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Односторонний подход к оценке та-
ких судьбоносных исторических собы-
тий, какими являются, трагические по 
сути, но переломные в жизни народов и 
всей человеческой цивилизации, соци-
альные революции и мировые войны, 
приводит к новым историческим мифам. 
В результате – новые заблуждения, при-
водящие и власть предержащую и народ-
ные массы в который раз к вопросам «кто 
виноват?» и «что делать?». Поэтому так  
трудно объективно и точно ответить на 
этот многосложный вопрос.

Несомненно одно – Октябрь 1917 года 
буквально перевернул весь уклад жизни 
многомиллионных народных масс не 
только в нашей стране, но и во всем мире. 
Революция несет в себе и разрушающее 
(трагическое), и созидательное начало. 
Лозунги, провозглашенные вождями и 
теоретиками революции, отвечали инте-
ресам самых широких слоев многона-
ционального населения бывшей россий-
ской империи. Но их реализация была 
связана с формированием жесткой тота-
литарной власти, обрушившей на народ 
массовые репрессии, опиравшейся в зна-

ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА:
ВЗГЛЯД ИЗ ХХI ВЕКА

Октябрь 1917 г.  …Почти сто лет отделяет это событие от нашего времени начала 
ХХ! века. И все чаще звучит вопрос: а что дала  революция нашим прадедам, дедам и нам – 
их потомкам? Еще сравнительно недавно революцию 1917 г. называли Великой Октябрьской. 
Слагали о ней стихи, славили ее вождей. От «Великого Октября» вели отчет нового времени, 
строительство нового мира, мира, который принесет счастье будущим поколениям. Однако 
после распада СССР оценки стали меняться. Революцию стали называть «октябрьским 
переворотом». Гражданскую войну – национальной трагедией, вождей революции – предателя-
ми национальных интересов.

чительной степени на принуждение, а не 
на убеждение. Вместе с тем, революция 
дала народам России определенный уро-
вень самоопределения; 15 из них, в том 
числе и белорусский, создали свои на-
циональные республики в составе СССР.

За 70 лет существования Советской 
власти СССР и его народы сделали гро-
мадный рывок вперед. В стране за не-
сколько десятилетий было покончено с 
неграмотностью, советская наука и обра-
зование встали вровень с наиболее разви-
тыми странами мира. Индустриализация 
и урбанизация резко сократили экономи-
ческое отставание от передовых держав 
Запада. Так, если в 1913 г. Россия по про-
изводительности труда уступала США в 
8–10 раз, а Западной Европе в 4–5 раз, то 
на рубеже 80–90-х гг. – лишь в 1,5–2 раза. 
Россия в 1913 г. являлась 5-й экономикой 
мира, а СССР 80-х гг. ХХ в. – второй. 
Темпы роста советской экономики в 
2–2,5 раза опережали западные экономи-
ки второй половины ХХ в.

За 70 лет существования СССР сред-
няя продолжительность жизни увеличи-
лась в 2 раза – с 33–35 лет до 70 лет 

(по переписи населения СССР в 1989 г.). 
Современные наиболее объективные со-
ветологи Запада отмечают, что по ка-
честву жизни населения СССР в конце 
80-х гг. ХХ столетия занимал 20–25 место 
в мире, а по уровню и качеству образова-
ния входил в первую десятку стран мира.

Однако не будем забывать, что эти 
успехи были достигнуты чрезвычайным 
напряжением усилий всего советского 
народа. Ему пришлось испытать гнет и 
репрессии тоталитарного режима 30–
50 гг., вынести на своих плечах всю 
тяжесть борьбы с фашистскими агрессо-
рами в 1941–1945 гг., затягивать «пояса» 
в условиях 40-летней послевоенной «хо-
лодной войны» и идеологического проти-
востояния с Западом.

Сегодня мы живем в суверенной Бела-
руси, народ которой получил право на са-
моопределение в те далекие револю-
ционные годы. И надо помнить об этом.

