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Введение. Деятельность учреждения обра-
зования «Белорусский государственный техно-
логический университет» (УО «БГТУ») – одно-
го из старейших вузов Республики Беларусь –
приближается к девяностолетнему рубежу. 

История этого высшего учебного заведения 
отражена в кратких справочниках к круглым 
датам [1–10]. Конечно, есть публикации о жиз-
ни вуза, о его сотрудниках и студентах в рес-
публиканской (БССР) и союзной (СССР) пе-
риодике. Например, в газетах соответственно 
1930, 1935 1952 и 1953 гг. [11, 12, 13, 14]. 

В частности, в главной партийной газете 
СССР «Правда» от 9 января 1953 г. отмечено 
кратко так: «Директор Белорусского лесотех-
нического института Петруша неправильно ве-
дет себя. Дело дошло до того, что Петруша не 
стал считаться с мнением коммунистов и начал 
преследовать тех, кто осмелился поднять голос 
критики против неправильных поступков руко-
водства института. А обком и горком терпимо 
относятся к этому, оберегают зарвавшегося ди-
ректора от справедливой критики» [14, с. 2]. 

Уместно назвать и современную, может 
быть, не случайную по критериям и возможно-
стям информационных технологий, книгу 2014 г. 
«о сотрудниках Белорусского технологического 
университета (БГТУ), расположенного в центре 
Европы в Минске» [15, с. 352], напечатанную в 
в типографии ИПЧУП «ПРИНТКОРП» Гиль-
берта Линдсея. Эта книга, по словам ее автора, 
«есть даже в фонде библиотеки Конгресса 
США». «Издание отпечатано тиражом 175 эк-
земпляров на бумаге VelArt Silk (из них –  
35 экземпляров в кожаном переплете с трой-
ным золотым обрезом; остальные в переплете 
Agenda Winner) и собственноручно подписано 
автором» [15, с. 4]. 

Достаточно полно показана работа вуза в 
материалах Национального архива Республики 
Беларусь (НАРБ, ф. 756, о. 1–6) и др. 

Основная часть. Известно, что 01.10.1930 в 
г. Гомеле был открыт вуз – Лесной институт. 

Далее переименования: 1934 г. – Белорус-
ский лесотехнический институт, 1935 г. – Бе-
лорусский лесотехнический институт имени  
С. М. Кирова, 1961 г. – Белорусский технологи-
ческий институт имени С. М. Кирова, 1993 г. – 
Белорусский государственный технологический 
университет, 2001 г. – учреждение образования 
«Белорусский государственный технологиче-
ский университет». 

В 1940 г. к 10-летию БЛТИ им. С. М. Кирова в 
приказе по народному комиссариату лесной 
промышленности СССР № 1073/з от 20 ноября 
1940 г., подписанном заместителем народного 
комиссара лесной промышленности СССР Бо-
виным И. А., предписано: «III. Начальнику 

капитального строительства тов. Бобкову вы-
делить в первом квартале 1941 года ассигно-
вания на окончание технического проекта 
строительства учебного корпуса и включить в 
титул 1941 года начало строительства инсти-
тута первой очереди» [1, с. 4]. В этом источ-
нике на с. 18 среди других кафедр института 
названа «Кафедра теплотехники, проф. д. т. н. 
В. А. Ульяницкий», а на с. 53–54 приведена 
его заметка «Дипломное проектирование», где 
имеется фотография с подписью: «Профессор, 
доктор технических наук В. А. Ульяницкий кон-
сультирует сталинского стипендиата тов.  
М. Родненкова». 

Список профессорско-преподавательского 
состава Белорусского лесотехнического инсти-
тута им. С. М. Кирова по состоянию на 
15.09.1940 включает 44 штатных работника и  
5 совместителей (см. прил. 1). 

Ввиду начала Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. БЛТИ им. С. М. Кирова эва-
куирован в г. Свердловск, где вуз вошел в со-
став Уральского лесотехнического института. 

