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Введение 

 
Город Полоцк является древнейшим городом Республики Беларусь, 

колыбелью культуры белорусского народа. Такие имена как Ефросинья 

Полоцкая, Франциск Скорина говорят о древней традиции культуры и 

просвещения на Полоцкой земле, множество исследований посвящено этой 

тематике. И на фоне многовековой истории города совершенно незаметной 

осталась деятельность Полоцкого педагогического института в 50-е года ХХ 

века, а ведь это было первое и единственное высшее учебное заведение, 

открытое в Полоцкой области. Тем не менее об этом учебном заведении 

Полоцка можно найти лишь краткие энциклопедические сведения. 

Деятельность его не описана ни в одной научной работе и ознакомиться с ней 

можно лишь по материалам Зонального государственного архива г. Полоцка. 

Безусловно, история Полоцкого педагогического института имеет право быть 

раскрытой более широко и информация о данном учебном заведении должна 

быть более доступной. 

Цель: определить, с какой целью в 1953 году в г.Полоцке был открыт 

педагогический институт и почему, просуществовав всего шесть лет, он был 

закрыт.  

Задачи:  

 выяснить причины открытия Полоцкого государственного 

педагогического института; 

 определить характерные черты в развитии Полоцкого 

государственного педагогического института (преподавательский состав; 

традиции и достижения студентов ВУЗа); 

 выяснить причины закрытия Полоцкого государственного 

педагогического института; 

 проследить судьбу выпускников Полоцкого педагогического 

института. 
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Гипотеза: Вероятно, Полоцкий государственный педагогический 

институт  был открыт в 1953 г. так, как в это время Полоцк являлся областным 

центром и по своему статусу должен был иметь высшее учебное заведение. 

Можно предположить, что Полоцкий педагогический институт был закрыт в 

1959 г. в  связи с тем, что давал не достаточно хорошее образование своим 

студентам. 

Методы исследования:  

анализ архивных документов и материалов;  

анализ воспоминаний и домашних фотоархивов выпускников Полоцкого 

педагогического института. 

Актуальность: 

Данная тема является актуальной, так как  история Полоцкого 

педагогического института является малоизученной страницей истории 

Полотчины, а также истории высшей школы в Беларуси. Единственным 

достоверным источником по данной теме являются архивные материалы 

Полоцкого зонального архива и небольшая статья в газете «Народное слово» 

под названием «Педагоги с полоцкой закваской» за 2003 г. 
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1. Отчѐты и 

итоги работы 

института за 

1953-1954 учебный 

год 

1. Начало истории Полоцкого педагогического института. 

Полоцкий государственный педагогический институт был открыт на 

основании Постановления Совета Министров БССР от 16 февраля 1953 г.  N178 

"Об организации Полоцкого педагогического института". Как показал анализ 

исторической литературы, открытие нового высшего учебного заведения было 

обусловлено быстрым экономическим развитием БССР и острой нехваткой 

кадров с высшим образованием. Например, из общего количества учителей 8-10 

классов имели высшее образование менее 70 %.  [1, с. 30 ] Поэтому в 1950-ые 

годы в республике были открыты новые ВУЗы: Гродненский 

сельскохозяйственный (1951 г.), Мозырьский педагогический институт (1952 

г.), Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле 

(1953 г.), Белорусский институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства в Минске (1954 г.), Гродненский медицинский институт (1958 г.) и 

др.  [2, с.178] Как видим, все выше перечисленные ВУЗы, кроме Полоцкого и 

Мозырского педагогических институтов, были открыты в крупных областных 

центрах. Но здесь необходимо помнить, что г.Полоцк с 20 сентября 1944 

года по 8 января 1954 года являлся центром Полоцкой 

области. [3]. Как выяснилось, Мозырь также некоторое 

время (точнее с 1938-1954 гг.) являлся областным центром. 

Правда область называлась не Мозырская, а Полесская. [4].  

В первый же год своего существования Полоцкий 

педагогический институт столкнулся с рядом проблем. Во-

первых, у ВУЗа не имелось своего здания. В связи с этим, 

студенты обучались в корпусе Полоцкого педагогического 

училища во вторую смену.[5]  Во-вторых, учебный год в 

пединституте начался не с первого сентября 1953 г., а с 

седьмого, о чѐм свидетельствует  отчѐт работы института за 

1953-1954 учебный год.[5]  Здесь нужно отметить, что в единственной статье по 

истории Полоцкого педагогического института в газете «Народное слово»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2. Книга приказов 

по Полоцкому 

пединституту. 

1953 г. 

ошибочно утверждается, что институт открылся именно 1 сентября 1953 г. [6]. 

[Приложение 1]   В-третьих, институт не имел необходимой учебной и 

материальной базы, о чѐм можно прочитать в отчѐтах об итогах работы 

учебного заведения: «ППИ имел острую нужду в учебной,  научной и 

художественной литературе, учебных пособиях  и физических приборах, по 

зарубежной литературе, по элементарной математике, по истории СССР, 

психологии, русской литературе, педагогике, новой истории и т.д.» [5]. Даже на 

второй год работы высшего учебного заведения его аудитории были не 

приспособлены для демонстрации опытов, не имелось эпидиаскопа и т.п.[6].   

В первые годы деятельности педиститута в г.Полоцке 

там действовало 2 факультета: филологический и физико-

математический. В первый год работы в институте 

обучалось 208 студентов.[8]   Для сравнения, в Полоцком 

государственном университете в 2012 г. обучалось 15 200 

студентов, т.е в 73 больше, чем в ППИ в 1953-1954 гг. [9].  В 

1953-1954 учебном году на русском отделении филфака 

обучалось 52 студента, из них 49 девушек и 3 парня, на 

белорусском – также 52 студента, из них 49 девушек и 3 

парня.[8]    Примечательно, что не только на филфаке, но и 

на физмате учились в большинстве своѐм девушки. На 

отделении математиков обучалось 52 студента, из них 41 девушка, а на 

отделении физиков из 52  студентов 36 были девушки.[8]   Таким образом, в 

Полоцком педагогическом институте в 1953-1954  учебном году обучалось 33  

парня и 175 девушек.[8]  [Приложение 2]     Возможно, преобладание девушек 

среди студентов связано с трудностями послевоенного времени. Интересно, что 

из 208 студентов стипендию получали только 130, а 50 студентов были 

освобождены от оплаты за обучение.[10]    99 приезжих студентов проживали 

на частных съѐмных квартирах,  70 студентов нуждались в общежитии. Так как 

своего общежития у института не было, то студентам были предоставлены 

комнаты в одном крыле здания гостиницы «Двина».[11]   Примечательно, что 



6 
 

3. Гостиница «Двина» в 1954 г. г.Полоцк. 

Фото из домашнего архива Гончарук Т.В. 

4. Гостиница «Двина» в 2013 г. 

г.Полоцк.  

http://polack.by/gostinic 

на фотографии тех лет видно, что на фасаде здания «Двина» закреплены 

портреты, вероятно, лидеров СССР и БССР.   