Александр БЕССОЛЬНОВ,
к. и. н., доцент кафедры «Философия,

история и политология»

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

А накануне этой победы, 18 сен-
тября нынешнего года, он выиграл 
чемпионат республики и был вклю-
чен в сборную страны. Честь Бела-
руси парень защищал в Словении, 
в городе Целе. Занял I место – под-
нял гири весом 32 килограмма 
и зафиксировал 100 толчков. Во вто-
ром упражнении зафиксировал 
131 рывок. 

Соперники у него были очень 
сильные. Спортсмены, за плечами 
у которых было немало побед, пред-
ставляли такие страны, как Италия, 
Испания, Греция, Украина и другие. 
Тем не менее, Иван сумел выйти в 
лидеры. 

Он, безусловно, надеялся на хо-
роший результат, но такой успех и 
для него стал неожиданностью. Хо-
тя, положа руку на сердце, парень 
считает,  что есть в его успехе и за-
кономерность. С 10 лет он занима-

ИВАН ВОРОНОВИЧ – ЧЕМПИОН МИРА
Ошеломляющая новость: студент второго курса строительного факультета (СВ-21)

Иван Воронович стал чемпионом мира по гиревому спорту в весовой категории (70 кг)
Также Иван завоевал серебряную медаль в командном зачете среди мужчин

ется этим видом спорта. В неболь-
шом полесском городке Лельчицы 
терпеливо, с любовью растил чем-
пиона его отец, он же тренер, 
Александр Иванович Воронович.  

Когда поступил в БелГУТ, начал 
тренироваться у Андрея Николае-
вича Коваленко. Считает, что с тре-
нером повезло. А тот, в свою оче-
редь, тоже доволен старательным 
учеником. 

Вот что говорит Андрей Нико-
лаевич:

– Парень очень трудолюбивый. 
Без лишних слов и вопросов всегда 
выполняет поставленные перед 
ним задачи. Хотя Иван уделяет мно-
го внимания спорту, учеба для не-
го – главное. Он все прекрасно уме-
ет совмещать. А это значит, что у мо-
его подопечного еще много побед 
впереди. 

Помогать пожилым  людям – дело 
не только их близких родственников. 
Ведь по-разному складываются  судь-
бы. И во многих случаях взрослые де-
ти  живут вдали от родителей. Но ря-
дом всегда есть небезразличные лю-
ди, готовые придти на помощь одино-
ким старикам.

В нашем городе с 12 по 24 октября 
проходила  акция МЧС «Молодежь за 
безопасность!», направленная на 
предотвращение пожаров в жилом 
секторе и гибели людей. 

В рамках запланированных ме-
роприятий свою лепту в пропаганду 
ОБЖ внесли и студенты гомельских 
вузов, в том числе и группа  студентов  
специальности «Таможенное дело» 
гуманитарно-экономического фа-
культета БетГУТа. Посетив ряд част-
ных домовладений, они оказали пен-
сионерам различного рода помощь: 
помогли убрать урожай созревшего 
винограда, навели порядок на  терри-
тории вокруг дома. Многие одиноко 

ПОМОГЛИ ДЕЛАМИ
проживающие были рада визиту ребят,  так как в силу своего возраста не все ра-
боты по дому могут  выполнять самостоятельно. 

В некоторых случаях инспектору Гомельского городского отдела по ЧС при-
ходилось напоминать хозяевам правила эксплуатации печного отопления, да-
вать рекомендации по установке автономных пожарных извещателей.

А. В. БОБРОВИЧ,
инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью ГГОЧС

Событие, безусловно, знаковое для всего университета. Ведь в этой юби-
лейной конференции приняли участие научные деятели в области транспорта 
и руководители транспортных организация из Москвы, Минска, Гомеля, Бреста 
и других городов. И нам было о чем им рассказать и что показать.

