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Возможность открытия в Белоруссии выс-

шего учебного заведения рассматривалась еще 
в дореформенное время (аграрная реформа 
Столыпина, 1906 г.). Ряд городских и земских 
самоуправлений Минской губернии выносили 
постановления об открытии в Минске сельско-
хозяйственного, коммерческого и других ин-
ститутов. В 1913 г. Государственная Дума в 
лице особой комиссии по высшему специаль-
ному образованию определила Минск как один 
из городов, в которых должны быть открыты 
высшие технические учебные заведения. 

В ходе Первой мировой войны технические 
силы Белоруссии были направлены в Россию.  
В связи с этим при ликвидации учреждений 
армии Западного фронта стала очевидной бед-
ность белорусских технических сил. Это заста-
вило обратить внимание на отсутствие необхо-
димых технических учебных заведений. В 1918 г. 
по инициативе Минского союза инженеров и тех-
ников было организовано Минское политехни-
ческое училище по образцу заграничных тех- 
никумов, начали открываться технические 
школы в Бобруйске, Слуцке и других городах, 
которые во время польской оккупации были 
разрушены. Сохранилось только Минское по-
литехническое училище, включавшее в себя 
одно подготовительное отделение и три специ-
альных (механическое, строительное и куль- 
турно-техническое). Курс обучения был четы-
рехлетним (один год подготовительного и три 
года специального отделений). На подготови-
тельное отделение принимались лица с образо-
ванием не ниже высшего начального училища, 
а на первый курс специального – лица со сред-
ним образованием  или  из соответствующей 

группы школы 2-й ступени. Учащиеся помимо 
специальных предметов и практических заня-
тий по ним проходили также необходимый 
курс практических работ в имеющихся при 
училище учебных мастерских по механическо-
му, столярному, кузнечному и литейному делу. 
По окончании курса обучающиеся отрабатыва-
ли двухлетнюю практику по избранной специ-
альности и после предоставления соответству-
ющей отчетной работы получали звание инже-
нера-практика по той или иной специаль- 
ности. 

В 1919–1920 гг. Минск находился в зоне 
польской оккупации. После освобождения го-
рода появилась возможность поднять вопрос о 
преобразовании Минского политехнического 
училища в высшее учебное заведение. 20 авгу-
ста 1920 г. в губернский отдел народного обра-
зования обратился педагогический совет учи-
лища с просьбой довести до сведения Главного 
управления профессионального образования 
(Главпрофобра) о существующем учебном по-
ложении училища типа «техникум» и ходатай-
ством о признании за ним принадлежности к 
соответствующему разряду высших техниче-
ских учебных заведений со всеми присущими 
им правами. Педагогический совет училища, 
ходатайствуя об улучшении социального поло-
жения учащихся и освобождении их от мобили-
зации, указывал на то, что «ввиду сильно рас-
строенного мировой войной и двумя оккупа-
циями экономического положения края Бело-
русского учащиеся (большинство которых из 
уезда – дети крестьян) большую часть учебного 
времени тратят на поиск заработка, и таким об-
разом у них сильно понижается качество тех-
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нических познаний; наступающая же мобили-
зация еще более его понизит, а для училища же 
она и вовсе отдалит возможность выполнить 
возложенную на него высшую задачу – подгото-
вить и выпустить кадры специалистов инжене-
ров-практиков, так необходимых для возобнов-
ления разрушенного войной Белорусского 
края» [1, л. 2]. В это время в училище работали 
21 преподаватель и 9 мастеров. 

В Москву в августе 1920 г. командировали 
товарища председателя педагогического совета 
Минского политехнического училища Н. К. Яро-
шевича. Заведующий технической секцией 
Главпрофобра РСФСР инженер Александров  
в присутствии Н. К. Ярошевича наложил резо-
люцию о зачислении Минского политехниче-
ского училища в список ударных учебных за-
ведений. 31 августа в газете «Савецкая Бела-
русь» появилась заметка «Аб унiверсытэце»,  
в которой говорилось о том, что из Москвы  
вернулся «член Kaмicii па адкрыццю ў Менску 
беларускага унiверсытэту Ярашэвiч i перадае, 
што Народны камiсарыят асветы прызнае 
вельмi патрэбным i неадкладным адкрыццё 
унiверсытэту на Беларусi з боку матар’яльнай 
дапамогi затрымкi нiякай ня будзе. Апрача  
таго, Беларускае правiцельства мае права ў сябе 
адчыняць i зачыняць усякага роду навуковые i 
прасветные ўстановы». 

