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Во свете лет 
Он стал первым ленинским стипендиатом института, а через полвека вернулся в родной 
вуз преподавателем 

Впервые порог Белорусского государственного аграрного 
технического университета, тогда еще института механизации 
сельского хозяйства, будущий доктор технических наук, 
профессор Евгений Забелло переступил в 1956 году. 
Шестнадцатилетний парень приехал в столицу изучать 
энергетику, а на вопрос приемной комиссии, почему выбрал 
эту специальность, ответил: чтобы провести электричество в 
родную деревню. 

— Боялись ли родители отпускать меня в столь юном возрасте 
в большой город? Ничуть. Ходил же я в школу за 6 километров от дома, — вспоминает Евгений 
Петрович. — В то время были другие опасности. К примеру, мою сестру прямо из коляски 
утащил волк. Хорошо, люди это заметили и спасли ребенка. Я был достаточно взрослым, чтобы 
жить в городе. 

В группе, где учился студент Евгений Забелло, 14 из 25 студентов окончили школу с золотой 
медалью. Вступительный конкурс среди медалистов в тот год составлял 3 человека на место, а у 
поступавших на общих основаниях — 20 человек. 

— Выросшие дети предвоенных и военных лет стремились к образованию, — размышляет 
профессор. — Средний балл успеваемости в нашей группе был 4,6 из 5 возможных, каждый 
третий студент — круглый отличник. Сейчас талантливые и толковые ребята тоже есть. Но эти 
таланты рассыпаны в большой массе середнячков — в одной группе уже не встретишь 
14 медалистов. 

На 4-м курсе Евгений Забелло стал первым ленинским стипендиатом вуза. Ленинская стипендия 
назначалась не только за отличную учебу, но и за совокупность достижений, включавших в себя 
общественную работу, спортивные успехи. Будучи студентом, успевал по всем направлениям, в 
свободное время увлекался художественной самодеятельностью, лыжными гонками и 
велоспортом. Принимал участие даже в соревнованиях всесоюзного уровня. 

— Я уже получил направление на работу в Гродно и бродил по коридору, ожидая 
однокурсников, — вспоминает Забелло. — Вдруг сообщение по радио: «Говорит Москва…» 
Конечно, распределение приостановили, переполненные эмоциями все выбежали в 
университетский дворик. Словом, на работу выпускники 

уехали с огромным зарядом радости и гордости за свою страну. 



В 1968 году Евгений Забелло защитил в Москве кандидатскую диссертацию, в 1992-м в Киеве —
 докторскую. А в 2010 году уже в звании доктора технических наук вернулся в белорусскую 
столицу, чтобы работать в родном вузе на кафедре электрооборудования сельскохозяйственных 
предприятий. 

Прочитав название докторской диссертации профессора Забелло («Алгоритмические и 
технические проблемы построения многоуровневых сетей учета, контроля и управления 
энергопотреблением»), мало кто догадается, что свободное время Евгений Петрович посвящает 
не формулам, а стихам. 

— Может, не тот вуз в 1956-м выбрали? — интересуюсь у него на прощание. — Окончили бы 
филфак и, глядишь, в Беларуси был бы еще один народный поэт… 

— Если бы у меня в детстве был выбор: изостудия, фотокружок, музыкальная школа… Тогда, 
возможно, — задумывается профессор. — А так специфика деревни в том, что не все свои 
увлечения можешь реализовать и даже определить круг интересов. Но не жалею, что стал 
энергетиком — это очень интересная профессия. Я ведь говорил, что, когда поступал в вуз, в 
нашу деревню еще не провели электричество. А сегодня в Беларуси не найдешь 
неэлектрифицированных поселений. Приятно сознавать, что в этом есть доля и моего труда. А 
стихи пишу для души. 

Екатерина Циркун  

 
 