Наша кафедра  была основана в 1955 г. д.т.н., профессором, заслуженным 
деятелем науки и техники БССР Иваном Георгиевичем Тихомировым. В то вре-
мя она называлась  «Организация движения поездов». В настоящее время ка-
федра является одной из ведущих в вузе и осуществляет подготовку инженеров 
для железнодорожного и водного транспорта. За 60 лет работы кафедра выпус-
тила около 5000. Активно ведется обучение аспирантов и магистрантов. 

Научная работа на кафедре  проводится с момента ее основания. Результа-
ты научных разработок использовались в Главном управлении движения МПС 
(типовые технологические процессы), при реконструкции сортировочных стан-
ций Белорусской, Московской, Донецкой, Северо-Кавказской и других желез-
ных дорог, в проектно-изыскательских институтах Киевгипротранс, Мосгипро-

КонференцияКонференцияКонференция

ЭФФЕКТИВНО ВМЕСТЕ
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

Недавно у нас состоялась международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы транспорта и управления перево-
зочным процессом», посвященная 60-летию со дня основания кафедры 
«Управление эксплуатационной работой»

транс, Днепрогипротранс, при созда-
нии Центров управления перевоз-
ками различных дорог. Только за по-
следние 15 лет научно-исследова-
тельской лабораторией кафедры вы-
полнено более 150 научно-исследо-
вательских и практических работ, 
результаты которых были внедре-
ны в деятельность подразделе-
ний Белорусской железной дороги и 
других предприятий транспортного 
комплекса.

На пленарном заседании под пред-
седательством ректора университета 
д. т. н., профессора В. И. Сенько  бы-
ли представлены доклады на акту-
альную для транспортного комплекса 

тематику. Так, главный научный сотрудник ОАО «НИИАС» д. т. н., профессор 
В. И. Некрашевич  выступил с докладом «Дорожно-сетевая система автомати-
зированного составления графиков оборота локомотивов и локомотивных бри-
гад грузового движения и расчета показателей их использования», в котором 
отметил необходимость автоматизации и применения математических моде-
лей для эффективного управления локомотивным парком. О совершенствова-
нии эксплуатационной работы железных дорог вели разговор  д. т. н., профес-
сор А. Ф. Бородин  (ОАО «Институт экономики и развития транспорта» – дочер-
нее общество ОАО «РЖД») и к. т. н., доцент Е. В. Бородина  (МИИТ). Научные 
подходы к  развитию пассажирских перевозок изложил д. т. н. профессор 
Ю. О. Пазойский (МИИТ).

Особый интерес вызвали выступления руководителей предприятий Бело-
русской железной дороги. Генеральный директор РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС – 
транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги Е. И. Усенков  
ознакомил участников конференции с деятельностью БЕЛИНТЕРТРАНСа и раз-
витием контейнерных перевозок в направлении «Китай–Европа» в рамках эко-
номического пояса «Шелковый путь». Начальник конструкторско-технического 
центра Белорусской железной дороги М. В. Федорцов рассказал о внедрении 
инновационных технологий в перевозочном процессе нашей дороги. Замести-
тель начальника службы перевозок А. Б. Макриденко изложил основные задачи 
совершенствования эксплуатационной работы Белорусской железной дороги в 
условиях бережливого производства. Внимание участников конференции при-
влек и доклад заместителя начальника пассажирской службы БелЖД А. Н. Ка-
зачка на тему развития информационных технологий в хозяйстве перевозок.

Не менее интересной была работа круглого стола конференции. В рамках 
научной дискуссии по актуальным вопросам транспорта и управления перево-
зочным процессом выступили ученые и практики МИИТа, БелГУТа, БНТУ, 
БНИИТ «Транстехника» и других организаций Республики Беларусь и России. 
В ходе докладов участниками конференции отмечена необходимость интегра-
ции научно-образовательного потенциала транспортной отрасли в процессы 
управления объектами инфраструктуры и подвижного состава транспортного 
комплекса, внедрения информационно-коммуникационных технологий, управ-
ления персоналом на корпоративном уровне.

