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Ко дню Великой Октябрьской революции отношение сегодня неоднозначное. 100-летний юбилей революции отмеча-
ется одними людьми как величайшее событие ХХ века, другие считают революцию национальной катастрофой, породившей 
кровопролитную гражданскую войну и позже – тоталитарную общественную систему с полным бесправием человека. 
И те и другие точки зрения имеют право на истину, но истину относительную.

Любая революция, тем более такая масштабная по участию в ней всех слоев российского общества и ее результатам, 
явление в истории сложное и противоречивое, имеющее свою внутреннюю природу и специфику. Революции не заказы-
вают, они явления стихийные, безудержные, сметающие на своем пути не только все старое и отжившее в том или ином 
обществе, но и во многом то, на чем основано само общество и государство, политически его оформляющее. Многие 
не понимают отличий между государственным переворотом и революцией. Революция, в отличие от переворота, это не 
верхушечная замена одной элиты на другую, а коренные, радикальные перемены во всех сферах жизни общества.

Оставим в стороне рассуждения о тех или иных оценках Великого Октября. Здесь отметим главное, а именно – 
неоспоримые факты, связанные с этим грандиозным событием.

Октябрьская революция оказала огромное влияние на весь ход мировой истории ХХ века. 
Это проявилось в создании мировой системы социализма, которая около полувека противостояла странам капита-

листического Запада. Ее идеи и влияние ускорили распад мировой колониальной системы и десятки стран Азии и 
Африки стали свободными. В Западном мире ее влияние привело к трансформации мировой капиталистической систе-
мы в направлении ее социализации, развития прав личности, к достойной оплате труда работников, занятых по найму.

В нашей стране революция не явилась катастрофой, а через мучительные поиски и трудности привела к восстановле-
нию почти утраченной государственности на новой советской основе, к созданию советской цивилизации, где все ее наро-
ды обладали равными правами.  Многие народы СССР получили хотя и не полную, но в рамках Советского Союза ту или 
иную форму своей национальной государственности.  И Беларусь в том числе.  Попытки ряда белорусских историков 
представить белорусским государством Полоцкое княжество, Великое Княжество Литовское  и т. п. не имеют под собой 
фактической основы. Суверенным белорусское государство стало лишь в 1991 году, но именно Октябрь 1917 г. открыл 
к нему дорогу. БССР, созданная 1 января 1919 г., и была основным итогом октябрьских событий вековой  давности на бело-
русской земле. Без БССР не было бы и Республики Беларусь. Жаль, что в большинстве постсоветских республик не отме-
чают день Великой революции, не чтут память события, открывшего воистину новую эру в истории человечества.

Александр БЕССОЛЬНОВ, 
к. и. н., доцент кафедры «Философия, история и политология»

ÎÊÒßÁÐÜ 1917: 
ÂÇÃËßÄ ×ÅÐÅÇ 100 ËÅÒ

Октябрьская революция изменила ход истории. Она 
объединила в единое государство разрушенную в февра-
ле 1917 года страну и создала новый общественно-
политический строй.

Фактически Октябрьская революция проистекает из 
Февральской, которая, разрушив российскую государст-
венность, породив в стране безвластие, создала все пред-
посылки для новой революции. Страна устала от войны. 
Люди были недовольны властью. Изменения в обществе 
были неизбежны.

Партия большевиков пришла к власти и удержала ее да-
же в условиях Первой мировой войны, потому что ее цели 
соответствовали стремлениям большинства членов 
общества.

На наш взгляд, Октябрьская революция была необхо-
дима для спасения Отечества, так как некоторые запад-

РЕВОЛЮЦИЯ БЫЛА НЕИЗБЕЖНА
ные страны уже прикидывали, как поделить российские 
земли между собой. Таким образом, можно считать, что 
большевики спасли Россию от разделения, разграбления 
и уничтожения. 

