бухгалтер. 
К октябрю большинство прибывших на учебу студентов стали на комсомольский учет и была 
создана студенческая первичная комсомольская организация. Она относилась к Железнодо-
рожному райкому комсомола города Гомеля. 

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 28 декабря 1973 г. была образована но-
вая, 4 административно-территориальная единица г. Гомеля – Советский район, в состав кото-
рого вошла и улица Лещинская. С 1974 г. партийная и комсомольская организации Гомельско-
го факультета МКИ относились соответственно к Советскому райкомам КПБ и ЛКСМБ. Это 
обстоятельство имеет важное значение, так как общественная жизнь учреждения образования и 
его общественных организаций теперь была связана уже не с Железнодорожным районом, а 
новым – Советским. 

В 1974 г. численность комсомольской организации увеличилась в связи с приемом сту-
дентов дневной формы обучения на специальность «Экономика торговли». В 1975 г. прирост 
комсомольцев составил еще 105 человек за счет набора студентов-дневников на две товаровед-
ные специальности. 4 сентября 1975 г. распоряжением Правления Центросоюза СССР № 156  
п. 4 Гомельский факультет МКИ получил статус филиала МКИ. Одновременно были созданы 
два факультета: товароведно-экономический и заочный. В октябре 1977 г. деканом товаровед-
но-экономического факультета, где обучались студенты дневной формы получения образова-
ния, был избран Владимир Петрович Потапенко. До этого с апреля 1976 по март 1977 г. обя-
занности декана исполняла С. Н. Виноградова. На них легла большая доля всей работы со сту-
денческой молодежью. К этому времени в состав первичной комсомольской организации 
филиала входило примерно 400 студентов и молодых сотрудников. Все студенты являлись чле-
нами ВЛКСМ. В документах при поступлении в вуз обязательно указывалось членство в КПСС 
и комсомоле, отражалось участие в общественной жизни в предшествующий период. Секретарь 
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комсомольской организации в обязательном порядке являлся членом приемной комиссии. По-
сле создания в 1975 г. Гомельского филиала МКИ был создан его Совет, а также Советы фа-
культетов. В Совет филиала и Совет товароведно-экономического факультета входил секретарь 
комсомольской организации. 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 г. в Гомельском филиале МКИ был образован факультет общественных 
профессий (ФОП), деканом которого стал обществовед Анатолий Леонидович Тейкин, которо-
го затем сменил Павел Николаевич Сафонов. Работа велась на общественных началах. Слуша-
телями ФОП одновременно являлись примерно 100–160 студентов-дневников. В 1975 г. было 
положено начало кураторской работе. За каждой группой был закреплен преподаватель, рабо-
тавший в тесном контакте со старостой, комсомольско-профсоюзным активом и деканатом. С 
1978 г. в филиале стала внедряться практика проведения месячников политико-воспитательной 
работы кафедр в общежитии. Несколько модернизировавшись, она сохранилась до наших дней. 

В 1976 г. с целью усиления патриотического воспитания студенчества и в связи с при-
ближавшимся 60-летием Октябрьской революции по инициативе партбюро и комитета комсо-
мола был создан «Клуб боевой и трудовой славы». Ветераны, комсомольская организация и 
библиотека проводили совместные мероприятия, военно-патриотические походы, собирали ма-
териал 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 нравственного воспитания». 

Основными направлениями комсомольской работы были идеологическая и воспитатель-
ная, проведение Ленинского зачета, участие в охране общественного порядка, стройотрядов-
ское движение, развитие художественной самодеятельности, шефская помощь сельскому хо-
зяйству, занятия спортом и пропаганда здорового образа жизни. Выпускалась стенгазета «Ком-
сомолец». Она видна на фотографии встречи директора Гомельского филиала МКИ доцента  
И. И. Парфенова и первого заведующего кафедрой общественных дисциплин доцента А. Н. 
Дмитренко, размещенной ниже (рисунок 2). Оба являлись 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-фашистских 
захватчиков в ноябре 1943 г. 

