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Ветрюк Иван Мартьшович родился в 1905 году в селе В-Кондратовка 
Одесской области. В 1926 году по командировке «Крестьянской газеты» как 
селькор этой газеты с 1924 года поступает в Крымский рабфак в г. Симферо
поль. По окончании рабфака, а затем Ленинградского инженерно
строительного института бьш направлен в Минск, где работал в институте 
«Белгоспроект» бригадиром группы проектировщиков, а с  1938 года -  техни
ческим руководителем Могилевского филиала «Белгоспроекта».

В 1941-1945 гг. работал в г. Куйбышеве (Самаре) на строительстве обо
ронных промзданий в Управлении Особого строительства НКВД СССР. В 
1946 год>̂  по вызову Совнаркома БССР Ветрюк Иван Мартьшович возвра
тился в Белоруссию для восстановления разрушенных городов республики. 
Он назначается начальником проектного отдела «Белгоспроекта», а в 1947 
году -  главным конструктором архитектурных мастерских г. Минска. Под его 
руководством и при непосредствеішом участіш бьш разработан и вьшолнен 
первоочередной ансамбль застройки Ленинского проспекта и ряд зданий по 
улицам К. Маркса, Кирова, Комсомольской, корпуса Белорусского политех
нического института и другие соор>'жения.

В 1948 году Иван Мартынович перешел на научно-педагогическую ра
боту в Белорусский политехнический институт на кафедру строительных 
конструкций, оставаясь по совместительству главным конструктором архи
тектурных мастерских. В 1951 году Высшей Аттестационной Комиссией 
Ветрюку И. М. присваивается ученое звание доцента, а в 1955 году он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию по одной из актуальных тем 
крупнопанельного домостроения.

В течение 32 лет Ветрюк И.М. плодотворно работал в должности доцен
та кафедры «Строительные конструкции», (с 1977 года -  кафедры «Металли
ческие и деревянные конструкции»), являясь одним из вед>тцих преподавате
лей кафедры. Его отличали принципиальность, ответственное отношение к 
работе, высокое трудолюбие.

Доцент Ветрюк И.М. вел большую учебно-методическую работу на 
строительном факультете БІШ. Изданное им учебное пособие «Конструкции 
из дерева и пластмасс» (1968 и 1973 гг.) являлось одним из основных для 
строительных специальностей вузов страны.

Под руководством Ветрюка И.М. в Белорусской ССР проводились важ
ные научные исследования в области строительных конструкций из древеси
ны. Особое место в экспериментальных исследованиях занимали натурные 
испытания конструкций. Например, металлодеревянные стропильные фермы 
пролетом 24 м и трехшарнирные клеедощатые арки стрельчатого очерта-
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ния пролетом
45 м для складов минеральных удобрений в Солигорске. Результаты научных 
исследований Ветрюка И.М. высоко оценивались ведущими >'чеными и спе
циалистами Москвы, Ленинграда, Сибирского региона России и на Украине.

Он являлся руководителем диссертационных исследований, рецензентом 
и оппонентом кандидатских диссертаций в области деревянных конструкций.

Доцент Ветрюк И.М. являлся одним из видных специалистов Белорус
ской ССР в области расчета и проектирования строительных конструкций из 
древесины по методу предельных состояний, разработанному в СССР.

Ветрюк И.М. активно участвовал в общественной жизни Белорусского 
политехнического института. В течение ряда лет возглавлял первичную орга
низацию общества «Знание» строительного факультета. Он неоднократно 
награждался грамотами ректората БПИ, районной и городской организацией 
общества «Знание».

За большую ответственную работу  ̂в строительных и проектных органи
зациях, подготовку высококвалифицированных специалистов для строитель
ной отрасли страны Ветрюк И.М. был награжден правительственными награ
дами. Президиумом Верховного Совета Белорусской ССР за заслути в обла
сти строительства и за успехи в научной работе, а также в подготовке и 
воспитании инженерных кадров для республики Ветрюку И.М. было присво
ено почетное звание «Заслуженный строитель БССР».

По состоянию здоровья доцент Иван Мартьшович Ветрюк в 1980 
году оставил работу на кафедре «Металлические и деревяшшіе конструкции» 
БПИ.