Были решены многие вопросы, с которыми не справи-
лось Временное правительство: о земле, о мире. Эти и дру-
гие изменения способствовали выходу страны на новый 
уровень развития. Например, в стране за несколько деся-
тилетий было покончено с неграмотностью, а индустриа-
лизация сократила экономическое отставание от запад-
ных стран.

Но нельзя забыть и другое. Многие наши соотечествен-
ники до сих пор живут с болью за родных, невинно погиб-
ших в ходе массовых репрессий.

Коллективное мнение студентов группы ГЛ-11

К 65-летию БелИИЖТаК 65-летию БелИИЖТа-БелГУТа-БелГУТаК 65-летию БелИИЖТа-БелГУТа

Даже не верится, что почти шестьдесят лет назад первые выпускники 
БИИЖТа покинули стены родной альма-матер. Прозвучит банально, что эти 
годы пролетели, как один миг. Но, тем не менее, все так и есть.

Занятия в институте начались 1 октября 1953 года. Учебный корпус разме-
щался в бывшем административном здании Управления Белорусской желез-
ной дороги (сейчас главный корпус). Вокруг местами располагались строитель-
ные площадки. На одной из них, на углу улиц Кирова и Комсомольской улицы, 
возводилось студенческое общежитие. От здания института до дома Коммуны, 
что по проспекту Ленина, был поросший бурьяном пустырь. Студенты разме-
щались в общежитии по улице Ветковская (сейчас здание Гомельского отделе-
ния Белорусской железной дороги). Из общежития на занятия в институт и 
обратно студенты проходили через этот пустырь (на этом пустыре зимой прово-
дились лыжные гонки на занятиях по физвоспитанию).

Общие лекции читали в приспособленном актовом зале, ибо других поме-
щений, пригодных для размещения большого количества студентов,  просто не 
было. На втором этаже учебного корпуса находился спортзал (ныне читальный 
зал институтской библиотеки), далеко не такой, что имеют нынешние студенты. 
Но, несмотря на стесненные условия, спорт в институте был в почёте. Да и пер-
вый ректор А. А. Петрукович уважал и всячески поддерживал студентов-
спортсменов. Наш институт  неоднократно занимал призовые места в соревно-
ваниях с другими вузами Белорусии. 

ÒÐÓÄÍÛÅ, 
ÍÎ ÑÀÌÛÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÄÛ

На первом курсе было не так уж и много студентов – всего около 300 человек, 
а проживающих в общежитии и того меньше. Контингент, в основном, был 
неплохой, более 70 процентов молодых людей приехали в Гомель из Москвы, 
Ленинграда и других крупных городов СССР. Я приехал в Гомель из Магадан-
ской области.

Были, конечно, у некоторых молодых людей попытки «погудеть», разгулять-
ся, но В.А. Белый – начальник учебной части, ответственный за воспитатель-
ную работу в институте, а затем декан механического факультета, пресекал это 
на корню. Он обладал непререкаемым авторитетом, великолепным знанием 
студенческой психологии, умением к каждому найти подход. Память у Влади-
мира Алексеевича была феноменальной, и на лица, и на предмет своего препо-
давания. Он преподавал «Детали машин» и всех всегда восхищало, что он 
писал эмпирические формулы и таблицы на доске, не заглядывая в конспект. 

Первые два года обучения было очень трудно не только студентам, но и пре-
подавателям. Не хватало учебников, наглядных пособий. Даже так называе-
мый аппарат, с помощью которого мы копировали чертежи, внедрился в учеб-
ный процесс не сразу. А перед экзаменационной сессией всевозможные зачё-
ты, как правило, сдавали до 20–23 часов.

Они были разными эти студенческие годы: трудными, веселыми, голодны-
ми, но самыми прекрасными. Ведь все были молоды, полны энергии, ставили 
перед собой цели и упорно шли к ним. 