Педагогический совет Минского политехни-
ческого училища 9 сентября 1920 г. под пред-
седательством директора Н. И. Михайлова при-
нял постановление о преобразовании учили- 
ща в высшее техническое учебное заведение  
и ходатайствовал об утверждении этого реше-
ния перед Военно-революционным комитетом 
Советской Социалистической Республики Бе-
лоруссии (ССРБ). Народные комиссариаты 
просвещения (Наркомпрос) как в Москве, так  
и в Минске отнеслись положительно к вопро- 
су преобразования Минского училища в тип 
специально-технических учебных заведений, 
для чего была утверждена смета на сумму  
180 млн руб. В связи с этим Педагогический 
совет училища постановил преобразовать его  
в высшее техническое учебное заведение и 
именовать Белорусским государственным по-
литехникумом. 

Так как ответа от Главпрофобра не последо-
вало, Н. К. Ярошевич с командированным  
в Москву инженером Каганом просил передать 

документ, который подтверждал бы то, что По-
литехникум: «1) зачислен в группу ударных 
технических учебных заведений и 2) преобра-
зован во втуз, имеющий целью подготовить 
специалистов узкой специальности. Просимое 
удостоверение крайне необходимо для властей 
Белоруссии, дабы не чинились препятствия 
правильному и полному развитию Политехни-
кума и к обеспечению студентов и преподава-
телей Политехникума необходимыми пайками, 
какие в настоящее время получают в самом 
ограниченном количестве, а также для снабже-
ния Политехникума необходимыми финансо-
выми средствами» [2, л. 11]. 

11 ноября 1920 г. состоялось первое заседа-
ние Совета Политехникума, на котором пред-
седателем предложили избрать Н. К. Ярошеви-
ча. Были заслушаны доклады об истории Поли-
техникума (Н. К. Ярошевич) и о специализации 
научной работы соответственно потребностям 
края (П. З. Грабовский). В преддверии откры-
тия института 12 ноября 1920 г. состоялось 
первое заседание Совета деканов, на котором 
было принято решение о порядке открытия от-
делений. В первую очередь предлагалось со-
ставить расписание и начать лекции на инже-
нерно-строительном, культурно-техническом  
и механическом отделениях. Совет принял так- 
же решение начать занятия: на подготовитель-
ном отделении – 12 ноября, а на специальных 
отделениях –15 ноября. 

14 ноября 1920 г. ввиду того, что не успели 
рассмотреть все вопросы на первом заседании, 
провели второе, на котором заведующим Поли-
техникумом был избран Н. К. Ярошевич. По 
итогам отдельных факультетских собраний 
преподавателей и представителей студентов де-
канами были утверждены: на подготовительном 
отделении – Л. Н. Цветков, инженерно-строи- 
тельном – М. И. Бабицкий, механическом –  
А. Я. Васильев, технико-химическом – П. З. Гра- 
бовский, электротехническом – С. В. Тулисов, 
культурно-техническом – И. М. Тупикин, агро-
механическом – А. А. Гайдаенко. Заведующим 
учебной частью был избран С. В. Тулисов.  
В этот же день по состоянию здоровья отказал-
ся от должности декана П. 3. Грабовский. Де-
каном технико-химического отделения избрали 
Н. И. Михайлова [1, л. 32]. В газете «Савецкая 
Беларусь» 19 ноября 1920 г. публикуется сооб-
щение «У Палiтэхнiкуме»: «Быўшая Менская 
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палiтэхнiчная школа з 14 лiстапада мае быць 
перероблена ў Палiтэхнiкум...». В номере от 3 де-
кабря сообщалось: «...навучанне iдзе нармаль-
ным чынам... Прынятак слухачоў з вёсак Бе-
ларусi прадоўжаны». С 17 декабря заголовки 
сообщений изменили на «Беларускi дзяржаўны 
пaлiтэхнiкум». В материалах этого номера го- 
ворилось о том, что «за aпошнie днi прыкмя- 
чаецца наплыў жадаючых паступiць у Палiэх- 
нiкум з-за рубяжу (з ваколiц Беларусi якiе 
знаходзяцца пад палякамi). Палiтэхтнiкум, якi 
з’яўляецца цяпер навуковым цэнтрам Беларусi, 
пастанавiў прыняць памянёных слухачоў». 

