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21 октября первому ректору 
Полоцкого госуниверситета, 
профессору, Почетному 
гражданину Новополоцка 
Эрнсту Михайловичу Бабенко 
исполнилось 80 лет. За день до 
юбилея он встретился с бывшими 
и нынешними сотрудниками 
и студентами вуза. Разговор 
зашел о создании и развитии 
ПГУ - второго политеха Беларуси, 
о людях, которые стояли у истоков 
формирования высшей школы 
в Нефтеграде, и о том, почему так 
важно помнить прошлое. 

В этот вечер все слова были с при
ставкой «первый». Первый эк

замен, первое распределение, первый 
выпуск. Эрнст Михайлович вспомнил по
именно людей - будь то преподавателей 
или руководителей, которые вместе с ним 
с нуля создавали университет - не только 
стены, но и педагогический коллектив, 
и весь образовательный процесс. К со
жалению, многих уже нет в живых. Однако 
накануне 50-летия ПГУ не сказать о них 
нельзя. Юбиляр отдельно остановился 
на личности первого руководителя на
шего города. Именно Артур Иосифович 
Безлюдов добился открытия филиала 
Белорусского политехнического инсти
тута в Новополоцке. Тогда было немало 
противников этого: Минск не хотел, чтобы 
в молодом Нефтеграде в том числе гото

вились кадры для нефтехими
ческой отрасли. Так, в 1968-м 
Эрнст Михайлович, приехавший 
в Беларусь по приглашению 
тогдашнего министра об
разования БССР Николая 
Максимовича Мешкова, 
начал работать старшим 
преподавателем кафедры 
неорганической химии 
Новополоцкого филиала 
БПИ. Спустя 2 года он воз
главил филиал, который 
на тот момент был пере
дан Белорусскому техно
логическому институту. 
Эрнст Бабенко продолжил ректорство 
и в 1974 году, когда Новополоцкий по
литехнический институт стал самостоя
тельным высшим учебным заведением 
и вторым политехом в Беларуси. 

Весь рассказ юбиляра сопровождал
ся фотографиями, запечатлевшими вехи 
развития университета и сохранившими 
лица значимых для истории вуза людей. 
Среди них нашлись любимые снимки. На
пример, первый экзамен, который прини
мали Эрнст Михайлович и преподаватель 
Александр Артемьевич Чунарев у первой 
студентки Оли Никоновой. «Прошлое 
нужно помнить. Оно учит нас, позволяет 
понять движущие силы нынешних собы
тий, - подчеркнул профессор. -...Я и се
годня отдел университетских не отошел. 
У меня в вузе есть свой кабинет, я читаю 

лекции студентам, встреча
юсь с преподавателями». 

На встрече слово дер
жали и выпускники ПГУ 
разных лет. Сегодня они 
трудятся на предприятиях 
и в организациях горо
да, кто-то уже вышел на 
пенсию. Но каждый из 
них помнит годы учебы 
в университете и благо

дарен Эрнсту Михайловичу за 
путевку в профессию. Слова 
признательности в том числе 
выразил заведующий кафе

дрой технологии и оборудования маши
ностроительного производства Николай 
Попок, который работает в местном вузе 
43 года: «Я из третьего выпуска универ
ситета, но первого машиностроительного 
факультета. 80-летие первого ректо
ра - событие для меня волнительное 
и значимое. В 1970-м Эрнст Михайлович 
принимал меня в тогда еще филиал БТИ, 
а в 1975-м выпускал. Потом мы тесно 
с ним работали. Он многое дал для моего 
дальнейшего становления, профессио
нального роста. Я ему благодарен за это. 
Сделал Эрнст Михайлович немало и для 
университета. По сути то, что мы имеем 
сегодня, - его заслуга». 
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