
н а ш а й  к р а і н е  ра д  с п э ц ы я л і с т а ў  г р а м а д з я н а з н а у ц а ў :  ЭКА- 
НАМІСТАЎ, ЮРЫСТАЎ, КАПЕРАТАРАЎ і СТАТЫСТАЎ. Яны прыложаць усе 
сілы, каб выпраўдаць сваё ім я с т у д э н т а  Б е л а р у с к а г а  Д з я р ж а ў -  
н а г а  Ў н і в е р с ы т э т у .

Мы, студэнты, выносім, УРАДУ ў АСОБЕ ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКА- 
НАЎЧАГА КАМІТЭТУ і РАДЫ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ самую ШЧЫРУЮ 
ПАДЗЯКУ і заяўляем, што усё нашы пазнаньні, атрыманые ў Універсы- 
тэту, аддамо справе узмацненьня народнай гаспадаркі Рэспублікі і асьвеце 
шырокіх масаў працоўных і сялан,

Няхай жыве Савецкі Рабоча-Сялянскі Урад!
Няхай жыве Камуністычная Партыя Беларуси ^
Няхай жыве і красуецца Беларускі Дзяржаўны Ўніверсытэт!

Тов. Д ы л о (Йнбелкульт).
(На белорусском языке).

Почти 100 лет Западный край не имел высшей школы. Старым ре
жимом был придушен Виленский Университет. Только с Октябрем полу
чили мы возможность построить свою высшую школу. В закордонной Бе
лоруссии есть тоже Университет, но какая разница!..

В том—воинствующее шляхетство, и двери для трудящихся масс 
закрыты; у нас—двери широко раскрыты для всех.

Вы, выпускники, не должны ни на минуту забывать, что вы выросли 
в Октябрьском Университете.

И на практике, в жизни ни на минуту не забывайте о трудящихся 
массах, идите рука об руку с ними, исполняйте заветы РКП...

Тов. Локтионов (Начальник 2-й Белорусской Территориаль
ной Дивизии).

Горячо приветствую выпуск ФОГРа от имени Минского гарнизона.
Ваш выпуск совпал с 7-й годовщиной Красной Армии.
Когда мы окончили войну, Красная Армия начала свою культурную 

работу; мы были поставлены в тяжелые экономические условия; но мы 
крепли экономически, креп тыл, и росла наша культурная работа.

«Буржуазия», сказал тов. Фрунзе, «предсказывала разложение и бунт 
Красной Армии»; но если бы это предсказание хотя бы в одной сотой 
оправдалось, то мировая буржуазия одним мизинцем могла бы раздавить 
Красную Армию. А между тем 7-й год мы встречаем ее окрепшей, сильной.

Товарищи-студенты, и ваш путь был не легок, и ваши материальные 
условия были плохими; и вам пришлось проявить героические усилия, что
бы преодолеть эти препятствия и получить высшее образование, поднять 
культурный уровень нашей Республики.

Надеюсь, что окончившие отдадут все силы для укрепления дорогой 
нам Красной Армии, авангарда мировой революции...

Тов. Лонотко (от имени всех студенческих организаций).
В часы террора, тяжелой борьбы рабоче-крестьянской Советской Ре

спублики родился наш Университет. Пришлось преодолеть огромные пре
пятствия.
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Расшатаны устои старого мира, до сих пор пахнет еще порохом и 
кровью, но вслед идет и мирный период Советского строительства.

Открытие Университета было скромным, без звона колоколов, но 
честно и с полной серьезностью взялись за предстоящую работу.

У нас нет ни национальной, ни религиозной розни; к нам днем и 
ночью через болота и леса идут из Польши желающие попасть в универ
ситет. Наш ВУЗ стал центром национально-краевым, и в сегодняшний 
торжественный день необходимо подчеркнуть полное единение с рабоче
крестьянской властью.

Пусть живет Белорусский Университет! Честь и привет первым ше
стидесяти покидающим его стены и идущим туда, куда зовет их долг, 
честь и правда!..

Тов. Арабей (Комиссар 2-й Белорусской дивизии).
(На белорусском языке).

Нам надо поднять культурность деревни, ее экономическое благо
состояние. От этого зависит вся сила будущей революции.

Вам придется встретиться с нашими переменниками на местах, под
нимите и их, чтобы в будущей войне мы могли вместе выступить против 
врага крепкими и сильными.

Пусть живет содружество Красной Армии с Белорусским Государ
ственным Университетом!

ПроФ. Кирсанов,(Ректор Белорусского Государственного Ин
ститута Сельского Хозяйства).

От имени Сельско-Хозяйственного Института привет старшему со
брату, Бел. Гос. Университету.

