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Аннотация. В статье рассматривается участие работников и студен-
тов БПИ в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 – 1945 гг. 
Показываются разные формы борьбы, даются имена героев, описывают-
ся их подвиги. 
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Возрожденный в июле 1933 г. Белорусский политехнический инсти-

тут (БПИ) за 8 предвоенных лет успешно восстановил деятельность мно-
гих факультетов, кафедр, лабораторий и накануне Великой Отечественной 
войны в вузе было 32 кафедры, 180 преподавателей, в т.ч. 19 профессоров 
и 71 доцент, 18 лабораторий, 12 кабинетов и мастерских, библиотека с 
фондом 200 тысяч томов. За предвоенные годы было подготовлено 2 тыс. 
инженеров. Однако вероломное нападение фашистской Германии на СССР 
прервало мирный труд работников института по подготовке кадров для 
народного хозяйства. 



 
 

27 

С началом войны преподаватели, аспиранты, студенты БПИ 
(с 1991 г. – Белорусская политехническая академия, с 2000 г. – Белорус-
ский национальный технический университет), как и жители всей респуб-
лики, активно включились в борьбу с агрессором. Многие работники и 
студенты были призваны в ряды действующей армии, другие – участвова-
ли в борьбе с врагом в рядах партизан и подпольщиков. Проведенные ис-
следования показывают, что всего в годы войны в борьбе с врагом участ-
вовали около 700 преподавателей, сотрудников, студентов вуза. В числе 
первых, вставших на защиту Родины, были заместитель директора инсти-
тута по хозяйственной части И. Горегляд, декан химико-технологического 
факультета М.П. Кузнецов, а также доценты, преподаватели Я.Т. Ковалев, 
В.И. Ровдо, А.И. Руцкий, М.Н. Шавельский, Ю.А. Лельчук, Г.К. Горанский, 
Н.К. Кессель, С.Л. Соломахо и многие другие. По-разному сложилась их 
боевая судьба, но все они внесли свой вклад в победу над врагом, часто 
рискуя своей жизнью. Их боевому мастерству и героизму содействовала 
хорошая предвоенная подготовка – участие в соревнованиях на лучшего 
Ворошиловского стрелка, обучение в кружках парашютистов,  
ОСОАВИАХИМа, проведение походов и др. 

Уже в первые дни войны из числа сотрудников и студентов институ-
та был создан истребительный отряд (такие отряды создавались по всей 
Белоруссии) во главе с преподавателем Нырковым. Отряд участвовал в 
уничтожении вражеских диверсантов, провокаторов, в обороне Минска. 
В дальнейшем бойцы отряда соединились с армейскими частями.  

Одной из групп этого подразделения командовал бывший студент 
третьего курса лейтенант Александр Качановский. До поступления в БПИ 
он в 1938 г. окончил с отличием Одесское артиллерийское училище, но 
был уволен в запас в связи с арестом его отца (партийного работника, впо-
следствии в 1956 г. реабилитированного). Отличник учебы Александр ру-
ководил институтским обществом «Наука», занимался спортом, сам тре-
нировал товарищей в спортивной секции. После расформирования истре-
бительного отряда Александр был направлен из Могилева в Куйбышев на 
авиазавод, но уже вскоре вместе с братом Георгием, тоже студентом БПИ, 
добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Будучи командиром артил-
лерийской батареи, Александр оборонял Москву на Волоколамском 
направлении, участвовал в параде на Красной площади в Москве 7 ноября 
1941 г. Во время контрнаступления под Москвой он был смертельно ранен 
возле деревни Бурцево Шаховского района, где его и похоронили. Кача-
новский был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни. В местной школе после войны был открыт музей его имени, там же 
воздвигнут и памятник. 

Отличился в боях и выпускник БПИ 1935 г. лейтенант Иван Матвее-
вич Жижель, который также ушел на фронт добровольцем. Командуя ро-
той понтонеров (62-й отдельный понтонно-мостовой батальон Западного 
фронта), отличился при переправе через Москву-реку в декабре 1941 г. в 
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районе Кубинки, за что был награжден медалью «За отвагу». Войну закон-
чил в звании майора, был заместителем командира батальона. В последу-
ющем был награжден орденом Красной Звезды. В послевоенные годы 
Иван Матвеевич работал министром промышленного строительства БССР, 
стал заслуженным строителем БССР (1962 г.), почетным гражданином 
г. Минска (1969 г.), а в 1964 г. был удостоен высокого звания Героя Соци-
алистического Труда. Он также награжден двумя орденами Ленина (1958, 
1964), двумя орденами «Знак Почёта» (1944, 1949). Иван Матвеевич мно-
гое сделал для восстановления Минска, других населенных пунктов, внес 
важный вклад в строительство ряда промышленных предприятий респуб-
лики. Его имя носит колледж № 52 г. Минска, а на доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная доска. 