 Многие первые студенты БИИЖТа долгие года помнили слова В. А. Белого: 
«Каждый из вас начинает новую, одну из самых замечательных страниц своей 
жизненной летописи – студенческую жизнь. От того, как вы ее напишите, будет 
зависеть вся ваша дальнейшая жизнь». А спустя 40 лет на встрече с выпускни-
ками института Владимир Алексеевич, академик НАНБ, д. т. н., профессор, лау-
реат Государственной премии БССР, заслуженный изобретатель БССР сказал: 
«Приятно констатировать, что абсолютное большинство первенцев БИИЖТа 
написали эту страницу прекрасно». 

Да, звание выпускников БИИЖТа мы не опорочили, с гордостью пронесли 
его через всю свою жизнь. Это точно!

Игорь ЧЕРНИН, 
ведущий научный сотрудник ОНИЛ технических и технологических оценок 

ресурса подвижного состава, выпускник 1959 года

На снимке: 1955 год. Лабораторные занятия по деталям машин 
проводит  к. т. н.,  доцент В. А. Белый.

Фото из архива музея

Вот уже много лет механический факультет поддерживает  дружеские 
отношения с Гомельским детским домом. Встречи с его воспитанниками проходят 
не только в праздничные дни, а и в обычные будни. Очередной день посещения 
наших подшефных студентами-волонтерами при поддержке первичной органи-
зации университета РОО «Белая Русь» выдался непогожим и дождливым. Но это 
не помешало хорошему настроению. Ребята подготовили развлекательную 
программу. Были разнообразные конкурсы, викторины, подвижные игры. Все 
дети проявляли активное участие, старались проявить свои лучшие способности 
и, конечно же, получали призы и подарки, которые мы привезли.

Затем мы рассказывали ребятам о нашем университете и факультете, 
отвечали на их вопросы и пригласили к себе на экскурсию.

Время за играми и теплым общением пролетело незаметно. В детских 
глазах  светилась радость. Безусловно, они запомнят этот замечательный день 
в разгар дождливой осени и будут ждать следующих встреч. И она непременно 
состоится!

Ростислав ЧЕРНИН, 
ответственный за воспитательную работу на факультете

ÄÎÁÐÎÒÛ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

Состязаться за это почетное звание на сцену актового за-
ла вышли лучшие представители всех семи факультетов: 
Татьяна Добровольская (ГЭФ), Дарья Лабуть (УПП), Модест 
Волынцевич (ЭТ), Елена Швачич (строительный), Светлана 
Моисеенко (механический), Виктория Тумарева (ПГС), 
Артем Андреюк (ВТФ). Они – отличники учебы, активные 

КонкурсКонкурсКонкурс

СТУДЕНТ ГОДА – 2017
Состоялся вузовский этап республиканского конкурса «Студент года – 2017»

время понял, что именно в БелГУТе сможет реализовать 
свои лучшие идеи. На его счету уже три научные публика-
ции, он участник проекта «Открытый микрофон», усовер-
шенствовал свой английский язык. Елена Швачич считает 
учебу главным делом жизни, уделяет внимание научной ра-
боте, а также успевает петь, танцевать, заниматься спор-
том. Светлана Моисеенко сказала кратко: смеюсь, танцую, 
жить учусь и мыслить. У Виктории Тумаревой хобби – путе-
шествия. Она побывала в Западной Европе, Прибалтике, 
Африке. Девушка – активная участница многих вузовских, 
городских и областных культурно-массовых мероприятий и 
конкурсов. Артем Андреюк, как и подобает курсанту, хоро-
ший спортсмен, является членом сборной университета 
по легкой атлетике, членом волонтерского отряда «Мило-
сердие», увлекается танцами и игрой на гитаре.

В конкурсе видеороликов все продемонстрировали сме-
калку, юмор, находчивость. Это надо было смотреть!

Интересным был творческий конкурс, в котором студен-
ты раскрыли неожиданные грани своих талантов. Вряд ли 
стоит перечислять все номера, но нельзя не сказать о хоро-
шем исполнении песни «Гісторыя майго жыцця» Татьяной 
Добровольской из репертуара группы Navi Band. Танец Свет-
ланы Моисеенко смотрелся на одном дыхании. Виртуозно 
исполнила на рояле музыкальную композицию из кино-
фильма «Хатико: самый верный друг» Виктория Тумарева. 
Великолепно играл на гитаре Артем Андреюк.