Тов. Гельтман сказал, что по вашим успехам будут судить о рабо
те Бел. Гос. Университета. Не без основания, даже не зная вас, я верю 
в вас. Я верю в вас потому, что энтузиазм и воля к образованию в со
стоянии преодолеть тягчайшие препятствия материального характера.

Я помню, при какой бедной и тяжелой обстановке создавалась Сель
ско-Хозяйственная школа в Петрограде; а ведь обстановка Сельско-Хо
зяйственной школы должна быть более богатой; однако выпуск был бле
стящий. У вас же нужна пытливая мысль, стремление к знанию и гораздо 
меньше материальных средств. Зная энтузиазм, которым вы были заря
жены, я ручаюсь за ваши успехи в предстоящей вам деятельности.

Да здравствует Советская власть, заботящаяся о народном обра
зовании!..

Тов. Левков (Бел. Бюро Пролетарского Студенчества).
В первый день жатвы плодов, когда- мы выпускаем вас, дорогие то

варищи, надо вспомнить, как 3: /з года назад у вас вспыхнуло желание 
учиться. И вот 3 года прошло. Вступая в суровую школу жизни, вы дол
жны помнить, что надо поднять наше хозяйство, нашу культуру.

От имени Бел. Бюро даю вам наказ содействовать поднятию куль
туры, чтобы тем закрепить завоевания Октября. This document has been 
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Пр9Ф. Б. 51. Беркенгейм. (Секция Научных Работников).
Секция Научных работников поручила мне в великий исторический 

день приветствовать вас.
Тов. Червяков говорил, что единственным источником освещения в 

деревне является лучина; и нет там ярких люстр, и даже сального огарка. 
И туда партия бросила лучших своих людей, туда же вылетают и 60 
птенцов с крепкими крыльями^

Мне кажется необходимым обратить ваше внимание, что наше госу
дарство является научно-обоснованным, и общественность его можно строить 
только на научном методе. И поэтому Ф. О. Н. приобретает особое зна
чение, когда старая реакция легла во прах, а провозглашены новые лозунги.

И поэтому этот выпуск особенно знаменателен.
Секция Научных Работников пережила свой Октябрь. Многие, 

вольно, многие невольно восприняли слово Октября, но все работали 
в эти 4 года не покладая рук для создания новых устоев.

Пусть будет легок ваш путь и благодарен труд.
Не оскверняйте красного знамени, под сенью которого вы вышли в 

жизнь для поднятия культуры! Яркий свет его повел за собой 
всю массу для Октября и отсюда для Университета.

Тов. РаФаил (Отдел печати ЦК РКП).
В эпоху диктатуры пролетариата вопрос о подготовке идейных сил 

революции становится одним из центральных вопросов.
Всякий класс сталкивается с вопросом теоретического обоснования 

своих сил. Все господствующие классы выращивали своих идеологов в 
более благоприятных условиях. Пролетариат же находится в исключи
тельно тяжелой обстановке. Диктатура пролетариата—переходная, дли
тельная эпоха, и борьба с буржуазией у нас будет еще длиться годы. 
А поэтому-то для пролетариата важно подобрать и выдвинуть новые силы 
революции. Всякий выпуск красных студентов, есть новый кадр этих идей
ных сил. Наше положение в сложной мировой обстановке зависит от 
того, на каких людей мы будем опираться. Вопрос о подготовке новых 
идейных сил стоит во весь рост перед всеми отсталыми нациями Рес
публики.

И потому первый выпуск Белорусского Университета является собы
тием большого значения не только для Советской Белоруссии, но и для 
всего Советского Союза.

Вопрос о победе зависит от того, в какой степени будет поды
маться национальная революционная волна Востока. Она идет под флагом 
борьбы нового Советского мира плюс порабощенные народы, с капитали
стическим миром.

В настоящее время идет процесс величайшего колебания идей, и нет 
дня, когда новые факторы не изменяли бы международную обстановку;

В период Сменовеховства проф. Членов писал, что открываются 
десятки, сотни ВУЗов, где растут новые силы для культурной работы, 
которые заменят всех не пожелавших воспринять Октябрь. В сложности 
внешней обстановки, и сложности внутренней обстановки НЭПа ярче и 
полней чувствуется, как нам нужны подлинные идейные силы для работы.
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Европа переживает эпоху утопического капитализма. Процесс рас
членения и распада идет быстро, и его не могут не замечать лучшие, 
даже их, идеологи. Мы живем в тяжелых условиях и, чтобы дать отпор 
силам, могущим вырасти на этой почве, нам нужно иметь мощный кулак 
молодого сознающего студенчества, и тогда мы будем совершать гигант
скую работу— продвижения вперед.