С мобилизацией, согласно § 1 приказа № 95 
от 25.06.1941, «считать выбывшими в Крас-
ную Армию следующих тт.» – 27 сотрудников 
и студентов БЛТИ им. С. М. Кирова, из которых 
вычеркнуты ручкой с фиолетовыми чернилами 
фамилии Муравьев С. М., Тихонов А. Ф., Тара-
рыкин Т. М., Вуевский Д. И., Рудицын М. Н., 
Двоскин М. Л. (НАРБ, ф. 756, о. 1, д. 106,  
л. 14). В § 4 названного приказа временно ис-
полняющим обязанности заместителя дирек-
тора по учебной и научной работе был назна-
чен с 26.06.1941 проф. Ульяниций В. А., ибо 
Рудицын М. Н. занимал ту должность, и об 
этом ниже. 

Информация о сотрудниках института, фа-
милии которых вычеркнуты в вышеприведен-
ном приказе, позже документально в § 1 прика-
за № 106 от 16.07.1941 (НАРБ, ф. 756, о. 1, д. 106, 
л. 2) дана в таком виде: «считать выбывшими в 
Красную Армию следующих лиц: 

1. И. о. доцента Тарарыкина Т. М. с 
24/VI-1941 г.; 

2. Доцента, и. о. зав. кафедрой строительной 
механики, зам. директора по учебной и научной 
работе Рудицына М. Н. с 25/VI-1941 г. (см. 
прил. 2); 

3. Доцента, и. о. зав. кафедрой мехтяги Ти-
хонова А. Ф. с 25/VI-1941 г.; 

4. Старшего преподавателя кафедры строитель-
ной механики Муравьева С. М. с 23/VI-1941 г.; 

5. Старшего преподавателя кафедры такса-
ции Вуевского Д. И. с 25/VI-1941 г.; 

6. Ст. лаборанта Науменко П. Б. с 30/VI-1941 г.; 
7. Преподавателя кафедры физкультуры 

Двоскина М. Л. с 20/VI-1941 г.». 
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Согласно приказу № 104 от 12.07.1941 
(НАРБ, ф. 756, о. 1, д. 106, л. 4): «На основании 
правительственной телеграммы Замнаркома Лес-
ной промышленности СССР от 11/VII-1941 г. пе-
ревести на работу в связи с эвакуацией института 
в Уральский лесотехнический институт гор. 
Свердловска следующих научных работников: 

1. Профессора Ульяницкого В. А.; 
2. Профессора Захарова В. К.; 
3. Профессора Короткова К. Н.; 
4. И. о. профессора Рогового П. П.; 
5. Доцента Ахременко М. И. (вероятно, опис-

ка, правильно Ахремчик. – И. К.); 
6. Доцента Базылева Т. А.; 
7. Доцента Грушко С. С.; 
8. Доцента Янушко В. И.; 
9. Доцента Голято Т. О.; 
10. Доцента Полякова В. Ф.; 
11. Доцента Гофман М. П.; 
12. Доцента Петруша А. К.; 
13. Доцента Вильд В. Ю.; 
14. Доцента Стефановского Х. Х.; 
15. И. о. доцента Дракина В. Н.; 
16. И. о. доцента Голдобина М. А.; 
17. Ст. преподавателя Григорьева Л. К.; 
18. Ст. преподавателя Воейкова В. П.; 
19. Ст. преподавателя Тржецецкую А. А.; 
20. Ст. преподавателя Альтшулера И. С.; 
21. Ст. преподавателя Ефимович И. А.; 
22. Ассистента Череухина А. М.; 
23. Ассистента Барановского М. И.; 
24. Ассистента Спиридонова В. М.; 
25. Ассистента Минкина О. М.». 
Согласно приказу № 105 от 15.07.1941 

(НАРБ, ф. 756, о. 1, д. 106, л. 3): «В связи с 
эвакуацией института в другой город освобо-
дить научных работников: 1. Доцента Гастева 
Б. Г.; 2. Доцента, зав. кафедрой механизации 
лесоразработок Плюснина А. К.; 3. И. о. до-
цента, зав. кафедрой сухопутного лесотранс-
порта Жукова В. В.; 4. Ст. преподавателя, вр. 
исп. обязанности зав. кафедрой графики По-
лоцкого Л. Е.». 