 

 

 

 

 

 

Интересно проанализировать возрастной состав студентов института в 

1953-1954 учебном году. 

Возраст Количество Мужчины Женщины 

17 лет 32 4 28 

18 лет 47 8 39 

19 лет 47 9 38 

20 лет 34 4 30 

21-25 лет 35 6 29 

26-30 лет 13 2 11 

Таким образом, видим, что большинство студентов составляли молодые 

люди 18-20 лет (61,54%).  Но достаточно много было и студентов от 21 до 30 

лет (23,08 %).[8] [Приложение 3] Насколько известно автору, в наши дни 

большинство студентов в наши дни в 21-22 года уже заканчивают свои ВУЗы. 

Можно предположить, что обучение в Полоцком педагогическом институте 

таких «взрослых» студентов связано с тем, что в годы Великой Отечественной 

войны у детей не было возможности обучаться в школе, соответственно дети 

войны позже закончили среднюю общеобразовательную школу и стали 

поступать в ВУЗ. Это предположение подтвердила выпускница Полоцкого 
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педагогического института 1958 г. Гончарук Таисия 

Викентьевна (1935 г.р.).  В 1941 г. она закончила первый 

класс Куренецкой средней школы (Вилейский р-н, Минсая 

область). А во второй пошла только через 3 года, в 1944 

году. Соответственно и школу она закончила на 3 года 

позже.   

Конкурс в первый учебный год оказался 

небольшим. «Многие ехали в Полоцк, недобрав 1-2  

балла в ВУЗах Минска. А для полочан и выходцев из 

окрестных деревень попасть сюда было счастьем». [6]    

В первый год деятельности Полоцкого педагогического института в нѐм 

преподавало 16 преподавателей. [5]    

Во второй год деятельности ППИ в институте обучалось 400 студентов: 203 

студентов обучалось на II курсе и 192 студента – на I курсе. За неуспеваемость 

по итогам обучения на первом курсе ППИ 5 студентов были отчислены из вуза. 

[7]   В отчѐтах о деятельности пединститута за 1954-1955 гг. отмечается, что 

второй набор студентов оказался более подготовленным. Например, на физико-

математический факультет был конкурс 2 человека на место. [7]    

В 1954-1955 учебном году в ППИ действовало 8 кафедр: кафедра марксизма – 

ленинизма; кафедра русского языка и литературы; кафедра белорусского языка 

и литературы; кафедра физики; кафедра математики; кафедра педагогики и 

психологии; кафедра физического воспитания; кафедра иностранных языков. 

В 1954-1955 учебном году работало 29 преподавателей (почти в два раза 

больше, чем в 1953-1954 гг.), 5 из них -  кандидаты наук. [7]    

Руководством вуза многое делалось для улучшения материальной базы 

института. В течение первого года его деятельности книжный фонд ППИ 

возрос  с 5000 до 25467. Но и это количество книг не удовлетворяло 

потребности вуза. Как отмечалось в отчѐте о деятельности ППИ за 1954-1955 

гг. в библиотеке вуза не было ни одного учебного пособия по истории 

5. Гончарук Т.В. в годы 

учѐбы в Полоцком 

педагогическом 

институте. 1956 г. 
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математики, теплотехники, машиноведения, элементарной математике и 

белорусскому  языку. Многое делалось для оборудования кабинетов. В 1954 г. с 

этой целью было истрачено 915609 руб. [7]    Для сравнения, средняя 

заработная плата в СССР в 1954 г. составляла 699 рублей. [12]    Но и этих 

средств было недостаточно для хорошей работы пединститута. Например, 

практикумы для студентов физмата приходилось проводить в слесарных 

мастерских школы механизации. Но самой актуальной проблемой было «… 

пребывание двух учебных заведений в одном здании» (имеются ввиду 

Полоцкий педагогический институт и Полоцкое педагогическое училище). 

Директор вуза неоднократно обращал внимание вышестоящего руководства на 

необходимость строительства отдельного здания для пединститута: «Институт 

вынужден в своѐм отчѐте просить министра просвещения: Во-первых, 

отпустить дополнительно 500 тысяч рублей на строительство учебного корпуса 

педагогического института и на будущий год включить в план строительства 

общежития для студентов института. Директор ППИ П.Е. Терентьев» [7]     

  

 

 

 

 

 

 

Таким образом, проанализировав выше приведѐнные сведения можно 

сделать следующие выводы: 

6. Здание Полоцкого 

педагогического училища.  1956 г. 

7. Здание Полоцкого 

педагогического колледжа .  2010 г.. 
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1. Полоцкий педагогический институт был открыт в связи с быстрым 

экономическим развитием БССР и острой нехваткой кадров с высшим 

образованием.  

2. Выбор Полоцка, как города, где будет действовать пединститут был 

связан с тем, что Полоцк в то время (с 1944 по 1955 гг.) являлся центром 

Полоцкой области. 

3. Первые годы деятельности ВУЗа были сопряжены с целым рядом 

проблем: недостаточной материальной базой, невысоким уровнем 

профессиональной и научной подготовки преподавателей института. Но 

здесь нужно отметить, что данные проблемы были характерны для 

системы высшего образования БССР в целом, а не только для данного 

конкретного ВУЗа. [1]     
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2. Характерные черты в развитии Полоцкого государственного 

педагогического института (преподавательский состав; традиции ВУЗа; 

достижения студентов,  преподавателей и выпускников  ВУЗа); 

2.1. Преподавательский состав 

В 1953 г. в Полоцком педагогическом институте 

преподавали 16 преподавателей: 

1. Лысенко Михаил Григорьевич 

2. Гордон Илья Александрович 

3. Лебедев Константин Иванович 

4. Ханевский Сергей Иосифович 

5. Селицкий Владимир Васильевич 

6. Сивицкий Пѐтр Васильевич 

7. Кацнельсон Дора Борисовна 

8. Гесь Александр Петрович 

9. Горбунов Валентин Владимирович 

10. Стома Владимир Михайлович 

11. Квитинская Маргарита Павловна 

12. Терентьева Анна Сильвестровна 

13. Валешкевич Ирина Николаевна 

14. Воротынский Вильгельм Генрихович 

15. Шарась Фѐдор Данилович 

16. Блох Анна Фотвушевна [5], [Приложение 4]    

 

Директором института являлся Терентьев 

Павел Епифанович.[5] Интересно, что в то время 

должность главы ВУЗа называлась «директор», а не 

«ректор», как в наше время. Дело в том, что до 

1970-х гг. должность ректора, за редким 

8. Отчѐты о 

численности и 

движении личного 

состава. Списки 

преподавательско-

профессорского 

состава за 1954-1955 г.  