Тепло поздравил участников конкурса ректор универси-
тета Ю. И. Кулаженко. Он отметил, что не столь важно, кто 
победит. Главное – умение себя подавать. А это присуще 
всем конкурсантам. 

Жюри, в которое входили проректор по учебной работе 
Н. Н. Казаков, проректор по воспитательной работе Г. М. Ча-
янкова, второй секретарь ГК ОО «БРСМ» Екатерина Мака-
ревич, председатель студенческого профкома Анна Крас-
ник, вынесло свой вердикт: по сумме набранных баллов по-
бедил курсант Артем Андреюк. Кстати, он же занял первое 
место и по результатам онлайн-голосования. 

Все участники конкурса получили сувениры от первичной 
организации ОО «БРСМ» и спонсоров мероприятия: ОАО 
«Гарант» и выпускницы факультета УПП Марии Дроздовой. 

Елена ШИДЛОВСКАЯ, секретарь ПО ОО «БРСМ»
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

участники общественной жизни, достигшие определенных 
успехов в научно-исследовательской деятельности. Впро-
чем, более подробно о себе каждый из них рассказывал в 
первом этапе конкурса «Визитная карточка».

Например, Таня Добровольская говорила о важном собы-
тии в своей жизни – участии в XIX Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Сочи. Главная мотивация этого фору-
ма – изменять мир к лучшему. И на сцене, по задумке девуш-
ки, появилось дерево – символ мира, на которое все участ-
ники конкурса повязали красные ленточки как обещание 
следовать в жизни главной идее фестиваля. 

О родном городке Поставы Витебской области, о своем 
взрослении, увлечениях и любви к родному вузу говорила 
Дарья Лабуть. Модест Волынцевич отметил, что очень во-
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НАШИ В СОЧИ
В актовом зале университета состоялась встреча студентов В актовом зале университета состоялась встреча студентов 
с делегатами  Всемирного фестиваля молодежи и студентов с делегатами  Всемирного фестиваля молодежи и студентов XIXXIX
в Сочи.в Сочи.

В актовом зале университета состоялась встреча студентов 
с делегатами  Всемирного фестиваля молодежи и студентов XIX
в Сочи.

И как следствие некоторых из них – будут совместные фо-
румы специалистов разных стран по работе с молодежью.

…Прилетала белорусская делегация в Сочи и улетала 
из города под сопровождение красочного салюта. Зрели-
ще, которое словами  трудно передать!

Алина ВЕРЕС

И такое ощущение было не только у всех 300 представи-
телей белорусской делегации, но и у каждого участника.

Открылся  фестиваль темой «Пробуждение». Перед 
лучшими представителями молодежи мира выступил Пре-
зидент РФ В. В. Путин. Его слова о том, что будущее здесь и 
сейчас и что будущее – это вы, запомнятся всем, кто их 
слышал. 

Наш университет на этом форуме представляли магист-
рантка Марина Туровец и студентки гуманитарно-эконо-
мического факультета Татьяна Добровольская и Лилия 
Демидкова. 

Тепло приветствовал делегатов ректор университета 
доктор физико-математических наук Ю. И. Кулаженко. Он 
отметил, что это большая честь для БелГУТа делегиро-
вать на Всемирный фестиваль трех представителей, не 
каждый вуз такого удостоился. 

Состоялся замечательный концерт, основными участ-
никами которого были не только певцы и музыканты, но и 
молодые ученые, учителя, врачи, люди многих других про-
фессий, которые  стремятся делать этот мир лучше. На 
счету многих из них уже не одно открытие. А главная 
мысль этой темы такова: начни менять мир с себя. Можно 
начать с малого. Как, например, это сделал волонтер из 
Индии. Береговая линия пригорода его родного города 
Мумбаи долгое время использовалась как свалка. Он в 

одиночку начал расчищать ее от мусо-
ра. Через некоторое время у него поя-
вилось множество помощников и 
единомышленников во всем мире. 