Решив такой важный организационный во-
прос, как создание факультетов и назначе- 
ние деканов, Совет Политехникума столкнулся 
с более сложной проблемой – приемом студен- 
тов для обучения на открывшихся факультетах. 
Ограничение территории Белоруссии пятью  
уездами Минской губернии не позволяло рас-
считывать на большой наплыв студентов. В свя- 
зи с этим важной организационной задачей  
с первых же дней работы деканов стало объяс-
нение студентам значимости избранной специ-
альности. На Совете деканов 2 декабря 1920 г. 
был поднят вопрос о наполняемости отделений 
студентами. Заведующий Политехникумом пред- 
ложил деканам на каждом отделении организо- 
вать собеседование с целью «ознакомления и 
освещения существа и значения в практическом 
отношении каждой специальности, так как не-
равномерное распределение слушателей по от-
делениям дает основание предполагать, что 
студенты не вполне ясно представляют себе зна-
чение каждой специальности» [3, л. 9]. 

Одним из результатов собеседования стало 
первое реорганизационное решение, принятое 
относительно агромеханического отделения. 
Совет Политехникума постановил: «Факультет 
является не соответствующим запросам моло- 
дежи. В настоящее время Политехникум ма- 
лодоступен для жителей деревни, почему яв- 
ляется необходимым тщательно рассмотреть  
и переработать учебные планы вообще и в част-
ности» [1, л. 44]. В связи с тем, что осенью 
предполагалось при Университете (БГУ) от-
крыть агрономический факультет, приняли ре-
шение преобразовать агромеханический в лес-
ной факультет. На совещании преподавателей 
Политехникума 21 января 1921 г. С.В. Тулисов 
доложил, что «для местного края, главным бо-

гатством коего являются леса, эта отрасль 
представляется первостепенной, отсюда ясно, 
что открытие лесного отдела необходимо и та-
ковой будет идти навстречу запросам края»  
[3, л. 23]. Деканом лесного факультета был 
назначен Н. К. Ярошевич. 

4 декабря 1920 г. Политехникум приказом 
№ 2334 Главпрофобра РСФСР был отнесен к 
разряду ударных технических учебных заведе-
ний. 8 декабря 1920 г. Наркомпрос ССРБ под- 
держал это решение и направил докладную за-
писку со сметой Политехнического института  
в Главпрофобр РСФСР. Комиссариат просве-
щения Белоруссии 10 декабря обратился в Во- 
енревком ССРБ с предложением поддержать 
ходатайство Политехникума о преобразовании 
его в высшее техническое учебное заведение. 
Состоявшееся заседание Совета профессио-
нального технического образования Белорус-
сии из представителей профессиональных сою-
зов и соответствующих комиссариатов вынесло 
единогласное постановление о зачислении По-
литехникума в список высших ударных техни-
ческих учебных заведений для подготовки ин-
женеров по главным отраслям производства.  
В Москву в Главпрофобр была послана до-
кладная записка со сметой Политехникума и 
резолюцией Предревкома ССРБ о крайней 
необходимости втуза, который готовил бы кад-
ры инженеров-практиков для поднятия произ-
водительных сил разоренной войнами и окку-
пацией Белоруссии. В Москве отнеслись поло-
жительно к этому вопросу и «перевели на 
нужды Политехникума авансом 50 млн руб-
лей». В этот же день Президиум Ревкома ССРБ 
под руководством А. Г. Червякова принял по-
становление: «1. принимая во внимание край-
нюю необходимость для Белоруссии втуза для 
возрождения промышленно-экономической ее 
жизни, преобразовать Политехникум в вуз; 2. 
закрепить за ним здание Коммерческого учи-
лища; 3. отнести Белорусский государственный 
политехникум в смысле снабжения его всем 
необходимым для успешной его организации к 
числу ударных втузов» [4, л. 11]. 