Это вынужденное перемещение института 
из Гомеля в Свердловск документально во 
времени подтверждается актом о передачи ма-
териально-имущественных ценностей: «Гор. 
Свердловск «21» августа 1941 г. Мы, ниже-
подписавшиеся с одной стороны представите-
ли Белорусского лесотехнического института 
им. С. М. Кирова проф. Ульяницкий В. А. и 
проф. Захаров В. К., действующие на основа-
нии телеграммы директора означенного ин-
ститута от 25/VII 1941 г. и с другой стороны 
представители Уральского лесотехнического 
института доцент Ушаков П. В., зав. кафедрой 
технологии металлов Розенгауз Б. Ф. и бухгал-
тер Ванькевич А. И., действующие на основа-

нии приказа по УЛТИ от 18/VIII 1941 г. № 113, 
составили настоящий акт в том, что первая сто-
рона сдала, а вторая приняла прибывшие из 
БЛТИ оборудование и материалы, поименные 
ниже» (НАРБ, ф. 756, о. 6, д. 4, л. 22). 

Дата «25/VII 1941 г.», названная выше в те-
леграмме директора БЛТИ им. С. М. Кирова, 
представляется достоверной и является датой 
завершения переезда в эвакуацию института из 
г. Гомеля, а начало «эвакуации института было 
уточнено окончательно – гор. Свердловск, что 
подтверждено правительственной телеграммой 
от 15/VII за № 4105-м» (НАРБ, ф. 756, о. 6, д. 2, 
л. 1), и, следовательно, продолжительность пе-
реезда в эвакуацию БЛТИ им. С. М. Кирова 
достоверно и документально составляет период 
«15/VII – 25/VII 1941 г.». 

Названный выше источник (НАРБ, ф. 756, 
о. 6, д. 2, л. 1–7) – «Отчет Белорусского лесо-
технического института им. С. М. Кирова На-
чальнику ГУУЗа Наркомалеса СССР» на семи 
двухсторонних машинописных листах – подпи-
сан так: «Бывш. директора БЛТИ подпись «...» 
февраль 1942 г.», где подлинная подпись ди-
ректора А. К. Лобасенка выполнена перьевой 
ручкой с черными чернилами, день не указан, а 
месяц написан рукописно поверх машинопис-
ного многоточия. Необходимо подчеркнуть, 
что тот «Отчет ...» имеет рукописные правки: 
одни – черными чернилами, как подпись и на-
писанный рукописно поверх машинописного 
многоточия месяц, а другие – фиолетовыми 
чернилами, вероятно, более позднего подписа-
ния. «Отчет ...» включает разделы I–XIII, 
имеющие наименования, а стиль изложения его 
содержательной сути подобен ответам на во-
просы, например в извлечении из раздела  
«V. Эвакуация научных работников и студен-
тов», где изложено: «В Гомеле отмобилизова-
ны: доц. Рудицын, и. о. доцента Тарарыкин, 
доц. Тихонов, доц. Калуцкий и ст. преподава-
тель Вуевский. Доценты Жуков, Гастев и 
Плюснин еще в начале войны были командиро-
ваны на производственную практику для об-
служивания консультациями студентов. В Го-
мель к моменту эвакуации они не вернулись и в 
Свердловск не прибыли (об эвакуации институ-
та в Свердловск они знали). Профессорско-
преподавательский коллектив БЛТИ не распы-
лен по прибытии в Свердловск, зачислен в пол-
ном своем составе на работу в УЛТИ (исклю-
чение один случай). Всего эвакуировано: про-
фессоров – 4, доцентов – 14, ст. преподавателей – 
5, ассистентов – 2», т. е. 25 преподавателей, что 
соответствует упомянутому выше приказу  
№ 104 от 12.07.1941; в раздел «XI. Об учете и 
сдаче эвакуированного оборудования и мате-
риалов в УЛТИ», отмечено: «Ответственным за 