9. Терентьев П.Е.,  

директор ППИ.   

https://www.vsu.by 
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исключением, существовала только в университетах. Руководители остальных 

вузов (учебных институтов) по-прежнему именовались директорами.[14]  

Интересно рассказывает в своих воспоминаниях об институте и его директоре 

выпускница ВУЗа Галина Главацкая: «… Я сдавала вступительные экзамены на 

филфак. Выдержала их нормально, но был один интересный эпизод. Написала 

сочинение «Труд в послевоенной литературе». Когда пришла домой с экзамена, 

вдруг задумалась: а как я написала слово «Полоцкий» - с большой буквы или с 

маленькой? У меня уже имелась одна четвѐрка, получать вторую было 

нежелательно. Пошли с подругой в институт и стали у окошка перед 

лестницей… Несколько раз мимо проходил директор института. Мы знали, что 

его фамилия Терентьев, но и в мыслях не было спросить его о чѐм-то, тем более 

об экзаменационной оценке... Наконец  директору, видимо, наскучили наши 

унылые лица, и он спросил, кого мы ждѐм. Промямлили что-то о сочинении, о 

беспокойстве. Он пригласил нас в кабинет, взял пачку сочинений. Перевернул 

несколько раз страницы моего сочинения, положил на стол и сказал «Пять!»… 

Где теперь найдѐтся ректор вуза, который снизойдѐт до беседы с обычными 

абитуриентами в день экзамена? Павел Епифанович, внешне суровый, 

недоступный, участник войны, на самом деле был добрейшим человеком». [6]    

Известно, что после закрытия Полоцкого пединститута Терентьев П.Е. был 

назначен директором  Витебского педагогического института (до 1963 гг.) [15]    

Многие преподаватели вынуждены были вести курсы, которые они до этого 

никогда не читали и по ним не специализировались (КФН Д.Б. Кацнельсон вела 

5 дисциплин предметов, хотя специализировалась только в одной) [8]     

Среди преподавателей института очень выделялась Коцнельсон Дора 

Борисовна. Окончив Ленинградский университет и защитив диссертацию по 

творчеству Адама Мицкевича, она приехала в Полоцк преподавать зарубежную 

литературу. «Еѐ лекции – это что-то особенное, нестандартное и яркое. 

Появлялась в аудитории, как появляется на сцене актриса, глубоко вошедшая в 

роль, откидывала взглядом студентов и начинала: «На медленном огне горишь 

ты и сгораешь, душа моя…» [6]    Она научила студентов любить и чувствовать 



12 
 

настоящую литературу. Слотина (Росолько) Л.И, которая обучалась в ППИ с 

1956 по 1959 год, вспоминает, как занималась в литературном кружке  Доры 

Борисовны. [15]     Студенты вместе с 

преподавателем изучали творчество 

У.Шекспира. «А ещѐ Дора Борисовна 

советовала всем девушкам вести 

дневники, как у Татьяны из «Евгения 

Онегина». В дневники мы записывали 

стихи о любви известных и 

малоизвестных поэтов. Среди этих 

стихов были и строки Анны Ахматовой. 

Так как еѐ творчество в то время 

подверглось гонениям, то стихи в 

дневнике подписывать было 

небезопасно. Поэтому вместо имени автора записывались только инициалы  

А.А.»  [15]     

Во время совместных прогулок со студентами по древнему городу Дора 

Борисовна читала стихи А.Ахматовой, М.Цветаевой, Н.Гумилѐвой. А студенты 

делились с ней своими стихами. [11]      «При чтении курсов античной и 

зарубежной литератур особое внимание было обращено на творчество тех 

античных и зарубежных писателей, изучение произведений  которых  входит в 

программу средней школы. На лекциях и консультациях ст. преподаватель 

Кацнельсон Д.Б. по возможности давала и методические указания относительно 

чтения зарубежных авторов в курсе литературы средней школы. По курсам 

античной и зарубежной литературы студентами литфака программный 

материал усвоен хорошо и на экзаменах обнаружили хорошие знания и 

понимания программного материала. На протяжении учебного года студенты 

систематически читали указанную Т. Кацнельсон учебную и художественную 

литературу. Но следует указать и на то обстоятельство, что самостоятельная 

работа студентов, да и самого преподавателя  в значительной степени была 

10. Поэтический дневник студентки 

Слотиной (Росолько)  Л.И. 1957 г.  
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затруднена отсутствием самой проходимой литературы. В институтской 

библиотеке нет нужных произведений Шекспира, Миллера, Сервантеса, Рабле, 

Мериме, Флобера, Жорж Санд, Шелли, Беранше, Шиллера, А. Франса и других. 

Это, конечно, сказалось  и на знаниях учащихся». [7]      

Как свидетельствуют архивные документы, практически все 

преподаватели активно занимались научной работой. Так, например, Гордон 

И.А. готовил докторскую диссертацию на тему «Значение работ русских 

советских математиков по теории интегралов Стильтьесовского типа для 

развития метрической теории в СССР и за ребежом».  Терентьев П.Е. работал 

над темой «Борьба В.И.Ленина за создание партий нового типа».   Кацнельсон 

Д.Б. на основе своих научных изысканий в 1954 г. подготовила две научных 

статьи. Статья «Адам Мицкевич и устное народное творчество» была 

опубликована  в «Учѐных записках института славяноведения» АН СССР, а 

статья «Польские патриоты о Кюхельбекере» в сборнике «Декабристы-

литераторы». [7]   [Приложение 5]    

Интересно проследить судьбы преподавателей ППИ. Бывший директор 

Полоцкого пединститута Павел Епифанович Терентьев работал с 1959 по 1963 

год ректором Витебского пединститута. В 1964-1969 гг. 

проректором по учебной и научной работе здесь была 

ранее заведовавшая кафедрой педагогики в Полоцком 

пединституте Т.К.Короткина. В Витебском пединституте 

заведовали кафедрами бывшие преподаватели ППИ  

И.А.Гордон, П.В.Епимашко, В.Г.Воротынский, деканом 

был М.А.Чобот, ст.преподавателями – В.В.Селицкий, 

А.Н.Малишевская, А.С.Терентьева. [6]      

Таким образом, можно утверждать, что в Полоцком педагогическом 

институте преподавали высококвалифицированные преподаватели. В годы 

своей работы в ВУЗе они увлекали своих студентов в мир знаний не только во 

время занятий, но и занимаясь с ними в различных кружках и секциях. 

Свидетельством высокого уровня преподавательского состава ППИ может быть 

11. Епимашко П.В.  
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и тот факт, что его бывший директор Терентьев П.Е. после закрытия института 

был назначен ректором Витебского педагогического института, а многие 

преподаватели стали деканами,  заведующими и старшими преподавателями 

различных кафедр данного ВУЗа.   

 

2.2. Традиции ВУЗа 

Как и у каждого высшего учебного заведения, у Полоцкого государственного 

педагогического института были свои традиции. В институте работали  

многочисленные кружки: физический, радиолюбительский, фотокружок, 

автокружок, танцевальный, музыкальный, драматический  и другие кружки. 