Во второй день работы конференции гости университета смогли ознако-
миться с учебными аудиториями и лабораторной базой кафедры УЭР. В ходе 
экскурсии преподаватели БелГУТа  продемонстрировали  зарубежным колле-
гам и сотрудникам Белорусской железной дороги  применяемые методики веде-
ния занятий, особенности проведения лабораторных работ,  имеющееся техни-
ческое оснащение аудиторий кафедры. 

Участники конференции отметили высокий уровень организации этого фору-
ма и сошлись во мнении, что проведение научно-практических конференций с 
участием  заинтересованных сторон, а также  привлечение для участия в их ра-
боте специалистов транспортного профиля разных стран позволяет более об-
основанно, системно и эффективно решать проблемы, возникающие в сфере 
транспорта. 

Александр ЕРОФЕЕВ,
заведующий кафедрой «Управление эксплуатационной работой»

На снимке:
выступает  главный научный сотрудник ОАО «НИИАС»

д. т. н., профессор В. И. Некрашевич, почетный профессор БелГУТа

В дни школьных каникул в университете прошло интерактивное профориен-
тационное мероприятие для учащихся и выпускников школ Гомеля, Могилева, 
Речицы, Мозыря и Жлобина. 

Цель мероприятия – позволить школьникам увидеть особенности обучения 
будущей специальности, поучаствовать в лабораторных экспериментах, соста-
вить представление о студенческой жизни университета и определиться с выбо-
ром. Группа магистрантов и преподавателей от всех факультетов приняла ак-
тивное участие в познавательном туре, инициатором и координатором которого 
выступила декан факультета магистерской подготовки и профориентации 
профессор А. Б. Невзорова.

Учащиеся были разбиты на группы по 8–10 человек. Сопровождал каждую 
группу магистрант, который провел их по заранее определенному маршруту. В 
каждой из восьми лабораторий группа получала задание, которое должна была 
выполнить в течение пяти минут.  

Вот некоторые задания, предлагаемые ребятам: найти в коллекции мине-
рал, который соответствует месторождению на карте; провести раскладку маке-
тов разных видов композиций по группам соответствующих проекций – фрон-
тальной, объемной, глубинно-пространственной;начертить по шаблону 3D фи-
гуру и проверить развитие своего пространственного воображения; ознако-
миться с основными приборами для решения задач инженерной геодезии – 
электронным теодолитом, оптическим нивелиром, электронным тахеометром ; 
определить частоту вращения электродвигателя. 

Участники познавательного тура получили информационные материалы по 
всем специальностям, а от кафедры «Организация дорожного движения» – по-
собия по правилам дорожного движения и страхованию автосредств. 

В заключение школьники выразили благодарность за интересную и нетради-
ционную  профориентационную работу и новые  яркие впечатления об универ-
ситете.

Мария ГИНЬКО, магистрант

ШКОЛЬНИКИ ВЫБИРАЮТ
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Недавно  в Минске проходил I Республиканский форум 
специалистов в сфере работы с молодежью.

Задачей форума являлось выявление, презентация и 
обобщение лучших практик и инновационных технологий, 
методов и форм работы в сфере реализации молодежной 
политики Республики Беларусь.

В торжественном открытии мероприятия принял учас-
тие министр образования РБ Михаил Журавков. 

На пленарном заседании были обсуждены не только 
современные подходы в работе с молодежью, но и вопро-
сы системы переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, внесены предложения по совершенствова-
нию кадровой политики.

В первый день форума работали тематические пло-
щадки: «Инновационные подходы в реализации обще-
ственно значимых инициатив молодежи», «Создание здо-
ровьесберегающей системы, формирование семейных 
ценностей, как условия успешной социализации молоде-
жи», «Интерактивные технологии гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодежи» и другие.