Все годы военного лихолетья пробыл на фронте Владимир Георгие-
вич Каменский (выпускник БПИ 1935 г.). После окончания войны он рабо-
тал начальником Главного управления промышленного строительства при 
Совете Министров БССР (с 1946 г.), министром жилищно-гражданского 
строительства БССР (с 1953 г.), а в 1955-1970 гг. – заместителем Председа-
теля Совета Министров БССР. 

По трудным дорогам войны прошел и доцент Яков Тимофеевич Ко-
валев, участвовавший в обороне Москвы, освобождении Польши, битве за 
Берлин. За смелость и отвагу, проявленные в борьбе с фашистами, он был 
награжден семью орденами и медалями. В мирное время работал заведу-
ющим кафедрой гидравлики. 

От начала и до конца войны находился на фронте доцент кафедры 
электротехники БПИ Александр Иванович Руцкий, закончивший в 1930 
году Ленинградский электротехнический институт. Воевал в должности 
военного инженера в составе 1-й воздушной армии, которой командовал 
знаменитый летчик, генерал-полковник М.М. Громов. За боевые заслуги 
был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, четырьмя боевыми медалями. После окончания войны работал заведу-
ющим кафедрой электрических станций, деканом энергетического факуль-
тета БПИ, стал профессором, заслуженным деятелем науки и техники 
БССР. За ратный труд в послевоенные годы был удостоен орденов «Знак 
Почета» и Трудового Красного Знамени. 

После окончания Горецкой сельскохозяйственной академии (Моги-
левская область), а затем аспирантуры в Москве Александр Иванович Ве-
нер работал преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой в БПИ. 
Война его застала на дежурстве в научно-исследовательском учреждении 
«Военпроект», куда молодой ученый был переведен весной 1941 г. Вместе 
с «Военпроектом» Венер был эвакуирован на восток. Там он работал в 
Уральском индустриальном институте, затем был направлен в Ленинград-
ское пехотное училище имени С.М. Кирова. Оттуда лейтенант А.И. Венер 
ушел на фронт, участвовал в обороне Сталинграда, там же в сентябре 
1942 г. был смертельно ранен разорвавшимся снарядом. 
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Преподаватель Н.К. Кессель в июне 1941 г. ушел на фронт, командо-
вал понтонно-мостовым батальоном. В 1943 г. как строитель был демоби-
лизован и направлен на восстановление разрушенных в годы войны хозяй-
ственных объектов и жилья. В 1945 г. возобновил работу в БПИ. Работал 
деканом строительного факультета.  

Добровольцем ушел на фронт преподаватель кафедры марксизма-
ленинизма Степан Лукич Соломахо. Он воевал на Западном и 3-м Белорус-
ском фронтах, участвовал в освобождении Смоленщины, Белоруссии и 
Польши. Был политруком роты, комиссаром отдельного батальона, агита-
тором политотдела армии, лектором политуправления фронта. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и семью 
медалями. После войны работал секретарем Минского горкома партии 
(с 1947 г.), а затем (с 1958 г.) – заведующим кафедрой истории КПСС БПИ. 
За успехи в подготовке специалистов награжден орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени. Ему присвоено звание «Заслуженный работник 
высшей школы БССР». 

Отличился на фронте бывший преподаватель БПИ, летчик – лейте-
нант Евгений Константинович Дементьев. За годы войны его самолет фа-
шисты сбивали пять раз, но каждый раз он возвращался в строй. Был в 
концлагере, но бежал. Награжден четырьмя боевыми орденами, в том чис-
ле двумя орденами Красного Знамени. 