[17]    

 

    

В институте работала лекторская группа студентов. Интересны темы 

лектория : «Быт не частное дело», «Как работать над книгой», «О моральном 

облике молодого человека», «О культурной речи», «О решении сентябрьского 

пленума ЦК КПСС », «О международном положении», «О трѐхсотлетии 

воссоединения Украины и России» и другие [7]. Примечательно, что данные 

12. В аудиториях Полоцкого педагогического института. 1958 г. Из личного архива 

Слотиной (Росолько) Л.И.   
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лекции читались в выходные дни и были средством организации досуга 

молодѐжи.  

Также для студентов организовывались встречи с интересными  людьми 

(например, с Героем СССР, полочанкой Зинаидой Туснолобовой-Марченко, с 

писателем Янкой Журбой), различные экскурсии на предприятия города 

Полоцка (например, на фабрику стекловолокна,  на электростанцию, на 

железнодорожное  депо, на литейномеханический завод и в МТС). [5] 

В ППИ с целью просвещения и воспитания будущих учителей 

организовывались разнообразные выставки: «XIX съезд КПСС о народном 

образовании», «А.С.Макаренко–  педагог- новатор», «К.Д.Ушинский – великий 

русский педагог»,  «Воспитательная работа классного руководителя», «Работа 

пионерской организации в школе», «Самостоятельная работа студентов вуза», 

«Борьба народов мира за мир», «К Международному женскому дню», «К 32- 

летию Советской Армии», «К 300- летию со дня основания МГУ им. М.В. 

Ломоносова». [7] 

Традиционно в институте проводились встречи с заслуженными 

учителями БССР. По мнению и организаторов, эти мероприятия 

способствовали культурному развитию студентов, прививали любовь к своей 

профессии и интерес у студентов к изучаемым дисциплинам. [7] 

Большое внимание в ВУЗе уделялось спортивной подготовке студентов. 

Так, например, в 1958 г. из 563 студентов 200 занимались в различных 

спортивных секциях. А их было более десяти: волейбольная, баскетбольная, 

гимнастическая, лыжная, стрелковая, шахматная и другие. Если в первые годы 

деятельности института там не было ни одного спортсмена перворазрядника, то 

уже в 1958 г. в институте обучалось 4 перворазрядника, 13 спортсменов II 

разряда и 75 - III разряда. [7, 13] Силами самих студентов в вузе была 

оборудована спортивная площадка. Слотина (Росолько) Лилия Ивановна 

вспоминает, что студенты с удовольствием занимались в различных 

спортивных секциях. Сама Лилия Ивановна именно в годы учѐбы в ППИ 

полюбила и стала серьѐзно заниматься плаванием и гимнастикой. А ещѐ 
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13. Студенты ППИ готовятся к зачѐту по лыжам. 1958 г.  

14. Книга по учѐту 

успеваемости студентов 

Полоцкого 

пединститута .  

1953-1954 уч.г.  

замечательным воспоминанием студенческих лет стали лыжные прогулки по 

Западной Двине. [16] 

  

 

 

 

Так же студенты пединститута принимали участие в строительстве 

городского стадиона, парка имени «50-летия Советской 

власти». [13] 

И всѐ же, главное в любом учебном заведении – это 

учѐба. Об успехах будущих полоцких педагогов можно 

судить по результатам сессий. Если проанализировать 

оценки студентов ППИ в летнюю сессию 1953-1954 гг., то 

можно утверждать, что большинство студентов учились 

на хорошо и отлично. О серьѐзном отношении к 

преподавателей к экзаменуемым говорит тот факт, 

что 5 студентов по результатам сессии были 

отчислены из института. (Приложение 6) 

Правда, в отчѐтах о работе института можно 

прочитать и о некоторых курьѐзных случаях, которые происходили со 

студентами и преподавателями во время экзаменационной сессии. «При опросе 

студентки Перовой преподаватель Мелешко поставил оценку «неуд.», дело 

было утром, а к 4 часам дня, Мелешко устаревает ей вторичный экзамен и 

ставит оценку хорошо. Какая же в данном случае методика или логика? 

Никакой». И ещѐ один курьѐз: «Ст. преподаватели Тереньтьева и Вирповская 
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15. Студенты ППИ. 1954-1955 уч.г.  .  

Из домашнего архива Гончарук Т.В.  

поставили студентке Кресовой удовлетвориельные оценки лишь потому, что 

последняя при объявлении ей неудовлетворительных оценок изобразила 

артистический обморок» [13] 

Показателем успешного обучения в ВУЗе является также и 

исследовательская деятельность 

студентов. Так, например, студентка III 

курса филфака Селицкая Л.С. в 1958 г. 

приняла участие в областной 

студенческой конференции с докладом 

«Рост благосостояния трудящихся БССР в 

1953-1958 гг.». Данная работа областным 

жюри была отнесена ко II категории 

(видимо, в наше время этот результат был 

бы равен Диплому II степени). Данная работа была подготовлена студенткой во 

время занятий в обществоведческом кружке, организованном на базе ППИ. [7] 

Большинство студентов ППИ являлись комсомольцами и активно 

участвовали в различных общественных делах. Интересны воспоминания 

выпускников пединститута об освоении целины. «Нас везли длинным 

эшелоном двухосевых теплушек с вечно открытыми дверьми и двухэтажными 

нарами по 16 человек с каждой стороны. Изредка делались короткие 

санитарные остановки.  Раз в сутки  состав останавливался на более 

продолжительное время. это было время обеда.  Как правило, нас  кормили  в 

солдатских кухнях:  черпак горячей каши, кружка подкрашенного кипятка и 

кусок чѐрного хлеба.  Но никто не стонал и не жаловался. Все жили одной 

идеей – поднять целину, вырастить хлеб для страны. Студенты Полоцкого 

педагогического института работали в Акмолинской области, в г. Джаксо.  [11] 

[Приложение 7] На целине пришлось заниматься не только уборкой хлеба, но и 

многим другим: заготовкой сена и силоса, очисткой и ремонтом скотных 

дворов, строительством. И это далеко не полный перечень тех работ, которые 
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16. Студенты ППИ – участники 

освоения целины.  1959 г.   

17. Студенты ППИ – участники освоения 

целины.  1957 г.   

Из домашнего архива Гончарук Т.В. 

выполняли добровольцы. При этом надо было организовать свой быт, то есть 

оборудовать кухню, столовую, общежитие, и все это почти на пустом месте. 

[16] 

Удивительно то, что студенты ехали на целину без сопровождения своих 

преподавателей, т.е. практически они должны были самостоятельно добраться 

до места назначения, обустроить свой быт, 

организовать рабочий процесс. Жили первое 

время в палатках. Но в Казахстане климат 

резко континентальный, поэтому на смену 

жаркому лету резко пришла холодная зима с 

заморозками. Пришлось переселиться в 

дощатые бараки. [11] 

Студенты сами распределяли должностные обязанности. Ведь нужны 

были  счетоводы, и повара, сушильщики зерна,  грузчики и т.д.  Гончарук Т.В., 

побывавшая на целине в 1957 г. была в отряде счетоводом. Работа была не 

сложная, но ответственная. Нужно отметить, что отправляясь на целину, 

студенты конечно. в первую очередь руководствовались призывом партии 

освоить залежные земли и дать стране хлеб. Но всѐ же, в то трудное время  

каждый надеялся заработать хоть немного денег, что бы купить себе новую 

одежду, обувь, книги, не обременяя финансовыми растратами своих родителей. 