10 декабря 1920 г. состоялось заседание Со-
вета деканов, на котором был заслушан доклад 
заведующего институтом о преобразовании 
Минского политехнического училища в высшее 
учебное заведение «в связи с постановлением 
Ревкома, коим Минский политехникум признан 
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Белорусским государственным политехнику-
мом». Доклад был принят к сведению, причем 
постановили «провести организационную ра- 
боту в осуществление этого постановления  
с тем, чтобы окончившие студенты после двух- 
годичных практических работ приобретали 
звание инженера с высшим образованием и, 
развивая те факультеты, которые являются су-
щественными и необходимыми для Белорус-
сии» [3, л. 11]. Обучение проводилось на осно-
ве трехлетних планов, составляемых по три-
местрам (два – отводилось на изучение теорети 
ческого материала, третий – на прохождение 
практики). Вновь образованному институту бы-
ло передано помещение, ранее принадлежав-
шее Коммерческому училищу по Васильевско-
му переулку, и выделены в качестве учебной 
базы Минский стеклозавод и земельные участ-
ки для практических занятий студентов. Из ву-
зов Москвы и других городов страны были 
приглашены на преподавательскую работу 
профессора Н. И. Андреев, В. А. Лепешкин,  
Б. К. Армфельд, В. И. Переход и другие извест-
ные ученые [5, с. 12]. 

На заседании педагогического совета Поли-
техникума 6 марта 1921 г. Н. К. Ярошевич ука-
зывал на недостаток научных сил: «Политехни-
кум в будущем году может быть поставлен  
в весьма тяжелое положение в смысле большо-
го недостатка нужных научных сил; если в 
настоящее время учебное заведение может удо-
влетворяться местными научными силами, то 
при необходимости открыть старшие третьи 
курсы этого персонала будет недостаточно, так 
как встретится надобность в научной силе со 
специальной подготовкой – профессоров, кото-
рых на местах нет. После обсуждения постано-
вили: 1. обратиться во все высшие учебные за-
ведения с призывом к профессорам – урожен-
цам Белоруссии и лицам, посвятившим свои 
силы науке, возвратиться на родину для пред-
ставления своих сил Белорусскому политехни-
куму; 2. обратиться в Совнарком Белоруссии  
с ходатайством обеспечить всем необходимым 
всех преподавателей и могущих явиться сюда 
профессоров» [1, л. 86]. 

Разорение войнами и уменьшение террито-
рии Белоруссии обозначили и проблему выс-
шей школы. Перед правительством ССРБ встал 
вопрос об обеспечении двух вузов страны – По- 
литехникума и планируемого к открытию БГУ. 

Члены правительства ССРБ склонялись к при-
нятию решения об открытии БГУ, который обе-
щало профинансировать правительство РСФСР, 
а Политехникум преобразовать в технический 
факультет университета. Педагогический пер-
сонал Политехникума совместно с членом  
временного правления БГУ Ф. Ф. Туруком  
и членами университетской комиссии Талем,  
Б. М. Беркенгеймом и Кролем 18 апреля 1921 г. 
обсуждали вопрос об открытии в Минске БГУ  
в связи с вопросом о взаимоотношении буду-
щего университета с Политехникумом. Предсе-
дателем собрания был избран Н. К. Ярошевич, 
который выступил с докладом по вопросу о 
возникновении Политехнического института 
«закончив таковой оглашением постановления 
Ревкома о преобразовании Минского техниче-
ского училища в Белорусский государственный 
политехникум». Он сообщил, что на данный 
момент существуют шесть факультетов (подго-
товительный факультет до конца 1922 г. плани-
ровалось закрыть). 