Аспирант А.К. Андреевский воевал сначала в рядах Красной Армии, 
а затем в партизанском отряде, был ранен. Награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, медалями. После войны работал 
доцентом кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Мужественно сражались с врагом выпускники 
института Н.В. Слуцкий и Н.Ф. Кореняко. Николай 
Слуцкий окончил институт в 1939 г. В годы Великой 
Отечественной войны находился на фронте в долж-
ности командира взвода, затем батареи, участвовал в 
боях под Москвой, в освобождении Белоруссии, 
Польши, громил врага на территории Германии. Был 
дважды ранен. Награжден орденами Красного Зна-
мени, Отечественной войны I и II степеней, Красной 
Звезды, медалями. 

Николай Федорович Кореняко, будучи навод-
чиком орудия, уничтожил 8 фашистских танков, два 

бронетранспортера, 18 автомашин, 12 дзотов и блиндажей, свыше 200 гит-
леровцев. За мужество и храбрость, проявленные в боях за Родину, 
награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды и медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и др. После войны работал доцентом, дека-
ном вечернего факультета. 

На четвертый день войны ушел на фронт выпускник института, 
главный инженер торфозавода «Большевик» Гомельской области 

Н.В. Слуцкий 
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И.А. Хутский. Он героически сражался с врагом и пал смертью храбрых в 
1943 г. Одними из первых отправились на фронт и студенты 1-3-го курсов 
строительного факультета: А.Д. Алешко, И.Е. Байдалов, братья Александр 
и Георгий Качановские, В.Д. Король, С.С. Костюкович, М.И. Курпан, 
Г.М. Лиопо, С.А. Ничипорович, К.А. Самохвалов, С.А. Урбанович, супру-
ги Галина и Николай Фроловы и др. На фронтах Великой Отечественной 
войны сражались, совершая ратные подвиги, многие студенты других фа-
культетов института. Среди них М.А. Барановский, И. Башаркин, М.Б. Бу-
нин, В.И. Буримович, Н.И. Жигалко, И.Е. Зуев, А.Г. Кохановский, 
Е.И. Левкевич, М.И. Рощап, М.Д. Раковицкий, М.Ф. Сацукевич, В.Н. Сергеев, 
П.Н. Тычина, Н.А. Юркштович и другие. 

Многие из студентов с первых же дней войны были призваны в дей-
ствующую армию. Пришлось прервать свою учебу и В.И. Магонову. По-
чти всю войну он прошел помощником командира взвода. Магонов участ-
вовал в освобождении Беларуси и столицы республики. Во время тяжелых 
боев был ранен. Шестнадцатью наградами отмечен боевой путь воина. По-
сле войны В.И. Магонов продолжил учебу в вузе, а затем 54 года здесь же 
трудился на разных должностях, в том числе проректором по капитально-
му строительству БПИ. 

Добровольцем ушел на фронт студент 1-го курса С.С. Костюкович. В 
составе 16-й Краснознаменной Клайпедской дивизии он прошел боевой 
путь от Москвы до Восточной Пруссии. Войну Костюкович начал солда-
том роты противотанковых ружей, а закончил – помощником начальника 
штаба полка по шифровальной части, награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». После окончания войны Сергей Степанович закончил учебу в инсти-
туте, стал профессором, работал проректором БПИ по учебной работе. 

Н.А. Юркштович прервал учебу на 3-м курсе БПИ в 1941 г. 22 июня 
он начал войну бойцом полка связи, закончив ее лейтенантом в мае 1945 г. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медалями. Продолжив после войны прерванную учебу, вскоре стал канди-
датом технических наук, а с 1962 г. работал проректором БПИ по учебной 
работе. 

М.И. Курпан, студент 3-го курса строительного факультета, с ноября 
1941 г. воевал в десантных войсках, прослужил в армии до конца 1945 г., 
награжден орденом Отечественной войны I степени, 8 медалями. После 
войны вернулся в институт для продолжения учебы. Вместе с другими 
старшекурсниками проектировал строительство учебных корпусов. После 
окончания института заведовал лабораторией, работал ассистентом, пре-
подавателем, доцентом, заведующим кафедрой. 

Производственная практика студента 4-го курса БПИ М.А. Баранов-
ского на Одесском станкостроительном заводе в июне 1941 г. была заме-
нена учебой на курсах артиллерийских техников. Начальник артснабжения 
дивизиона, начальник артмастерских, помощник начальника артиллерий-
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ского снабжения корпуса – таков послужной список Барановского. Два ор-
дена Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды, медали – 
этими наградами отмечен боевой путь бывшего студента. После демобили-
зации Михаил Адамович с отличием окончил БПИ, затем продолжил учебу 
в аспирантуре. Работая заведующим лабораторией обработки металлов 
давлением, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Ав-
тор более 100 научных работ профессор М.А. Барановский всю свою 
жизнь связал с «политехом». 

