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третий

Этим летом на строительных площадках города и области
были задействованы студенты всех факультетов вуза: ВиГ – 34
стройотрядовца; ФЭИС – 8; МСФ – 17; ЭФ – 3 (в том числе один
студент из Китая). Но, в большинстве своем, это были все-таки
будущие инженеры-строители. Общее количество вовлеченных
этим летом в строительный процесс студентов – 343 бойца. И
практически все они – члены ОО «БРСМ» БрГТУ.
Два месяца напряженного труда наших студентов в третьем
трудовом семестре обернулись для региона тысячами квадратных
метров тротуарной плитки, демонтированной кровли, выполотых газонов;
тысячами кубометров кирпичной кладки, земельных и бетонных работ, а
также рукотворной радугой покрашенных студентами-малярами стен.
Из 20-ти созданных студенческих отрядов – 13 работали в городе, 6
– в области (2 – в Каменецком районе; 1 – в Барановичах; 2 – в Кобрине
и 1 – в Домачево), а отряд “Цитадель”, в состав которого входили 19
студентов нашего вуза, влился в сводный республиканский студенческий
отряд имени 45-тилетия Белорусского стройотрядовского движения. С
середины июля его бойцы трудились на строительстве автомобильной
дороги на Ямале (в районе разработок месторождения газа). Летом 2007
года там были только два наших студента, а в этом трудовом семестре
состоялся линейный отряд во главе с командиром – ст. преподавателем
С.В. Телипко (комиссар Валентин Хорунжин). Кстати, во всех остальных
отрядах, кроме Барановического, где командиром ст. преподаватель
В.И. Жуковец (комиссар Хлопонин Алексей), бойцами руководили
студенты-старшекурсники.

Городские отряды
Имеющие допуск к работе на высоте бойцы отряда Павла
Гладкого были заняты демонтажем кровли, паркетных полов и
балконов здания бывшего профилактория БЭМЗ, а также помогали
устанавливать стропильные системы. Со слов командира, его бойцы
приобрели опыт работы с отбойными
и режущими инструментами и стали
на «ты» с чертежами. И вскоре,
благодаря освоенным ребятами
подготовительным работам, этот
объект будет реконструирован под
лечебную базу филиала Центральной
поликлиники. Командир отметил
трудовой вклад в общее дело Лебедя
Александра, Муравского Виктора и
Рапинчука Дениса.
На нулевом цикле будущего
90квартирного дома по улице Московской работали студенты СФ во
главе с Александром Жогалом (СУ262). Они вели земляные, плот-ницкие
и бетонные работы, приоб-ретая
необходимые профессиональ-ные
навыки, и к окончанию производственной практики бойцами отряда был заложен фундамент на
одной закладке. На этом объекте, со слов командира, особо
отличились Чирухин Александр и Гуща Пётр.
А на улице Сябровской наши стройотрядовцы участвовали в
подготовке к сдаче детского сада, который, кстати, уже принял
малышей. Девчата-третьекурсницы со стройфака (командир - Ирина
Василюк) зачищали и шпатлевали стены под штукатурку, выполняли
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малярные работы; а ребята, тоже будущие инженеры-строители, во
главе с мастером-дублером Сергеем Миневичем укладывали на
прилежащей к объекту территории тротуарную плитку (более 400
кв. метров), настилали полы в помещениях (300 кв. метров) и
производили погрузочно-разгрузочные работы. В числе ударников
командир назвал имена Сергея Колоса и Михаила Мельничука.
На благоустройстве улиц Советской, Халтурина, К. Маркса,
Шевченко и территории в районе Строительного рынка трудились
19 бойцов стройотряда во главе с
командиром Александром Кулиничем. В отряде работали
студенты четвертого, третьего и
второго курсов. Старшекурсники
подсказывали, помогали менее
опытным бойцам, и дело шло споро.
За два летних месяца ими были
уложены около двух тысяч квадратных метров тротуарной плитки
и семь километров дорожного и
тротуарного борта! Особо отличились Жерникевич Виталий, Гадунцов Андрей и Гринкевич Сергей.
Большая часть бойцов отряда
(третий курс), руководимого Максимом Дзюричем, были заняты на
каменных работах (строительство
На улице Советской Конституции жилого дома на улице Воровского),
а первокурсники - на подсобных.
Мастер участка (СУ-116), наш
выпускник 2007 года С.Л. Черепок,
в разговоре заметил, что только реальный строительный процесс
увязывает в сознании будущих инженеров-строителей теорию с
практикой; а опыт мастера-дублера по организации трудового
процесса для будущего молодого линейного специалиста просто
жизненно необходим. К концу производственной практики бойцами
отряда было уложено примерно 500 кубов кладки, и работа на этом
объекте с участием наших студентов-старшекурсников будет
продолжаться ещё до конца сентября.
Студенты строительного факультета специальности «ПСиК»
ежегодно в летние месяцы подменяют рабочих завода ЖБКиСД
БелЖД, уходящих в отпуск. В этом году отрядом из 18 бойцов
руководил Иван Кривеня. «Играющий тренер», как он сам себя
представил, не только подсказывал и руководил, но и работал
наравне с ребятами. Строительные изделия этого завода расходятся
по всей республике, и в день только железобетонных плит для
домостроения наши бойцы (за 2 смены) выдавали по 30 штук, не
считая других железобетонных изделий, в т.ч. плит для ограждений.
Директор предприятия, Григорий Васильевич Яцушкевич, сам
выпускник БИСИ 1977 года, остался доволен работой студентов. Кстати,
на заводе ЖБК стройтреста № 8 такими же формовочными работами
(и с такой же производительностью) были заняты бойцы отряда под
руководством старшекурсника Александра Шалая. Среди передовиков
командир назвал Смирнова Василия и Радковича Павла.
Бойцы стройотряда, где командиром Виталий Красоцкий, были
заняты плиточными работами на Дубровке и в районе автомобильного моста. А, кроме того, снимали строительные заграждения
(плиты), а затем устанавливали их на новом строительном объекте.
Командир отметил трудолюбие своего комиссара Касперука Михаила
и его способность поднимать настроение, боевой дух, настраивать
ребят на ударную работу.