Ф. Ф. Турук указал на то, что вопрос о со-
здании БГУ с декабря 1920 г. решен. Создана 
особая «тройка» – Гринберг, Пичета и Турук. 
Планируется открыть следующие факультеты: 
рабочий, общественных наук, сельскохозяйст- 
венный, медицинский и физико-математиче- 
ский. Для этого БГУ «потребуется 1000 про-
фессорского и преподавательского персонала, 
обширная библиотека и многочисленные вспо-
могательные кабинеты на оборудование коих 
советская власть гарантировала определенную 
сумму золотом». После обсуждения были вы-
работаны основные положения взаимоотноше-
ний между Политехникумом и будущим уни-
верситетом: «а) принимая во внимание, что в 
Политехникуме, существование коего вызвано 
потребностями края, преподавание ведется по 
учебным планам втуз, что в Политехникуме 
насчитывается вполне подготовленных студен-
тов свыше 400, что сгруппировалось более  
40 преподавателей, признать крайне желатель-
ным сохранение Политехникума в дальнейшем 
его развитии как высшее техническое учебное 
заведение Белоруссии; б) если по финансовым 
и другим условиям невозможно существование 
в Белоруссии двух вузов – университета и по-
литехнического института, то возможность су-
ществования этих учебных заведений как еди-
ного  под  наименованием  БГУ.  Причем  поли- 
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технический институт должен влиться в состав  
университета на следующих положениях: су-
ществующие при институте отделения куль-
турно-техническое и лесное должны естествен-
но слиться с намеченным к открытию сельско- 
хозяйственным факультетом университета с его 
отделениями, а прочие четыре технических от-
деления института (инженерно-строительное, 
электротехническое, механическое и технико-
химическое) должны войти в состав универси-
тета как отдельный технический факультет  
с его отделениями: инженерно-строительным, 
механико-электрическим, технико-химическим; 
в) само слияние института с университетом не 
должно носить характер хотя бы временного 
закрытия и прекращения существования отде-
ления института, а должно носить характер 
естественного ограничения развития факульте-
тов Политехникума в соответствующих фа-
культетах БГУ» [4, л. 9]. Отчет об этом собра-
нии появился 22 апреля 1921 г. на страницах 
газеты «Звезда». 

23 апреля 1921 г. на Совете деканов заведу-
ющий Политехникумом Н. К. Ярошевич сооб-
щил о переговорах с членами Центрального 
бюро КП(б)Б А. Г. Червяковым и В. Г. Кнори-
ным по поводу взаимоотношений Политехни-
кума и открывающегося БГУ. Как А. Г. Червя-
ков, так и В. Г. Кнорин считали «вполне есте-
ственным, дабы Политехникум как сущест- 
вующее высшее учебное заведение края не пре-
кращало своего значения и существования,  
а ввиду невозможности существования в крае 
двух высших учебных заведений слияния с 
университетом, образовав технический факуль-
тет с известными отделениями. По характеру 
ведения дела, по учебным планам высших тех-
нических учебных заведений, а также по харак-
теру слушателей и педагогического персонала 
Политехникум может рассматриваться как 
высшее учебное заведение» [3, л. 47]. 

Но преподаватели Политехникума, пони-
мая, что таким образом в Белоруссии прекратит 
свое существование высшая техническая шко-
ла, приняли решение продолжить борьбу за пра- 
во на самостоятельное развитие вуза. На засе-
дании Президиума Политехникума 1 мая 1921 г. 
было принято решение отправить в Москву 
члена Президиума Г. А. Каплана, управляюще-
го делами И. М. Белинского, а также студентов 
Шолковича и Гурария «для получения необхо-
димых справок для Политехникума как высше-

го технического учебного заведения» [6, л. 47]. 
Вернувшись, они доложили о положительных 
результатах. Член Президиума Г. А. Каплан 
сделал обстоятельный доклад о поездке в 
Москву, указав, что «Москва настроена крайне 
благожелательно в смысле признания Политех-
нического института нормальным высшим 
учебным заведением, что в настоящее время 
Политехническому институту присвоены все 
права и преимущества высшего технического 
учебного заведения. Вместе с тем указал, что 
Политехнический институт пользуется правом 
объявления профессорских кафедр. По пред- 
ложению председателя секретарь доложил  
последнее постановление Совета деканов от  
20 июня по вопросу объявления 20 кафедр  
профессорскими, огласив перечень таковых,  
а именно: высшая математика, теоретическая 
механика, химия органическая, химия неорга-
ническая, физика, ботаника, минералогия и гео- 
логия, общее лесоводство, почвоведение, тео-
рия переменных токов, электрическое освеще-
ние и тяги, орошение и осушение, гидротехни-
ческие сооружения, гидравлика, технология ме- 
таллов, теплотехника, мосты, водоснабжение, 
гражданская архитектура, отопление и венти-
ляция» [3, л. 57]. 

11 июня 1921 г. доклад Г. А. Каплана был 
заслушан на Совете деканов. Постановили при-
нять все меры к оборудованию учебно-
вспомогательных кабинетов и лучшему обеспе-
чению преподавательского персонала. В газете 
«Звезда» в номере от 24 июля сообщалось о 
том, что Политехнический институт приглаша-
ет лиц, обладающих профессорским званием и 
желающих занять одну из указанных кафедр, 
подать в институт заявление с приложением 
соответствующих документов. Лиц же непро-
фессорского звания, желающих принять уча-
стие в конкурсе на приобретение этого звания 
по указанным кафедрам, институт просит со-
общить свои курикулюмвите и указать свои 
научные труды. В отношении материального 
положения институт гарантирует, что все эти 
лица будут обеспечены не ниже профессоров 
столичных технических учебных заведений. 