[11] 

 Ещѐ одна студентка ППИ, 

участница освоения целины 

Слотина (Росолько) Л.И. по 

решению группы студентов была 

назначена поваром. Девушке 

приходилось сначала отработать на 

элеваторе (нужно было подавать на 
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18. Слотина (Росолько) Л.И. – почѐтный повар комсомольского отряда (на целине 

в г. Джаксо Акмолинской области).  1957 г.   

элеватор зерно), а затем готовить для ребят обед и ужин. Продукты 

приходилось закупать и доставлять в село самостоятельно. Дело закончилось 

тем, что от усталости и перегрузок студентка стала падать в обмороки. В связи 

с этим Лилия Ивановна была отправлена домой на неделю раньше других 

студентов. [16] 

 

 

 

 

«Ехали домой через Москву. Когда решили зайти в магазин, что бы 

купить что-то для родных, заметили одну странность. Продавцы смотрели на 

нас очень настороженно и вещи, которые мы просили показать, из рук не 

выпускали (как будто боялись, что мы их своруем). Спустя время мы поняли, 

что для холѐных москвичей мы. девушки-целинницы, выглядели очень странно: 

в заношенных телогрейках и порванных босоножках мы не были похожи на 

приличных советских студенток. Спустя годы ученые будут спорить, оправдала 

ли себя целина и так ли уж она была необходима. Говорили, что плодородный 

слой освоенных земель не прослужит долго, особенно в условиях постоянных 

ветров, и проблема урожайности снова встанет в полный рост. Вероятно, это 

так. Но те, кто пережил хлебные очереди 50-х, согласятся, что на тот момент 

целина позволила быстро увеличить производство зерна в стране. А ещѐ целина 

дала нам физическую и духовную закалку, научила крепко дружить, и поэтому 

все мы, побывавшие на ней, вспоминаем ее добрым словом». [16] 

Ещѐ одним ярким воспоминанием о студенческой жизни стал Фестиваль 

молодѐжи и студентов в Москве в 1957 г. VI всемирный фестиваль 1957 года, 

прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального 
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19. Студенты ППИ среди делегатов Витебской области на Фестивале молодѐжи 

в Москве.  1957 г.   

20. Студентки ППИ в костюмах 

народов-участников Фестиваля 

молодѐжи и студентов в Москве. 

г.Полоцк,  1957 г.   

движения. В нѐм участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну 

мира, что в то время стало рекордом. [18] 

 

 

На этом фестивале были также представители Полоцкого 

педагогического института, о чѐм свидетельствуют фотографии из личного 

архива Гончарук Т.В. [Приложение 8] Конечно, все студенты ППИ не могли 

поехать в фестивальную Москву. Но полоцкие студенты решили подготовить 

праздник, где будут представлены страны-участницы фестиваля. У Гончарук 

Т.В. в домашнем архиве сохранилась фотография, где запечатлены студентки 

ППИ в костюмах разных народов.  

Ещѐ одной традицией того времени были 

демонстрации. «7 ноября, 1 мая и 9 мая мы 

обязательно участвовали в праздничных 

демонстрациях. Хотя это и были выходные 

дни, и всем хотелось домой, в деревню, но всѐ 

же ни у кого даже мысли не возникало не 

пойти на это торжество.», - вспоминает 

Слотина (Росолько) Лилия Ивановна. [16] А 

ещѐ в то время у студентов была 

замечательная традиция поздравлять друг 
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21. Дом офицеров. г.Полоцк.  1959 г.   

Из домашнего архива Слотиной (Росолько) Л.И. 

друга открытками. По мнению автора, эти поздравительные открытки являются 

не только доказательством дружеских отношений между студентами, но и 

замечательным историческим свидетельством советской эпохи. [Приложение 9] 

Наверное, главным центром культурной жизни полочан 1950-х гг, в том 

числе и студентов ППИ являлся Дом офицеров. Гончарук Т.В. вспоминает, что 

именно там, в Доме офицеров впервые смогла приобщиться к высокому 

искусству. [11] [Приложение 10] Самым запоминающимся стало посещение 

балета «Лебединое озеро» в постановке Большого театра оперы и балета. [11] 

Яркие воспоминания связаны с полоцким Домом офицеров и у Слотиной 

(Росолько) Л.И. Ведь именно там она повстречалась со своим будущим 

мужем.[16] 

 

 

Как и в наше время, студенты 50-х гг. старались жить весело и интересно. Это 

были совместные посиделки и чаепития. Правда, как вспоминает Слотина 

(Росолько) Л.И., на первом курсе студенты пили не чай, а «заваривали 

отжимки, которые продавались в брикетах. Их можно было заливать кипятком 

и пить, как компот или морс, а можно было и есть, как конфеты». [16] 
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22. В общежитии.  1957 г.   

Из домашнего архива Гончарук  Т.В.. 

А Гончарук Т.В. вспоминает ароматный запах полоцкой сдобы: «Она 

была невероятно вкусная. Этот вкус и аромат я и сегодня отчѐтливо помню». 

[11] Большинство продуктов студенты привозили из деревни, но всѐ же 

приходилось что-то и покупать. В основном покупали картошку и сало на 

местном рынке. [11]  «Рынок тогда находился рядом с гостиницей «Двина», где 

мы, студенты, тогда проживали.  

 

 

 

 

 

Поэтому часто в окна нашей комнаты доносились мычание коров, 

блеяние овец, хрюканье свиней. Это сельчане из соседних деревень привозили 

свою живность на продажу». Интересно, что преподаватели, так же 

проживавшие в здании гостиницы  «Двина» очень хорошо, по-отцовски 

относились к своим студентам. «Если, случалось, что у нас не хватало денег до  

стипендии, то мы могли одолжить у преподавателей. Если же у них вдруг 

заканчивалась соль, или хлеб, а магазины уже были закрыты, то они могли 

попросить продукты у нас, у студентов. А нам это очень импонировало». [16] 

Несмотря на тяжѐлое послевоенное время, студенты провинциального 

института находили возможности и время для выходов на природу, дружеских 

прогулок по древнему Полоцку. [11] Преподаватели зачастую отправлялись 

вместе со своими студентами по улицам древнего Полоцка, чтобы вживую 

прикоснуться к истории родного края.  
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25. Студентки ППИ Гончарук Т.В.и 

Максимова А.Т.   1958 г.   

Из домашнего архива Гончарук  Т.В.. 

26. Совместный выход на природу .  1959 г.   

Из домашнего архива Гончарук  Т.В. 