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ
Участие в форуме приняли и представители нашего уни-

верситета. Так, автор этих строк  в своем выступлении го-
ворил о творческом  объединении художников  «Студ-
АРТ», заместитель начальника военно-транспортного фа-
культета по идеологической работе И. Г. Маруняк высту-
пил с докладом «Межведомственное взаимодействие, как 
ресурс гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодежи», а старший преподаватель кафедры «Архи-
тектура» О. А. Бодяко рассказала об опыте работы кафед-
ры со студентами-архитекторами во внеучебное время.

Во второй день форума  были проведены образова-
тельные визиты на предприятия и организации Минска, 
где делегаты узнали об организации работы с молодыми 
сотрудниками.

 Завершилась программа открытым диалогом в Доме 
молодежи, в котором приняли участие представители 
министерств образования, спорта и туризма, культуры, а 
также ОО «БРСМ».

Михаил ЦЫРЛИН,
доцент кафедры материаловедения 

и технологии материалов

Традиционно в нашем университете  накануне Дня матери проводятся конкурс стенных газет и фотографий «Свет 
материнства – свет любви». В конкурсе принимают участие как студенты, так и преподаватели. 

В конкурсе стенных газет победу одержали Тишкевич Алина, алайчук Галина (ГТ-11).Пономаренко Виолетта и М
Второе место заняли стенгазеты Герасимовой Марии (ЭС-31) и Каткова Вадима (ЭМ-21). Третье место присуждено 

Гончарову Никите (МВ-51).
В конкурсе фотографий первое место заняла Богданович Ксения (УБ-41), второе – Осипенко Кристина (ГК-41), третье – 

доцент кафедры «Высшая математика» Грибовская Евгения Евгеньевна. 
По итогам конкурса победители награждены дипломами и подарками.

СВЕТ МАТЕРИНСТВА – СВЕТ ЛЮБВИ

В нашем выставочном зале экспонируется  выставка живописи и 
графики Сергея Радченко и Сергея Романькова. 

Представлено свыше 80 работ, выполненных в различных тех-
никах: начиная с «сухой» пастели, различных красок и до знакомых 
нам цветных карандашей.

Размеры картин преимущественно небольшие, однако  не лише-
ны художественной выразительности. Удивительно, как можно 
перенести красоту природы на такой крошечный  холст. 

На полотнах изображены знакомые нам всем места: набереж-
ные, милые деревенские дома, реки, блестящие под лучами солнца 
и леса, которыми так богата наша Родина. Также в технике пастели  
изображены архитектурные памятники города Гомеля. 

ВыставкаВыставкаВыставка

В МАЛЫХ ФОРМАХ – БОЛЬШОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Цвета гар-
монично по-
добраны, а 

мазки сделаны смело и аккуратно. Все работы  по-своему хороши.
 Однако особенно я выделил одну из них, автором которой явля-

ется Сергей Радченко. На ней изображён дневной пейзаж. Отлича-
ется картина от других толстым слоем краски, а мазки, короткие и 
волнистые, задают рельеф всей композиции, который очень выде-
ляется вблизи. Осмелюсь отнести эту работу к постимпрес-
сионизму. 

У меня осталось от выставки  очень хорошее впечатление. Хочу 
пожелать успехов художникам, а вам, друзья-студенты, не поле-
ниться и оценить выставку самим, тем самым поддержав наших
художников.