2 июля 1921 г. представители Политехни-
кума обратились в Белпрофобр с просьбой о 
«необходимости привлечь к работе в нем лиц  
с высшим техническим образованием в каче-
стве преподавателей. Кадр необходимых лекто-
ров приглашен, но для того чтобы работа их 
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была продуктивна и чтобы они всецело могли 
отдаться делу строительства высшей техниче-
ской школы, необходимо, прежде всего, их 
обеспечить в достаточной мере материально и 
снабдить необходимыми продовольственными 
средствами к жизни в виде пайка» [1, л. 116]. 

На заседании Президиума Политехникума  
4 июля 1921 г. постановили: «1) именовать По-
литехникум Белорусским государственным  
политехническим институтом (па-беларускi: 
Беларускi дзяржаўны палiтэхнiчны iнстытут); 
2) поручить хозяйственной части изготовить 
новую вывеску с надписью на белорусском 
языке: Беларускi дзяржаўны палiтэхнiчны iн-
стытут, а также угловой штемпель с текстом на 
русском и белорусском языках; 3) предложить 
Совету деканов выработать проект об открытии 
при институте профессорских кафедр» [6, л. 
51]. 

Это постановление подвело черту под воп- 
росом о невозможности преобразования Поли-
техникума в технический факультет БГУ. Это 
решение имело под собой твердую почву. Пред-
принятые представителями Политехникума дей-
ствия в отношении получения поддержки  
у Москвы имели положительный результат. 
Главпрофобр РСФСР 20 мая 1921 г. зачислил 
Политехнический институт в разряд ударных 
учебных заведений, выпускающих инженеров 
узкой специализации. В этот же день на 3-м за-
седании Президиума Главпрофобра Преобра-
женский, Аникст, Волгин и Вихирев постано-
вили: «Признать в принципе возможным орга-
низацию высшей технической школы в Бело- 
руссии. Может ли Белорусский политехникум 
быть преобразован в таковую – решить при об-
суждении вопроса о единой сети вузов и по вы-
яснении соответствия всех данных с требования-
ми, предъявляемыми к вузам, причислить Бело-
русский политехникум к ударным» [7, л. 40]. 

Сельскохозяйственный отдел Главпрофобра 
РСФСР 13 декабря 1921 г. зачислил сельскохо-
зяйственные факультеты (лесной и культурно-
технический) Политехникума в разряд высших 
учебных заведений. В газете «Звезда» от 6 мая 
1922 г. в статье «Наши сельскохозяйственные 
факультеты на высоте» сообщалось: «предста-
витель Главпрофобра РСФСР профессор Про-
кудин производил обследование сельскохо- 
зяйственных факультетов Политехнического 
института. Прокудин подробно ознакомился с 
постановкой учебного дела на факультетах,  

с составом преподавательского персонала, сту-
денчества и учебными планами. Ознакомился 
он также с постановкой учебного дела на пока-
зательной ферме института «Сёмково». По сло-
вам профессора, учебное дело на сельскохозяй-
ственных факультетах института поставлено 
правильно. Нужно заметить, что в последнее 
время с постановкой учебного дела на сельско-
хозяйственных факультетах института знако-
мились приезжавшие в Минск профессора Ку-
лагин и Кирсанов, и, как ими было доложено 
представителям местной власти, они пришли к 
тем же заключениям, к каким пришел профес-
сор Прокудин». 