23. Полоцк с высоты птичьего полѐта.  1958 г.   

Из домашнего архива Гончарук  Т.В.. 

24. Студенты ППИ вместе с куратором 

Выдриным Н.Н. во время пешей экскурсии 

по г.Полоцку.  1958 г.   

Из домашнего архива Гончарук  Т.В..  

Для каждого студента и студентки делом чести было сделать 

профессиональные фотографии в фотоателье. [Приложение 11] 

 

 

 

 

 

 

Интересно, что на многих любительских фотографиях студентки 

запечатлены с книгами. Зачастую, книги совершенно случайно попали в 

объектив фотографа, но тем не менее, они являются косвенным 

подтверждением серьѐзного отношения студентов к учѐбе.  
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27. Слотина (Росоько) Л.И.в комнате 

общежития рядом с огромной стопкой книг.  

1959 г.   

Из домашнего архива Слотиной  

(Росолько) Л.И. 

28. Слотина (Росоько) Л.И.вместе с 

подругой Надеждой.  

Рядом (справа)  

неизменная стопка книг.   1959 г.   

Из домашнего архива  

Слотиной (Росолько) Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом же студенты должны были соблюдать свой моральный облик, 

поэтому, например, походы в соседний ресторан строго наказывались. 

«Студентам там делать нечего. Ваша обязанность – получать достойное 

образование!» - говорил нам наш куратор Выдрин Н. Н.», - вспоминает 

Гончарук Т.В. [11] 

Таким образом, можно утверждать, что в Полоцком педагогическом 

институте были свои замечательные традиции, которые давали студентам 

возможность ощутить всю прелесть студенческой жизни. Так, в институте 

работало много кружков, спортивных секций, устраивались разнообразные 

встречи с интересными и известными людьми Полотчины. Незабываемыми 

страницами студенческой жизни для студентов ППИ стало освоение целины и 

участие во Всемирном фестивале молодѐжи и студентов в Москве. 
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3. Закрытие Полоцкого государственного педагогического института 

В 1959 г. ППИ был закрыт. В «Белорусской энциклопедии» сказано, что 

он объединѐн с Витебским. Это не совсем так: факультет русского и 

белорусского языков и литературы был переведѐн в Могилѐв, физико-

математический передан Витебскому институту. [6] В Постановлении Совета 

министров Белорусской ССР о закрытии Полоцкого педагогического институт от  

11 мая 1959 года говорится: 

«1. Принять предложение Министерства Просвещения БССР о закрытии с 1 

августа 1959 года Полоцкого педагогического института и переводе студентов 

этого института для завершения учебы Витебский и Могилевский педагогический 

институты. 

2. Здания и постройки, а так же весь хозяйственный инвентарь закрываемого 

педагогического института передать Витебскому областному отделу народного 

образования для организации школы-интерната в городе Полоцке». [20] 

В соответствие с вышеуказанным постановлением 16 мая 1959 года вышел 

приказ министра просвещения БССР  за подписью И. Ильюшина в котором 

говорилось: 

«1. Закрыть Полоцкий педагогический институт. 

2. Студентов Полоцкого педагогического института, оставшихся после 

выпуска 1959 года передать Витебскому педагогическому институту (физико-

математический факультет) и Могилевскому педагогическому институту 

(факультет языка и литературы). 

3. Учитывая желание части студентов продолжить учебу в педагогических 

институтах БССР, не указанных в настоящем пункте, разрешить перевод не более 

50 человек студентов факультета языка и литературы  в Брестский педагогический 

институт… 

4. Оборудование кабинетов и лабораторий физико-математического 

факультета и учебный трактор Полоцкого педагогического института передать 

Витебскому педагогическому институту, оборудование общеинститутских 
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кабинетов и кабинетов филологического факультета – Могилевскому 

педагогическому институту. 

5. Художественную и педагогическую литературу, а так же литературу, 

предназначенную для филологического факультета передать в Могилевский 

педагогический институт. Все остальные книги библиотеки передать Витебскому 

педагогическому институту… 

8. Заведующему Витебским ОблОНО (тов. Борисову А.Г.) обеспечить 

работой в школах города Полоцка тех преподавателей Полоцкого пединститута, 

которые не будут направлены в педагогические учебные заведения, а так же 

предусмотреть своевременный прием учебного корпуса Полоцкого пединститута. 

9. Директору Полоцкого пединститута (тов. Терентьеву П.Е.): 

…г) создать ликвидационную комиссию, которой поручить все дела, 

связанные с ликвидацией института, ликвидационный баланс сдать в 

министерство к 10 августа 1959 года». [20] 

Вот так закончилась история Полоцкого педагогического института 

имени Георгия Скорины. Интересно было узнать причины закрытия 

пединститута. Ведь за 6 лет работы ВУЗа было много сделано для улучшения 

его материальной и учебной базы: имелось собственное здание, достаточно 

богатая библиотека и т.д. [17] У многих студентов было недоумение по поводу 

закрытия института. Но, по воспоминаниям Слотиной (Росолько) Л.И. 

студентам объяснили, что иметь высшее учебное заведение в маленьком 

провинциальном Полоцке нецелесообразно. [16] Возможно, это было так и на 

самом деле. Версию, по поводу, того, что пединститут был закрыт в связи с тем, 

что была ликвидирована Полоцкая область, к сожалению, не может быть ни 

подтверждена, ни опровергнута. Дело в том, что в Полоцком зональном архиве 

не найдено документов по данному вопросу. Вероятно, они находятся в 

Национальном историческом архиве.  
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29. Виноградов В.Н., выпускник ППИ, 

ректор Витебского Государственного 

университета с 1978 г. по 1997 г.  

30. Направление Гончарук Т.В. в 

Узречскую  восьмилетнюю школу  в 

качестве директора. 1968 г. 

4. Выпускники ППИ 

«Всякая школа славится не числом, а славою своих учеников», - сказал 

когда-то великий учѐный Пирогов Н.И. Действительно, интересно проследить 

судьбу выпускников Полоцкого педагогического института. По утверждению 

Галины Пушкиной  многие выпускники стали впоследствии хорошими 

специалистами, защитили докторские диссертации кто в Беларуси, кто в 

России: профессора А. Иващенко (Москва), Г.Меркин 

(Смоленск), Е.Сермяжко (Могилѐв) и другие. Так же 

многие выпускники ППИ стали мастерами 

педагогического труда. Это В.Карпович, Е.Ермолович 

(Отличник народного просвещения СССР), 

В.Глушков, О.Поздняков и другие. Нужно отметить, 

что на филфаке учились и начинающие поэты 

В.Емельянов, А Конопелько, Б.Фредкин, В.Глушков и 

другие. Впоследствии их имена стали 

известными многим любителям 

поэзии. [6] 

Именно полоцкий педагогический институт закончил один из ректоров 

Витебского Государственного университета Виноградов Виктор Никонович. 