Стать донором может каждый человек старше 18 лет весом более 50 кг, 
обладающий полной дееспособностью и не имеющий медицинских противопо-
казаний. Не секрет, что на станции переливания крови людям платят деньги. 
Что же движет теми, кто сдает кровь безвозмездно? Вот что сказал один из 
доноров:

– Это был для меня единственный способ помочь людям. Я студент. Из-за 
своего материального положения не могу финансово помогать тем, кто нужда-
ется. А волонтерские акции не дают такого эмоционального эффекта, как сдача 
крови. Вот идешь сдавать кровь и понимаешь, что вносишь частичку себя в чью-
то жизнь, что моя кровь, возможно, поможет вытащить человека из рук смерти. 
А ведь может случиться так, что  кто-то и мне когда-нибудь поможет. Жизнь – это 
лучшее,  что есть у человека. И хочется, чтобы всегда был хоть какой-то шанс 
не обрывать ее.

Кирилл ГРИЦЮК (ЭТ-41)

ПОДАРИ НАДЕЖДУ
20–21 октября в университете прошли Дни донора. За это время безвоз-

мездно  сдали кровь около ста студентов и сотрудников университета.

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

Когда формировался наш сервисный студенческий отряд «Абиту-
риент–2015», то все понимали, что работа предстоит напряженная, ответствен-
ная. Ведь не так просто  почти месяц работать с 9 утра до 6 вечера. При этом нуж-
ны были определенные личностные качества: коммуникабельность, терпели-
вость, доброжелательность. Выбирали тех, в ком были уверены. В состав отряда 
вошли в основном  активисты ОО «БРСМ». 

В течение всей вступительной кампании мы были рядом с абитуриентами. 
Принимали документы, объясняли непонятные  моменты, радовались  поступ-
лению ребят. 

Для многих из нас это было хорошее начало трудового пути. Мы научились 
работать в коллективе, прислушиваться к мнению старших товарищей, приоб-
рели навыки делопроизводства.

Каждый из нас старался проявлять свои лучшие качества. Говорят, что самое 
трудное дело – это умение работать с людьми. Нельзя сказать, что мы за такой 
короткий срок постигли эту науку, но кое-чему научились. А главное – мы стали 
одной дружной командой. 

Татьяна МАНЦЕВИЧ,
командир студенческого сервисного отряда «Абитуриент–2015»

ПРИОБРЕЛИ ОПЫТ

течение нескольких занятий поставили дыхание. А дальше – от души и сердца. 
– Мне нравится сама атмосфера творчества: репетиции, выступления, даже 

закулисная суета, – признается Ольга. 
Вот недавно она устроилась в одно из праздничных агентств города, которое 

обслуживает различные мероприятия. С удовольствием поет там. Да и заработок 
не лишний. Но и при такой активности в главном приоритете учеба. Поступила 
Андриевская на платное обучение, но за отличную учебу ее перевели на бюджет.

О своих планах девушка говорит:
– Я пока над этим не думаю. Но в одном уверена твердо: песня останется со 

мной навсегда.

ХоббиХоббиХобби

Ольга Андриевская: «Я ХОЧУ ПЕТЬ»
Еще ни один концерт, подготовленный нашими сту-

дентами,  не обходился без участия студентки треть-
его курса гуманитарно-экономического факультета 
Ольги Андриевской (ГК-31). 

Как говорит девушка, на сцену она стремилась 
еще со школьной скамьи. Но только в Гомельском об-
ластном лицее ей дали «зеленый свет». А когда по-
ступила в БелГУТ, не стала дожидаться, пока среди 
первокурсников ее заметят. Пришла сама к заведую-
щему студенческим клубом Б. В. Рябцеву и сказала: 
«Я хочу петь». Он же вспомнил, что в лицее слышал 
ее пение и сразу предложил выступить на республи-
канском празднике «Дожинки» в Жлобине. И как гово-
рят – лиха беда – начало.

Поет Оля то, что хочет, к чему лежит ее душа. На-
пример, репертуар Полины Гагариной, Григория Леп-
са, Айовы. Любит петь на английском языке. 

Девушку можно назвать самородком. Она пению 
нигде не училась. Только во Дворце «Юность» ей в 

Анна КУДИНА
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Андрей ЛЕВЧЕНКО (ПА-22)
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