 

 
 
Рисунок 2  –  Директор Гомельского филиала МКИ Иван Илларионович Парфенов (выступает)  

и заведующий кафедрой общественных дисциплин Андрей Никитович Дмитренко во время встречи  
с комсомольским активом учебного заведения (1978 г., г. Гомель, актовый зал корпуса по ул. Лещинской, 2) 
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С 1978 г. в вузах СССР началось внедрение общественно-политической практики студен-
тов (ОПП). Ее идеологическую основу составили главные принципы Кодекса строителя ком-
мунизма, включенного в Программу КПСС, принятую ХХII съездом КПСС в 1961 г. ОПП была 
основана на комплексном подходе, включала 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» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Значок ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет» 
 
В апреле 1979 г. в Гомельском филиале МКИ был создан Совет по ОПП, а на факульте-

тах – комиссии по ОПП. Непосредственная организация работы по проведению ОПП, прием 
зачетов были поручены преподавателям-обществоведам, которые распоряжением директора 
филиала были закреплены за факультетами. В большинстве случаев при проведении ОПП пре-
подаватели тесно сотрудничали с комсомольскими и другими общественными организациями. 
В разные годы эффект от проводимой работы был не одинаков. Это зависело от многих факто-
ров: контингент студентов, опыт преподавателей, степень сотрудничества участников органи-
зации ОПП, уровень подготовки комсомольско-молодежных лидеров. В ряде случаев ОПП 
проводилась формально. Но в целом ОПП способствовала вовлечению студенческой молодежи 
и молодых сотрудников учебного заведения в активную общественную жизнь, формированию 
лидерских качеств и навыков организаторской работы. Эти качества были необходимы выпу-
скникам вуза, распределявшимся в те годы на высокие должности в систему потребительской 
кооперации. 

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 про-
спект). В декабре 1974 г. там было закончено строительство первого объекта – 9-этажного об-
щежития по просп. Октября, 52 на 537 мест. К нему примыкало 2-этажное здание столовой, 
имевшее переход на уровне второго этажа из общежития. 

В сентябре 1978 г. состоялась сдача в эксплуатацию учебного корпуса по проспекту Ок-
тября с библиотекой и поточными аудиториями. В последующие годы студгородок рос: появи-
лись пристройка к корпусу, новая столовая, спортивный корпус, дворец культуры, жилищный 
студенческий комплекс из трех 12-этажных общежитий, получивших название «копейки» (ри-
сунок 4). 

 

         
 

Рисунок 4  –  Вид студенческого общежития по просп. Октября, 52 после завершения строительных работ  
(1975 г.) и учебного корпуса (середина 1980-х гг.) 
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Студенты принимали активное участие в строительстве. Были попытки оформить участие 
комсомольцев-студентов в строительных работах как стройотрядовское движение, однако это-
му противились подрядные организации и помощь студентов была в основном безвозмездной. 
Чаще всего выходили работать группами, во главе со старостой. 

В сентябре 1978 г. 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 г. товароведно-экономического факультета бы-
ли созданы два новых – экономический (декан В. И. Горячко) и товароведный (декан В. П. По-
тапенко). Соответственно произошло деление и студенческих молодежных организаций: ком-
сомольской, студпрофкома и студсовета. Произошла также реорганизация кафедр, число кото-
рых увеличилось, и их закрепление за созданными факультетами. 

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

К 1 января 1980 г. завершился процесс создания Гомельского кооперативного института 
как самостоятельного вуза на белорусской земле. Его первым ректором стал профессор Нико-
лай Петрович Писаренко, проработавший в этой должности до января 1996 г. (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5  –  Памятная доска в честь первого ректора ГКИ профессора Н. П. Писаренко  
на здании главного корпуса БТЭУ в г. Гомеле 

 
К торжествам, связанным с открытием института, было решено изготовить памятные 

значки. В объявленном конкурсе на их изготовление, а также в оборудовании стендов, фото-
витрин, стенгазет участвовали и студенты-комсомольцы (рисунок 6). 

 

               
 

Рисунок 6  –  Памятные значки участникам открытия Гомельского кооперативного института Центросоюза 
СССР (январь 1980 г., г. Гомель) 
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Начался новый этап молодежного движения ГКИ-БТЭУ, связанный с численным ростом 
общественных объединений, усилением их роли в жизни вуза, расширением функций и совер-
шенствованием качества работы. 
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