Студент 3-го курса строительного факультета Георгий Качановский 
в мае 1941 г. также находился на производственной практике – в Могиле-
ве. Оттуда был эвакуирован в Куйбышев, где уже в июле 1941 г. стал рабо-
тать прорабом на строительстве оборонного завода. Несмотря на неодно-
кратные рапорты, на фронт он попал только через год. Будучи уже слуша-
телем военно-транспортной академии, после очередного рапорта был 
направлен наводчиком миномета, затем командиром орудия на Волхов-
ский фронт. Окончив офицерские курсы, продолжал воевать на Ленин-
градском фронте командиром взвода. Был тяжело ранен, четыре месяца 
лечился в госпитале. Был признан негодным для дальнейшей службы. В 
связи с этим вернулся в институт, чтобы продолжить учебу. Защитив в 
1947 году диплом, Качановский был оставлен в институте для дальнейшей 
научной работы. Окончил аспирантуру, работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом кафедры «Строительные конструкции» БПИ. 

Еще в детстве мечтал стать летчиком Иван Семенович Пантелеев. 
Вот почему со 2-го курса БПИ поступил в военно-авиационное училище. 
С началом войны ушел на фронт. Служил в 943-м штурмовом авиацион-
ном полку. На штурмовике ИЛ-2 совершил 180 боевых вылетов. В ходе 
боев уничтожил железнодорожный эшелон противника, 50 автомашин, 
танк, батарею тяжелых орудий и до двух батальонов пехоты врага. 15 ян-
варя 1943 г., летчик И.С. Пантелеев повторил подвиг Н. Гастелло – тара-
нил колонну вражеских автомашин, шедших навстречу нашим частям, 
прорвавшим блокаду Ленинграда. За этот подвиг И.С. Пантелеев и его бо-
евой товарищ старший сержант П.С. Сологубов посмертно были награж-
дены орденом Отечественной войны I степени. Отличились своими бое-
выми подвигами, мужеством на фронтах Великой Отечественной войны и 
многие другие сотрудники, преподаватели, выпускники, аспиранты и сту-
денты вуза. 

Значительная часть преподавателей, сотрудников и студентов инсти-
тута, оставшись на временно захваченной территории, сражались с врагом 
в партизанских отрядах и бригадах, подпольных группах. Несмотря на 
огромную опасность, советские люди, рискуя жизнью, оставались настоя-
щими патриотами. Подпольщики собирали разведданные, оружие, меди-
каменты, слушали сводки Совинформбюро, расклеивали листовки, уни-
чтожали предателей. Профессор БПИ П.Я. Столяров и комендант студен-
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ческого общежития Иван Иванович Петров предпочли смерть, но не по-
шли в услужение к врагу.  

В партизанских отрядах боролись с немецко-фашистскими 
захватчиками И.А. Адамович, Л.П. Бирюков, А.П. Буйчиков, А.С. Валькович, 
А.И. Зайцева, Е.Н. Кильницкий, Г.М. Киселев, Г.М. Ковалев, Е.Н. Коноплин, 
А.А. Кравцов, Ф.Я. Крот, М.Н. Лагутчик, Н.А. Лобач, Ф.А. Малышев, 
М.А. Никольский, Л.Я. Самосюк, Э.М. Умецкий, А.Ф. Федорик, 
В.С. Чернова, Б.Н. Янушкевич, Н.Н. Кречетович, М.М. Писарчик, 
Н.А. Костюк и др. 