Делегаты говорили, что выбирая 
между образовательными и развле-
кательными площадками, большин-
ство участников фестиваля отдавали 
предпочтение первым. Интересно, на-
пример, было посетить такие из них, 
как «Тренинг публичных выступле-
ний», «Маркетинг в XXI веке», «Ответ-
ственность против свободы», «Тре-
угольник лидерства: речь, поведение, 
имидж» и другие. 

Молодежь стремилась не пропус-
кать общение с  государственными  де-
ятелями, актерами кино, писателями и 
бизнесменами. Всегда был аншлаг на 
встречах с Сергеем Лавровым, Жоре-
сом Алферовым, Владимиром Жири-
новским, Сергеем Безруковым, Федо-

Кто же они, наши делегаты? Юрий Иванович кратко 
охарактеризовал каждую из девчат. Они – отличницы учебы, 
активно участвуют в общественной, культурной и спортивной 
жизни. Например, Марина и Татьяна принимают активное 
участие в конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее». Еще 
школьницами добивались значительных побед в различных 
соревнованиях под эгидой МЧС. Они и на фестиваль были 
направлены как активисты Белорусской молодежной об-
щественной организации спасателей-пожарных.

Лилия Демидкова – активистка ОО «БРСМ»,  президент-
ская стипендиатка. 

 Девчата, начиная свое повествование, подчеркнули, 
что участие в фестивале – большое счастье.

ром Бондарчуком, Эдгардом  Запашным, австралийским 
мотивационным оратором, меценатом, писателем и пев-
цом Ником Вуйчичем, французским прозаиком и публи-
цистом Фредериком Бегбедером  и многими другими.  

В этом году фестивалю исполнилось 70 лет. В честь 
юбилейной даты  главные мероприятия были посвящены 
борьбе за мир во всем мире. Дискуссию на тему «Моло-
дежь за мир и добрососедство» провел Белорусский рес-
публиканский союз молодежи, где вместе с представите-
лями других стран обсудили инициативу «Хельсинки-2», 
предложенную Президентом  А. Г. Лукашенко. 

На дискуссионных площадках актуальными вопросами 
также были экология, образование, энергетика, информа-

Более 12 тысяч российских 
участников и столько же 

иностранных гостей 
из 185 стран мира, 5 тысяч 
волонтеров, 1325 спикеров, 

десятки соглашений 
о сотрудничестве между 

молодежными организациями 
и сотни новых идей. 

И все  это – Всемирный 
фестиваль молодежи 

и студентов, который 
прошел в Сочи.

Под председательством первого заместителя начальника службы 
организационно-кадровой работы Управления Белорусской железной 
дороги Н. Н. Артеменко состоялось предварительное распределение 
выпускников двух специальностей бюджетной формы обучения на 
механическом и гуманитарно-экономическом факультетах, срок обучения 
которых составляет 4,5 года. 

На механическом факультете 10 студентов по специальности «Техниче-
ская эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строитель-
ных машин и оборудования» трудоустроит Белорусская железная дорога, 
еще троих приглашают на работу в крупные промышленные организации. 
Кстати, первое рабочее место изъявил желание получить и один студент плат-
ной формы обучения.

На ГЭФ основным заказчиком специалистов «Транспортная логистика» 
также является БелЖД. Из 18 выпускников лишь несколько человек начнут 
трудовую биографию в частных компаниях, руководители которых приняли 
участие в предварительном распределении.

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÛ
âûïóñêíèêè äâóõ ñïåöèàëüíîñòåé

ДИСПУТ О ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ

ция и наука, бедность. 
На выставке Youth Expo каждая страна пред-

ставляла свою экспозицию. На площадке Белару-
си можно было написать пожелание белорусским 
спортсменам к Евроиграм-2019. 