[15], [Приложение 12] Интересна судьба выпускниц ВУЗа Гончарук Т.В и 

Слотиной Л.И., воспоминания и 

домашние архивы которых 

использованы в данном 

исследовании. Гончарук Т.В.после 

окончания ППИ получила 

направление в д.Бильдюги 

Шарковщинского р-на учителем 

русского языка и литературы. С 1963 по 
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31. Слотина Л.И. с портретом своих 

родителей. 2015 г.  

1973 г. Таисия Викентьевна была директором Узречской средней школы 

(Глубокский р-н), а с 1975 по 1988 г. – председателем Прозорокского сельского 

совета (Глубокский р-н). [11]  Гончарук Т.В. имеет много различных наград и 

непререкаемый авторитет учителя и старшего товарища для своих односельчан.  

Слотина (Росолько) Л.И. не успела 

получить высшее образование в Полоцком 

педагогическом институте, и в связи с его 

закрытием была переведена в Могилѐвский 

педагогический институт. Но до наших дней 

называет себя «учителем полоцкой 

закваски». Лилии Ивановне, как жене 

офицера, пришлось поработать 

учителем и в Крыму, и нас. в Беларуси. 

[16]  Но везде. при разных 

обстоятельствах, она оставалась человеком, бесконечно преданным своему 

любимому делу. «Предлагали различные высокие должности. Но любовь к 

детям не отпускала меня из школы». [16]  Лилия Ивановна Слотина около 10 

лет проработала в СШ №5 г.Новополоцка, где о ней до сих пор помнят, как об 

отменном преподавателе русского языка и литературы, замечательном педагоге 

и человеке. [21]   
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Выводы 

Таким образом, проанализировав выше приведѐнные сведения можно сделать 

следующие выводы: 

1. Полоцкий педагогический институт был открыт в связи с быстрым 

экономическим развитием БССР и острой нехваткой кадров с высшим 

образованием.  

2. Выбор Полоцка, как города, где будет действовать пединститут был 

связан с тем, что Полоцк в то время (с 1944 по 1955 гг.) являлся центром 

Полоцкой области. 

3. Первые годы деятельности ВУЗа были сопряжены с целым рядом 

проблем: недостаточной материальной базой, невысоким уровнем 

профессиональной и научной подготовки преподавателей института. Но 

здесь нужно отметить, что данные проблемы были характерны для 

системы высшего образования БССР в целом, а не только для данного 

конкретного ВУЗа. 

4. Можно утверждать, что в Полоцком педагогическом институте 

преподавали высококвалифицированные преподаватели. В годы своей 

работы в ВУЗе они увлекали своих студентов в мир знаний не только во 

время занятий, но и занимаясь с ними в различных кружках и секциях. 

Свидетельством высокого уровня преподавательского состава ППИ 

может быть и тот факт, что его бывший директор Терентьев П.Е. после 

закрытия института был назначен ректором Витебского педагогического 

института, а многие преподаватели стали деканами,  заведующими и 

старшими преподавателями различных кафедр данного ВУЗа.   

5. Можно утверждать, что в Полоцком педагогическом институте были свои 

замечательные традиции, которые создавали для студентов возможности 

ощутить всю прелесть студенческой жизни. Так, в институте работало 

много кружков, спортивных секций, устраивались разнообразные встречи 

с интересными и известными людьми Полотчины. Незабываемыми 
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страницами студенческой жизни для студентов ППИ стало освоение 

целины и участие во Всемирном фестивале молодѐжи и студентов. 

1. Полоцкий педагогический институт за столь короткое время своего 

существования дал путѐвку в жизнь многим замечательным педагогам, 

учѐным, преподавателям высших учебных заведений. Среди наиболее 

знаменитых выпускников можно назвать профессоров А. Иващенко 

(Москва), Г.Меркина (Смоленск), Е.Сермяжко (Могилѐв), мастеров 

педагогического труда В.Карповича, Е.Ермоловича, В.Глушкова, 

О.Позднякова и других, поэтов В.Емельянова, А Конопелько, 

Б.Фредкина, В.Глушкова и других. Именно полоцкий педагогический 

институт закончил один из ректоров Витебского Государственного 

университета Виноградов Виктор Никонович. 
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пединституту. 1953 г.)  

11. Записано от Гончарук Т.В. (!935 г.р.; д.Прозороки Глубокского р-на 

Витебской области), выпускницы ППИ 1958 г.  

12. http://ihistorian.livejournal.com/412544.html 

13. Полоцкий зональный архив. Ф.632, оп.1  (Отчѐты о численности и движении 

личного состава. Списки преподавательско-профессорского состава за 1954-

1955 г.) 

14. https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.mozyrisp.gov.by/ru/region/
https://ru.wikipedia/
http://ihistorian.livejournal.com/412544.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
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15. https://www.vsu.by/index.php/about-university/14-istoricheskij-ocherk 

16. Записано от Слотина (Росолько) Л.И. (1938г.р.; г.Новополоцк), студентки 

ППИ 1957-1959 уч. г. 

17. Полоцкий зональный архив. Ф.632, оп.1  (Отчѐт о работе ППИ имени 

Г.Скорины за 1957-1958 гг.) 

18. http://photochronograph.ru/2014/06/17/festival-druzhby-narodov-v-1957-godu/ 

19. Беларуская энцыклапедыя. Т. 13: Праміле — Рэлаксін.:Рэдкал.: Г. П. 

Пашкоў і інш. Мн.: белэн , 2001 г., с. 158  

20. http://lib.psu.by/history/polotsk_ped_ins/421_1.htm 

21. Записано от Кравцовой Н.Л., учителя русского языка и литературы СШ №5 

г.Новополоцка.  

 

Иллюстрации: 

1. Фото из личного архива автора  (фото №1, 2, 7, 8, 10, 14, 30, 31) 

2. Фото из личного архива Гончарук Т.В. (фото №3, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 22 - 26) 

3. Фото из личного архива Слотиной Л.И. (фото №12, 13, 16, 18, 21, 27, 28) 

4. http://polack.by/gostinic (фото №4) 

5. https://www.vsu.by (фото №9) 

6. http://www.mf.vsu.by/page/sotrudniki (фото №11) 

7. https://www.vsu.by/index.php/component/comprofiler/userprofile/vinogradov 

(фото №29) 
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http://photochronograph.ru/2014/06/17/festival-druzhby-narodov-v-1957-godu/
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Статья Г.Шпаковской  «Педагоги с Полоцкой закваской». в газете 

«Народное слово» (2003 г.) – единственный печатный источник по истории 

Полоцкого педагогического института. Фото из личного архива автора 
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Приложение 2 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

Список преподавателей 

Полоцкого государственного педагогического 

института на 1 октября 1953г. 
  

  
№ ФИО Должность Общи

й 

стаж 

(лет) 

Учен

ое 

звани

е 

Степень Год 

рожден

ия 

Национально

сть 

Образован

ие 

1 Терентьев 

Павел 

Епифанович 

Директор 12 Нет Кандидат 

исторически

х наук 

1906 Белорус Высшее 

2 Лысенко 

Михаил 

Григорьевич 

И.о. 