Выпускник института 1941 г. Федор Алек-
сеевич Малышев был командиром группы под-
рывников 125-й партизанской бригады (Гомель-
ская обл.), участвовал во многих диверсионных 
операциях. В 1943 г. он изобрел новый способ 
подрыва вражеских поездов. В партизанской 
кузнице вместе со своим братом Ефимом, одно-
сельчанами Можаром, Киселем, Назаровым и 
другими, изготавливал специальные стальные 
клинья и ставил их на железнодорожных стрел-
ках. В результате составы шли под откос. Им 
уничтожено 19 эшелонов с живой силой и тех-

никой противника. За образцовое выполнение 
боевых заданий в тылу врага, проявленные при 
этом мужество и героизм он был удостоен зва-

ния Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени, медалями. С 1951 г. Ф.А. Малышев 
работал старшим научным сотрудником Института торфа АН БССР, стал 
доктором технических наук. Он автор 120 научных работ, в том числе двух 
монографий, нескольких изобретений. За свой мирный труд награжден ор-
денами «Знак Почёта», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 
III степени. В 2005 г. в честь Ф.А. Малышева в г. Минске установлена ме-
мориальная доска. Его имя присвоено школе № 48 г. Минска. 

Евгений Николаевич Коноплин (выпускник БПИ 1938 г.) в 1942 г. 
добровольно ушел на фронт. Был направлен в тыл врага подрывником. Яв-
лялся секретарем Минского подпольного областного комитета комсомола. 
За боевые заслуги награжден орденом Красного Знамени, а после войны – 
двумя орденами Трудового Красного Знамени. 

По поручению Минского подпольного горкома партии ответствен-
ные задания выполняли преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 
М.Ф. Молокович, выпускники института Ф.И. Лукерчик, С.В. Можар, 
лаборанты Н.Н. Кауфман, Л.М. Косарева, студенты Н.Д. Боровский, 
А.П. Буйчиков, Г.Н. Девойно, И.К. Комар (Лучинович), сестры Л. и 
М. Матюшко, братья В. и К. Сенько, А.Я. Толстик, Э.М.Умецкий и др. 

Герой Советского Со-
юзаФ.А. Малышев 

 

Герой Советского Союза 
Ф.А. Малышев 
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Мария Федосовна Молокович устроилась на работу учительницей 
школы в деревне Колодищи под Минском. Здесь она создала подпольную 
группу, установила связь с партизанским отрядом «Знамя». Подпольщики 
добывали для партизан оружие, боеприпасы, медикаменты. С помощью 
членов группы Молокович составила план расположения немецких 
воинских частей, дислоцированных в гарнизоне Уручье, и передала его в 
отряд. С ее помощью были переправлены к партизанам профессор 
А.А. Кравцов, академики Н.М. Никольский и Н.А. Прилежаев, которые 
впоследствии были отправлены самолетом в Москву. Она успешно вела 
антифашистскую пропаганду среди немецких солдат и офицеров. Ей 
удалось склонить на советскую сторону командира немецкого полка связи, 
передававшего партизанам секретные документы. В августе 1943 г. Мария 
Федосовна была арестована и казнена гитлеровцами. 

Студент Ф.И. Лукерчик во время оккупации был старшим в подполь-
ной группе «Южная». Вместе со своими братьями Михаилом и Семеном, 
братьями-студентами Владимиром и Константином Сенько распространял 
листовки, проводил диверсии на железной дороге и в городе. На счету 
Н.Д. Боровского несколько диверсий и десятки уничтоженных гитлеров-
цев. Также он принимал участие в изготовлении немецких документов для 
советских разведчиков и связных. После окончания войны Н.Д. Боровский 
работал преподавателем Белорусского института механизации сельского 
хозяйства. 

Лариса Матюшко, находясь в оккупированном Минске, создала на 
Болотной станции подпольную комсомольскую группу (Варвара 
Матюшко, Николай Матюшко, Л.Д. Казючиц, Бронислава Зайцева, Федор 
Пяско и др.), которая совершала диверсии, вела разведывательную работу, 
размножала и распространяла сводки Совинформбюро. Затем группа была 
переброшена в партизанский отряд «Большевик» Логойского района. В 
июне 1943 г. во время выполнения боевого задания Л. Матюшко погибла. 

Выпускник БПИ 1941 г. Семен Васильевич Можар воевал заместите-
лем командира отряда по контрразведке 125-й партизанской бригады. Про-
водил работу по обезвреживанию вражеских агентов, проникавших в отря-
ды бригады. Вместе с бойцами отряда взрывал фашистские эшелоны с во-
енной техникой и живой силой, участвовал в боях с карателями. Отличался 
храбростью, мужеством и выдержкой. 11 марта 1944 г. в бою за деревню 
Сосновец Октябрьского района Семен Васильевич погиб. 