8 Ïåðâûé äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Áåëîðóññêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 1   № 2   2017 

сдачу оборудования и материалов в УЛТИ 
мною был назначен мой заместитель по учеб-
ной и научной работе проф. Ульяницкий, а по-
мощником ответственного – методист БЛТИ 
проф. Захаров»; в разделе «XIII. О балансе», 
где написано: «Об операциях по остальным 
счетам баланса института в июле-августе (160, 
190 и др.) дать объяснения по памяти не могу 
(возможно, никаких операций не проводи-
лось)». Особо следует отметить раздел «IX. Об 
эвакуации документов и счетных работников», 
где говорится: «Расходные денежные докумен-
ты за период времени с 1-го июля по день на-
шего нахождения в Гомеле (16/VIII), а также 
все документы и акты по сдаче оборудования и 
материалов, данные по учету оставленного в 
Гомеле находились у гл. бухгалтера. По объему 
эти документы занимали небольшое место, и 
вмещались в одном обыкновенном портфеле. 
Так как гл. бухгалтер на место эвакуации ин-
ститута не явился, то и о судьбе находящихся 
лично у него документов я ничего сказать не 
могу (не знаю)» и «Гл. бухгалтер проводил 
очень большую работу по учету оставляемого в 
институте. Работа эта осуществлялась им с 
большой тщательностью». Последнее извлече-
ние зачеркнуто перьевой ручкой с фиолетовы-
ми чернилами, но возможно к прочтению и по-
этому восстановлено и приведено выше. «От-
чет ...» называет бухгалтера «тов. Макаревич» 
без инициалов, но по контексту – он главный; 
отмечено так: «Разыскивать тов. Макаревич не 
представлялось возможности, т. к. опять город 
был подвергнут очередной интенсивной бом-
бежке с воздуха (город был пуст, власти пере-
ехали в Новобелицу). Явившийся в институт 
работник Облплана был удивлен тому, что я 
еще нахожусь в городе. Он заявил, что городу 
угрожает непосредственная опасность и что я 
должен немедленно выехать. Лошадь лесоком-
бината доставила меня на ст. Новобелица в  
16 час. 16/VII – 41 г.». Здесь месяц VII, вероят-
но, описка. По-видимому, правильно VIII, ибо 
ранее называются события августа. Это также 
согласуется с датой захвата г. Гомеля немецки-
ми войсками – 19 августа 1941 г. – по данным 
музея Великой Отечественной войны Респуб-
лики Беларусь г. Минска. «Что случилось с тов. 
Макаревичем, мне неизвестно (Остался ли в г. 
Гомеле по своему желанию, убит ли, ранен 
ли?)». Следовательно, «Макаревич Павел Иг-
натьевич, главный бухгалтер, 1896» (НАРБ,  
ф. 756, о. 1, д. 105, л. 13) и [1, с. 4]. 

Необходимо подчеркнуть, что приказ  
№ 107 от 17.08.1941 явился последним, ниж-
няя часть его оторвана, подписал его тогдаш-
ний директор БЛТИ им. С. М. Кирова Лоба-
сенок А. К. (НАРБ, ф. 756, о. 1, д. 106, л. 1). 