Тов. ЛарйсСіі Рейснер («Известия ЦИК СССР»)
указывает, что с первого дня революции наши враги противоставляли 

Октябрь культуре.
В опровержение этой клеветы она делится с присутствующими во

споминаниями о нескольких страничках из истории Революции, характе
ризующих не падение, а рост нашей культуры.

Она вспоминает, как отходит Красная Армия в бой не под дурманом 
религиозного опьянения, а с желанием узнать правду жизни, с желанием 
дослушать начатый курс биологии- C профессором, с человеком, обгоня
ющим им тайны жизни, они идут на смерть...

Оратор вспоминает, как великий ученый К. А. Тимирязев в годы хо
лода, голода и разрухи, отказывался ходатайствовать о выдаче ему до
полнительного пайка, не желая выдвигать личные вопросы, когда вокруг 
разыгрывались мировые события.

Наконец, тов. Рейснер делится с аудиторией впечатлениями от по
сещения Сельско-Хозяйственной школы в окрестностях Минска, где она 
воочию убедилась как подростки—вчера беспомощные и усталые, отор
ванные от своих семей, раздавленных бандитами, сегодня превратились в 
юношей и девушек, готовых вступить в жизнь сознательными и стойкими 
людьми.

В указанных воспоминаниях тов. Рейснер видит достаточно яркие 
иллюстрации того, как развивается Советская культура, одним из празд
ников которой является и настоящий выпуск Б. Г. У.

ПроФ. М. Б. Кроль (Декан Медицинского Факультета)
передает привет профессорам и студенчеству Факультета Общест

венных Наук. Настоящий праздник является праздником не одного только 
Факультета, а общеуниверситетским.

Работники Медицинского Факультета с радостью устанавливают те 
большие достижения, которых удалось достичь их товарищам, несмотря 
на самые тяжелые условия, доведшим дело образования студентов-эконо- 
мистов и юристов до конца.

НроФ Н М. Никольский (Декан Педагогического Факультета)
указывает, что Педагогический Факультет не может не отметить, 

что Педфак вышел из недр ФОНа, составной частью которого он являлся.
Проф. Никольский просит окончивших Университет принять поздрав

ление и лучшие пожелания в предстоящем им трудном пути служения 
сермяжным массам Белоруссии, возрождения хозяйства и культуры нашей 
Республики.

Затем оглашаются следующие приветственные телеграммы:
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«Товарищам-выпускникам горячий и сердечный привет. Пусть долго 
и ярко светят родной Беларуси эти первые лучи ее Державного Универ
ситета. Слава ему и новой счастливой заре! Проф. Д ь я к о в  (Москва)»..

«Поздравляю Университет с первым выпуском общественных деятелей.
Желаю им возможно успешнее внедрять в общественную жизнь- на

учные знания, начала права и справедливости. Проф. Г о р б у н о в  (Москва)».
«Приветствую первый выпуск общественников. Владимиру Ивановичу, 

профессорам, студентам желаю дальнейшей продуктивной работы на благо 
Белоруссии. Профессор C а в и ч (Пермь)».

«Приветствую первый выпуск Белорусского Университета, желаю 
Университету процветания. Сожалею, что не могу быть на торжестве. 
Проф. Ч р е д и н (Ярославль)».

«Передайте окончившим факультет общественных наук мой сердеч
ный привет, поздравление и горячие пожелания плодотворной работы на 
благо родной страны. Профессор К р а в ч е н к о  (Саратов)».

«Поздравляю Университет с достижением ближайшего этапа ответ
ственного и славного пути; оканчивающих студентов—с выходом на ши
рокую арену необходимого стране труда. Жалею, что условия жизни по
мешали мне присутствовать на торжестве и лично выразить чувства 
искренней преданности Белорусскому Университету. Профессор Д у б н ы -  
Г е р ц ы к (Москва)».

«Беларускае студэнцтва Маскоускіх Вузау горача вітае Унівэрсітэт, 
яго прафэсуру, студэнцтва зьвязіу з першым выпускам чырвоных грамад- 
зяньнікау. Надзеі Беларускіх еялян вамі ужо часткова выкананы. Хай 
жыве ачаг Беларускае культуры—Дзяржауны Беларускі Унівэрсітэт. Kipa- 
уніцтва Беларускага Зямляцтва. (Москва)».

«Шчырае прывітаньне ад Наркомата Асьветы Беларусі у тэты урачы- 
сты дзень. Не маючы магчымасьці быць на урачыстасьці шлю свае пры- 
вітаньне на паперы з далекай вескі—А. Б а л i ц к і».

«Скорбя о невозможности лично присутствовать на торжестве, шлю 
горячий'привет профессуре и студенчеству по случаю знаменательного 
события—первого выпуска студентов: экономистов и юристов. Предглавпро- 
фобра Белоруссии—У с п е н с к и й».

29

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