Опасную работу в тылу оккупантов выполняли студенты БПИ 
Вячеслава Семеновна Чернова и Эдуард Михайлович Умецкий. В Минске 
они собрали вокруг себя группу студентов-однокурсников: Саляма 
Мутабалиева, Симу Веремееву, Олю Чекелеву, Оксану Кишик и других, с 
которыми саботировали мероприятия оккупантов, разоблачали их 
пропаганду. Несмотря на жестокий оккупационный режим, эти студенты 
отметили 24-ю годовщину Октября, пропагандировали среди населения 
советские песни. Летом 1942 г. молодые патриоты вошли в подпольную 
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группу, созданную ответственным партийным работником Сергеем 
Антоновичем Романовским. По заданию партизанского отряда им. 
М.И. Калинина группа собирала сведения о немецких воинских частях, 
дислоцированных в Минске и его окрестностях. В сентябре того же года 
Вячеслава Чернова и Эдуард Умецкий взорвали офицерское казино 
немецкого авиационного штаба, размещавшегося в бывшем Доме проектов 
по Академической улице. В результате этой диверсии было убито и ранено 
30 высоких гитлеровских чинов бомбардировочной авиации дальнего 
действия, летавших бомбить Москву и другие советские города. 

В апреле 1944 г. Вячеслава Чернова была переправлена партизанами 
на «Большую землю», а ее муж Эдуард Умецкий продолжал воевать в 
партизанском отряде. В июле того же года был призван в Красную Армию, 
участвовал в боях за освобождение Польши, штурмовал Берлин. Победу 
встретил на Эльбе. Награжден боевыми орденами и медалями. 

Победа над врагом ковалась не только на полях боевых сражений, но 
и на трудовом фронте. Многие сотрудники и студенты института в начале 
войны вынуждены были эвакуироваться в восточные районы СССР, где 
продолжали работать под девизом «Все для фронта, все для победы!», 
внося тем самым трудовой вклад в приближение Победы. Так, заведующий 
кафедрой геодезии М.В. Дорошевич работал заведующим кафедрой 
геодезии и маркшейдерских работ Казахского горно-металлургического 
института. Профессор А.А. Кравцов работал в Москве старшим научным 
сотрудником Академии наук СССР. Доцент Ф.А. Опейко работал в 
Московском институте механизации и электрификации сельского 
хозяйства. Ассистент кафедры строительных материалов Н.И. Шинкевич с 
1941 по 1944 г. работал мастером, а затем прорабом на строительстве 
железнодорожных линий. В советском тылу трудились также Г.К. Татур, 
Ф.К. Околковский, Э.X. Одельский, Н.А. Прилежаев, Н.И. Самохвалова 
(Кожемякина) и др. 

Победа над сильным и коварным врагом далась дорогой ценой. Мно-
гие сотрудники и студенты БПИ не вернулись с войны. Они пали смертью 
храбрых в борьбе за независимость Родины. Среди них, как уже отмеча-
лось, И.А. Адамович, Е.В. Афнагель, Л.Ф. Матюшко, С.В. Можар, 
М.Ф. Молокович, И.С. Пантелеев, И.И. Петров, П.Я. Столяров, И.А. Хутский, 
а также заведующий кафедрой строительных материалов А.И. Венер (по-
гиб под Сталинградом), студент механического факультета 
А.Г. Кохановский (смертельно ранен при освобождении Австрии 7 апреля 
1945 г., похоронен в Вене), заместитель директора института по хозяй-
ственной части А.И. Горегляд, декан химико-технологического факультета 
М.П. Кузнецов, доцент кафедры марксизма-ленинизма И.И. Туровец, пре-
подаватели В.М. Доровский, А.Д. Захаров, заведующий кафедрой теорети-
ческой механики Н.А. Столяров, ассистент В.Б. Шапиро, выпускники 
В.Л. Авхимень, С. Громов, С. Ремизов, А.3. Тайц, студенты М.Е. Байдалов, 
И. Башаркин, Гейшун, 3.С. Глекель, М. Гордон, Г.Г. Графф, Е.И. Зуев, 
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Е. Кильницкий, А.И. Кулинкович, В. Куновский, Ф.И. Лукерчик, 
С.А. Ничипорович, А.И. Павлович, П.Е. Рак, Г.С. Романовский, А.К. Темный, 
А.Ф. Тишкевич, П.Н. Тычина, Е.М. Левкевич, В. Миронос и др. К сожале-
нию, нет сведений об обстоятельствах гибели многих сотрудников и сту-
дентов вуза, а у некоторых – не выяснены имена и отчества. Эти и многие 
другие борцы с немецко-фашистскими захватчиками были награждены 
высокими боевыми наградами. Всего за военные подвиги государственных 
наград были удостоены 250 преподавателей, сотрудников и студентов Бе-
лорусского политехнического института. 

