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АЛЕКСАНДРУ СТАРОВОЙТОВУ – 70 ЛЕТ 
 

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает один из самых известных и 

уважаемых жителей нашего города – Александр Павлович Старовойтов. 
Если кто-то не знает его лично, то "плоды" многолетнего творческого 

труда этого замечательного человека и его комплексной строительной 
бригады ежедневно видят и многие годы ими пользуются сотни и тысячи 

могилевчан. 
Даже просто назвать-описать возведенные его коллективом объекты 

сложно. Их, причем самых разнообразных, десятки. И обычные типовые 
здания – жилье, школы, детские сады, и куда более приметные, созданные по 

проектам известных архитекторов. Вы все их знаете, уважаемые читатели. Это 
здания кинотеатра "Кастрычнік", областного УВД, библиотечного техникума, 

2-я очередь Днепровского водозабора на Подниколье, областного института 
усовершенствования учителей, областной "Сельхозтехники" (ул. Первомайская, 

68), корпус Могилевского педфакультета Белорусской академии музыки на 
проспекте Мира и даже последний построенный в Могилеве Дом культуры – 
общества глухих на ул. Космонавтов. 

Все названное – только верхушка, образно говоря, большого айсберга. Но 
айсберги, несмотря на размеры, в конце концов, тают, а здания, построенные 

руками Старовойтова и его бригады, ежедневно радуют людей своим видом и 
качеством работы. Они давно уже стали частью современной истории древнего 

Могилева. Так же как и сам Александр Павлович, который только на городских 
стройках (а строить приходилось и на селе) проработал каменщиком, а затем  

бригадиром более 45 лет. И все это время – в одном строительном управлении 
№ 59 старейшего в городе, да и в области, стройтреста № 12, которому, кстати 

говоря, в этом году тоже исполняется 70 лет. 
Любопытные совпадения: в энциклопедическом словаре "Могилев" на 

соседних страницах помещены статьи про А.П. Старовойтова, стройтрест № 12, 
в котором он работал, и строительный техникум (ныне архитектурно-
строительный колледж), который закончил без отрыва от производства. В них 

названа и его фамилия. Тоже история... 
Многолетняя творческая высокопроизводительная и высококачественная 

работа не раз получала самые высокие оценки и признание. Он отмечен рядом 
правительственных наград, в том числе высшими в СССР – орденом Ленина и 

медалью "Золотая звезда" Героя Социалистического Труда, званием 
заслуженного строителя БССР и среди первых – званием Почетного 

гражданина города Могилева. 
Человек деятельный и активный, Александр Старовойтов всегда успевал 

участвовать и в общественной работе. Его дважды избирали депутатом 
Верховного Совета БССР. Он был Депутатом Верховного Совета СССР. 

Участвовал, к слову, в той сессии ВС, которая принимала новую Конституцию 
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СССР. Все большие и малые советские газеты обошел снимок из зала заседаний 
сессии, где в первом ряду среди депутатов хорошо узнается лицо 

могилевчанина Александра Старовойтова. 
К следующему факту его биографии кто-то может отнестись скептически, 

но он, как и большинство из нас, сын своего времени. Так вот, член КПСС с 

1962 года Старовойтов в свое время входил в состав важнейшего в области 
совещательного – органа бюро обкома партии. Из более десятка человек он, 

рабочий, там был, наверное, единственным за всю историю Могилевского 
обкома КПБ. И это тоже – история... 

А не так давно фамилия Старовойтова появилась на плите на так 
называемой Площади звезд перед кинотеатром "Родина". Тоже – история... 

Но "исторический" Александр Павлович от всего этого не вознесся на 
постамент-пьедестал, не "забронзовел". По-прежнему общительный, 

доступный, жизнерадостный. О таких нередко говорят – светлый человек. И я 
был несколько дней назад очень рад видеть его, давнего знакомого по моей 

журналистской работе, в добром здравии и расположении духа. 
Долго разговаривать не пришлось, подошел троллейбус. Невысокий 

широкоплечий крепыш в летнем костюме снова куда-то спешил по делам. И 
если бы не знал, никогда не сказал, что этот элегантный, моложавый, 
улыбчивый мужчина вот-вот отметит 70-летие. 

С юбилеем вас, глубокоуважаемый Александр Павлович! Главное 
пожелание – крепкого здоровья. А все остальное – с вашей деятельной, 

энергичной натурой – и приложится, и воплотится… 
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