В конце 1921 г. в Политехническом инсти-
туте было шесть факультетов: инженерно-
строительный, механический, электротехниче-
ский, технико-химический, культурно-техниче- 
ский (инженерно-мелиоративный) и лесной. 
Открытие последних двух факультетов сель-
скохозяйственного профиля было вызвано ост-
рым недостатком в ССРБ специалистов сель-
ского хозяйства. Все съезды работников земли 
и леса выносили постановления о крайней 
необходимости указанных специальностей по 
сельскому хозяйству. Нехватка ресурсов при-
водила к тому, что в целях экономии средств 
предлагалось закрыть подготовительное отде-
ление, аргументируя тем, что этим должны за-
ниматься школы. Но без предварительной под-
готовки обойтись в то время было очень слож-
но, что заставило искать другие пути экономии 
средств. «В настоящее время в целях экономии 
преподавательских сил, а также по соображени-
ям практического характера правлением инсти-
тута возбужден вопрос о слиянии некоторых 
однородных факультетов» [8, л. 19]. По фа-
культетам и курсам на начало 1922 г, студенты 
распределялись следующим образом: 

 
 

Факультеты/курсы I II III Итого 
Механический 68 40 8 116 
Лесной 58 23 – 81 
Инженерно-строительный 51 29 – 80. 
Технико-химический 38 16 – 54 
Электротехнический 43 22 – 65 
Инженерно-мелиоратив-
ный 

47 13 _ 60 

Всего 305 143 8 456 
Нулевой – – – 179 
Всего – – – 635 
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В соглашении между Наркомземом и Нар-
компросом ССРБ 4 мая 1922 г. указывалось на 
то, что для Белоруссии необходима высшая 
сельскохозяйственная школа, но «считаясь с тя-
желым материальным положением республи- 
ки, – организовать ее временно как агрофак при 
БГУ. Существующие отделения агрофака По-
литехнического института сливаются с агрофа-
ком БГУ» [9, л. 55]. 

Это решение вызвало протест среди препо-
давателей Политехникума. С обоснованием 
необходимости существования Политехникума  
в газете «Звезда» от 20 мая 1922 г. выступил 
преподаватель А. Сенкевич, отметивший, что 
задача высшей школы определяется потребно-
стью в квалифицированных работниках, кото-
рые нужны для тоц или другой отрасли народ-
ного хозяйства и государственного строитель-
ства в данный период. В частности, он писал: 
«Не подлежит сомнению, что в первую очередь 
нам нужны агрономы для поднятия культуры 
сельского хозяйства, лесоводы для правильного 
ведения лесного хозяйства. Стекольное, смоло- 
курение, спичечное и химическое производства 
требуют специалистов-химиков. Пора же нам 
научиться хоть спички вырабатывать почело- 
вечески. Установка машин, оборудование заво-
дов вышеназванной промышленности, установ-
ки турбин потребуют от нас инженеров-меха- 
ников. С развитием государственного строи-
тельства, а равно с развитием электротехниче-
ской промышленности понадобятся строители-
электротехники. Существующий Политехниче-
ский институт при надлежащей постановке 
может дать нам квалифицированных работни-
ков по вышеуказанным отраслям. Разбухание 
университета за счет Политехникума через со-
здание агрофака отзовется вредно как на работе 
университета в вышеуказанном направлении, 
так равно гибельно для нашего сельскохозяй-
ственного и технического образования». 

Складывающееся в научных кругах мнение 
относительно возможного поглощения Поли-
техникума как структурной части БГУ, по всей 
видимости, заставило изменить ранее намечен-
ное слияние. Тем не менее, судьба Политехни-
кума была предопределена. Народные комис- 
сариаты просвещения и земледелия ССРБ  

29 июня 1922 г. приняли совместное постанов-
ление о преобразовании Политехникума в Бе-
лорусский государственный институт сельско-
го хозяйства. ЦИК ССРБ утвердил это решение  
1 июля 1922 г. Интересен тот факт, что в этот 
же день СНК ССРБ обращается в Главпрофобр 
РСФСР с просьбой в связи с тяжелым положе-
нием БГУ выделить средства из золотого фонда 
Федерации и передать университету оборудо-
вание ликвидируемых высших учебных учре-
ждений. 

Таким образом, в 1918 г. в Минске появи-
лось техническое училище, на базе которого  
10 декабря 1920 г. с большими трудностями 
было создано первое высшее техническое учеб-
ное заведение. В этот период закладывались 
основы подготовки специалистов для различ-
ных отраслей промышленности. Но в соответ-
ствии с особенностями развития края техниче-
ское образование долгое время связывалось  
с подготовкой специалистов для аграрного сек-
тора экономики. Тем не менее в 1933 г, техни-
ческий институт в Белоруссии будет воссоздан, 
а в 2002 г. он преобразуется в Белорусский 
национальный технический университет. 
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