Все участники белорусской делегации были 
одеты в одинаковую элегантную форму. И, как го-
ворили девчата, даже те, кто не знал нашу страну, 
с интересом подходили и расспрашивали о ней. И 
если бы был конкурс фестивальной формы, то, не-
пременно, белорусская заняла бы первое место. 

Море впечатлений на всю жизнь останется у на-
ших делегатов. А еще множество новых зна-
комств, которые продолжатся. 

В деловых переговорах принимал участие ру-
ководитель гомельской делегации заместитель 
председателя облисполкома В. А. Привалов. 

Проректор по научной работе А. А. Ерофеев и автор этих строк приняли 
участие в Международной научно-практической конференции «Развитие 
белорусско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования в 
рамках проекта "Пояс и путь"».

Организаторами конференции выступили Белорусский государствен-
ный университет, Республиканский институт высшей школы, Далянский 
политехнический университет (КНР). 

В открытии конференции приняли участие министр образования Рес-
публики Беларусь И. В. Карпенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимин и рек-
тор БГУ А. Д. Король. 

В ходе мероприятия были рассмотрены основные этапы эволюции и раз-
вития систем высшего образования как Республики Беларусь, так и Китай-
ской Народной Республики. Обсуждались задачи и возможности сотрудни-
чества белорусских и китайских университетов, сопоставлялись информа-
ционно-коммуникативные технологии в системе высшего образования двух 
государств. Участники форума обменялись опытом обеспечения и контро-
ля качества в системе высшего образования.

Как символ развития сложившихся дружеских отношений между Респуб-
ликой Беларусь и Китайской Народной Республикой во внутреннем двори-
ке БГУ в присутствии участников конференции был открыт бюст Конфуция. 

Юрий ШЕБЗУХОВ, 
начальник отдела международных связей 

БЕЛАРУСЬ – КИТАЙ: 
СВЯЗЯМ РАЗВИВАТЬСЯ

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ТУРКМЕНИСТАНА

В Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухо-
го прошел традиционный III открытый межвузовский творческий фестиваль 
дружбы, посвященный Дню Независимости Туркменистана. Этот яркий, много-
национальный праздник собрал иностранных студенов не только из Гомеля, но 
и из Могилева и Минска.

Студенты факуль-
тета иностранных сту-
дентов  ежегодно при-
нимают участие в 
подобном    меропри-
ятии и постоянно их 
творческие способ-
ности отмечаются  как 
жюри, так и зрителя-
ми. В этом году они так-
же представили инте-
ресную программу.

Мырадова Огуль-
нур покорила зал не 
только прекрасной пес-
ней, но и ярким сцени-
ческим образом, Мере-
дов Реджепгелди оча-
ровал всех красотой и 
тембром голоса (на 
снимке).

Китайские студенты 
Лю Юлин, Ван Синь, 
Лю Мэн и Дяо Цинтун 
доказали, что знание 
иностранных языков 

помогает не только учебе, но и в творчеству. 
Все наши студенты  отмечены дипломами. А бурные овации зрителей были 

убедительным подтверждением их талантов.  
Ирина ВОЛЬСКАЯ, 

старший преподаватель 
кафедры славянских и романо-германских языков

Мы, студенты группы СВ-41, совместно с доцентом кафедры «Экология и 
энергоэффективность в техносфере» О. К. Новиковой приняли участие в 
экологической акции «Зробім – 2017» в рамках всемирного движения 
«Let'sDoIt!», которое объединяет 112 стран и 14 миллионов волонтёров.

Акция направлена на формирование и развитие экологической культуры 
молодежи, приобретение уникального опыта самостоятельной работы в 
продвижении экологических идей, привлечение общественного внимания к 
проблемам окружающей среды.

В ходе акции мы очистили от несанкционированных свалок мусора и 
твердых бытовых отходов береговую полосу, прилегающую к реке Сож в 
микрорайоне «Мельников луг».

Анна ЛОБАНОВА (СВ-41)

ЧТОБЫ БЫЛО ЧИСТО

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙФото Елены ЗАЙЦЕВОЙФото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Анна КУДИНА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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