заместителя 

директора 

по учебной 

и научной 

части 

5 Нет Нет 1926 Белорус Высшее 

3 Ханевский 

Сергей 

Иосифович 

Ст. 

преподавате

ль кафедры 

марксизма-

ленинизма 

9 Нет Нет 1916 Белорус Высшее 

4 Гордон 

Илья 

Александро

вич 

И.о. 

заведующег

о кафедрой 

физики и 

математики 

17 Нет Нет 1918 Еврей Высшее 

5 Лебедев 

Константин 

Иванович 

И.о. 

заведующег

о кафедрой 

педагогики, 

психологии 

и 

физвоспита

ния 

11 Нет Нет 1895 Русский Высшее 

6 Селицкий 

Владимир 

Васильевич 

И.о. 

заведующег

о кафедрой 

русского и 

белорусског

о языка и 

литературы 

11 Нет Нет 1918 Белорус Высшее 

7 Сивицкий 

Петр 

Васильевич 

Ст. 

преподавате

ль кафедры 

русского и 

Нет Нет Нет 1922 Белорус Высшее 
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белорусског

о языка и 

литературы 

8 Кацнельсон 

Дора 

Борисовна 

Ст. 

преподавате

ль кафедры 

русского и 

белорусског

о языка и 

литературы 

3 Нет Кандидат 

филологичес

ких наук 

1921 Еврейка Высшее 

9 Терентьева 

Анна 

Сильвестров

на 

------ 9 Нет Нет 1915 Белорусска Высшее 

1

0 

Гесь 

Александр 

Петрович 

Ассистент 

кафедры 

физики нети 

математики 

Нет Нет Нет 1930 Белорус Высшее 

1

1 

Горбунов 

Валентин 

Владимиров

ич 

Ст. 

преподавате

ль кафедры 

физвоспита

ния 

Нет Нет Нет 1928 Белорус Высшее 

1

2 

Воротынски

й Вильгельм 

Генрихович 

Преподават

ель 

немецкого 

языка 

Нет Нет Нет 1929 Поляк Высшее 

1

3 

Валешкевич 

Ирина 

Николаевна 

Ассистент 

кафедры 

физики и 

математики 

Нет Нет Нет 1932 Белорус Высшее 

1

4 

Стома 

Владимир 

Николаевич 

Преподават

ель 

физвоспита

ния 

Нет Нет Нет 1926 Белорус Высшее 

1

5 

Шараев 

Федор 

Данилович 

Ст. 

преподавате

ль кафедры 

физики и 

математики 

Нет Нет Нет 1909 Белорус Высшее 

1

6 

Квинтинска

я Маргарита 

Павловна 

Преподават

ель 

английского 

языка 

Нет Нет Нет 1928 Русская Высшее 

1

7 

Блох Анна 

Файвушевна 

Ст. 

преподавате

ль кафедры 

физики и 

математики 

7 Нет Нет 1921 Еврейка Высшее 
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Приложение 5 

Тематика работ сборника «Ученые записки» Полоцкого педагогического 

института. 

Первый том «Ученых записок», 1957г. 

 

Серия гуманитарных наук. 

Терентьев П.Е. Пражская конференция. 

Лысенко М.Г. Инвентари и инвентарный вопрос в Белоруссии (по материалам 

Могилевской губернии ). 

Давыденко С.С. Ставропольская партийная организация в борьбе за хлеб в 1918 

г. 

Короткина Т.К., Артеменко З.В. Опыт работы Кушляковской школы. 

Никитин Н.А. Демьян Бедный – баснописец. 

Кацнельсон Д.Б. Адам Мицкевич и устное народное творчество. 

Аламдарова Э.Н. Речевые характеристики в пьесе Тренева «Любовь Яровая» и 

«Любовь Яровая» в странах народной демократии». 

Шабалина В.Ф. Роль частиц в выражении модальных отношений в 

современном русском языке. 

Клюсов Г.Н. Глаголы с суффиксом  -ировать в белорусском языке. 

Бобковский И.А. Говоры Молодечненской области. 

 

Серия физико-математических наук. 

Гордон И.А. О свойствах обобщенных средних функций. 

Хохряков А.Я. Линейные динамические системы с внезапным изменением и 

Нелинейные динамические системы с внезапным изменением. 

Мелешко Л.О. Исследование зависимости л.с.к. единичного зерна  от 

переохлаждения и проверка теории роста кристаллов. Определение 

рериметрической и поверхностной энергии по л.с.к. единичного зерна. 

Славский А.А. Методика проведения темы «Агрегатное состояние вещества». 

  

Второй том «Ученых записок», 1958г. 

 

Лысенко М.Г. Крестьянское движение в восточной Белоруссии в 1821-1860гг. 

Аламдарова Э.М. Пьеса К. Тренева «Пугачевщина» ( к вопросу об идейно-

теоретической эволюции писателя ). 

Терентьева А.С. Вопросы культуры и социального строительства в романе 

Л.Леонова «Соть». 

Казберук В.М. Асаблівасці рэалізма паэмы Якуба Коласа  «Новая зямля ». 

Клюсов Г.Н. Да пытання аб ужыванні форм дзеяпрыметнікаў у сучаснай 

літаратурнай мове. 

Вирковская Л.М. О некоторых особенностях  общественно-политической 

лексики «Что делать?» В.И.Ленина. 
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Район, где работали студенты Полоцкого педагогического института.   

http://www.rrh.holm.ru/encyclopedia/railroads/tselina.htm 

 

Шабалина В.Ф. Оценочно-модальные высказывания в русском языке и их 

выражение. 

Клевченя М.С. Развитие логически связной и выразительной письменной речи 

у учащихся. 

Абраменко Л.А. Из наблюдений над новыми явлениями в немецком языке. 
 

Приложение 6 

 

Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
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5

Успеваемость студентов ППИ. 1953-1954 
уч.г. Летня сессия

Отлично

Отлично и хорошо

Удовлетворительно

Отчислены
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Студенты ППИ среди делегатов Витебской области на Фестивале молодѐжи в 

Москве.  1957 г Из личного архива Гончарук Т.В..   

В ожидании первомайской демонстрации. 1957 г. 

Из личного архива Гончарук Т.В.   

После первомайской 

демонстрации. 1958 г. 

Из личного архива 

Слотиной Л.И.   

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
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Дом офицеров. г.Полоцк.  1957 г.   

Из домашнего архива Гончарук  Т.В. 

Поздравительные открытки из личного архива выпускницы ППИ Гончарук Т.В.  

(1958-1959 гг.) 

Студентка ППИ Рязанова Н.   1956 г.   

Из домашнего архива Гончарук  Т.В.. 

Студенты ППИ 1957 г.   

Из домашнего архива Гончарук  Т.В.. 

Приложение 9 

 

 

 

 

  

 

Приложение 10 

 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