Оккупация немецко-фашистскими захватчиками территории 
Беларуси нанесла всей экономике республики, в том числе в сфере 
образования и науки, огромный урон. В частности, фашисты разграбили, 
сожгли, вывезли ценное оборудование, уничтожили корпуса, лаборатории 
Академии наук, вузов Белоруссии, в том числе и Белорусского 
политехнического института. Однако наибольшие потери понесла 
республика в людях. Каждый третий житель Белоруссии погиб в ходе 
борьбы с ненавистным врагом.  

 

 
 

Главный корпус института, 
разрушенный немецкими оккупантами в годы войны 

 
Подвиг мужественных защитников – членов большой семьи 

«политеха» не забыт. В ноябре 1967 г. Ф.А. Малышев и работавший в 
институте Герой Советского Союза Н.Л. Лях, а также представители 
ректората, факультетов, кафедр, общественных организаций открыли 
памятник, посвященный героям войны, и возложили к его подножию 
венки и живые цветы. Этот памятник стал символом героизма 
«политехников», данью памяти погибшим в ходе борьбы с агрессором. С 
тех пор многие важнейшие вузовские мероприятия БПИ – БГПА – БНТУ 
проходили и проходят у монумента героям (проект студентов 
архитектурного факультета Е. Ковалевского, Л. Хаютина, В. Рысакова). 
Некоторые материалы о героях БПИ – БГПА – БНТУ хранятся в музее 
истории университета. 
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Примечательно, что многие герои войны, в том числе и выпускники 
других учебных заведений, в послевоенное время также связали свою 
жизнь с Белорусским политехническим институтом. В частности, долгое 
время работал в институте Герой Советского Союза, кавалер 7 боевых 
орденов, летчик штурмовой авиации, командир эскадрильи Федор 
Васильевич Фоменков. С 1942 по 1944 гг. он воевал в небе Балтики, 
совершил более 163 боевых вылетов, лично и в группе штурмовиков 
потопил более 40 судов противника, на земле и в воздухе уничтожил и 
вывел из строя 22 самолета, 20 танков, 31 артиллерийскую батарею, более 
100 железнодорожных вагонов. 

Преподавателем в БПИ работал и Герой Советского Союза танкист 
Николай Лактионович Лях. Во время войны он был командиром танковой 
роты, затем танкового батальона. Отличился в боях на государственной 
границе, в числе первых форсировав реку Буг, и в боях на территории 
Польши. Как отмечалось в наградном листе при представлении его к 
званию Героя Советского Союза, «танковый батальон под командованием 
Н.Л. Ляха, действуя в голове части, преградил путь отступления частям 
19 танковой и 17 пехотной дивизий гитлеровцев. В результате было 
уничтожено 10 танков «Пантера», до 500 автомашин, 2 000 подвод,  
до 1 000 солдат и офицеров противника. Захвачено 3 000 автомашин, 1 000 
подвод с различным имуществом, взято в плен около 500 солдат и 
офицеров. При овладении городом Радом тов. Лях со своим батальоном 
первым ворвался в город, овладел его центральной частью и 
железнодорожной станцией». 

В разные годы в институте работали также Герой Советского Союза 
Иван Павлович Кондрашин, генералы-фронтовики: А.Ф. Адамков, 
Н.М. Верясов, А.С. Мирошниченко, А.П. Копылов, А.С. Савушкин, 
И.А. Узин, В.Ф. Шустицкий, участники Парада Победы в Москве: 
И.А. Аксютич, А.В. Володин, С.С. Костюкович, Н.А. Сафронов и многие 
другие участники войны. 

Героизм, самоотверженность и мужество фронтовиков, партизан и 
подпольщиков – членов большого коллектива БПИ – навсегда сохранятся 
в сердцах нынешнего и будущих поколений студентов и сотрудников 
Белорусского национального технического университета. 
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