«Распоряжение СНК СССР о реэвакуации 
состоялось 30 августа 1944 г. с указанием нача-
ла учебных занятий 1-го ноября 1944 года в г. 
Гомеле» (НАРБ, ф. 756, о. 6, д. 3, л. 1). Этот 
источник – отчет БЛТИ им. С. М. Кирова за 
1944/45 учебный год также отмечает на л. 2: 
«Недовыполнение учебного плана вызвано 
поздним приездом из эвакуации основных на-
учных» работников (23 декабря 1944 г.)», а на 
л. 12 следующее: с разрухой после оккупации 
учебный процесс сложился «лишь с начала 
второго семестра 5 апреля 1945 г.», когда «был 
изжит недостаток учебной площади, что дало 
возможность вести занятия бесперебойно в од-
ну смену». 

04.01.1945 г. на первом заседании ученого 
совета института, реэвакуированного из Сверд-
ловска в Гомель, присутствовали, согласно дан-
ным НАРБ, ф. 756, о. 6, д. 5, л. 1–3, протокол № 1: 

1. Директор института, доцент, кандидат с/х 
наук А. К. Петруша. 

2. Заместитель директора по учебной и на-
учной части, профессор В. К. Захаров. 

3. Профессор, доктор технических наук  
В. А. Ульяницкий. 

4. Профессор, доктор химических наук  
К. Н. Коротков. 

5. Профессор, доктор с/х наук П. П. Роговой. 
6. Доцент, кандидат технических наук  

В. И. Янушко. 
7. Доцент, кандидат с/х наук В. Н. Дракин. 
8. Доцент, кандидат с/х наук И. Д. Юркевич. 
9. Доцент Ахремчик М. И. 
10. И. о. доцента, кандидат технических на-

ук И. С. Альтшуллер. 
11. Кандидат технических наук Л. А. Ман-

кевич. 
12. Начальник военной кафедры, гвардии 

подполковник А. П. Третьяков. 
13. Старший преподаватель В. М. Спиридонов. 
14. Старший преподаватель Б. М. Колб. 
15. Помощник директора по администра-

тивно-хозяйственной части А. М. Череухин. 
16. Старший преподаватель В. В. Жуков. 
17. Главный бухгалтер П. И. Макаревич. 

Повестка дня: 
1. О результатах проведенной работы по 

восстановлению института в г. Гомеле и пер-
спективах его развития на ближайший период. 

2. Представление на утверждение в ВКВШ 
кандидатур на заведование кафедрами. 

3. План работы Ученого Совета института 
на I семестр 1944/45 учебного года. 

В части строительства института, что было 
запланировано до войны (см. выше), на первом 
заседании ученого совета 04.01.1945, согласно 
протоколу № 1, высказались, «по вопросу о 
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месте строительства института профессор Ко-
ротков К. Н. … за г. Минск»; профессор Рого-
вой П. П.: «Наиболее успешно протекало раз-
витие лесного образования в Белоруссии – это в 
г. Минске. В г. Минске имеем больше условий 
в деле развертывания научно-исследователь-
ской работы. Поэтому совершенно бесспорным 
является вопрос о капитальном строительстве 
института в г. Минске, а не в г. Гомеле»; про-
фессор Ульяницкий В. А.: «Является ли реаль-
ным вопрос строительства института в г. Мин-
ске? До войны строительство института было 
рассчитано на 17 млн. рублей. Не проще ли бу-
дет, если пойти по другому пути – это по пути 
восстановления бывших зданий института в  
г. Гомеле, на что потребуется меньше средств.  
Я считаю, что ученый Совет должен все моменты 
учесть при вынесении решения о месте строи-
тельства института»; доцент Дракин В. Н.: «Наи-
лучшим местом строительства института явля-
ется г. Минск»; доцент Юркевич И. Д.: «Отно-
сительно места строительства института я счи-
таю в дальнейшем необходимо строить его в г. 
Минске»; доцент Ахремчик М. И.: «Наш ин-
ститут восстановлен по решению партии и пра-
вительства и это на нас накладывает известные 
обязательства. Наш институт должен быть по-
строен – мощным институтом»; профессор За-
харов В. К.: «По вопросу о точке капитального 
строительства категорически высказываемся за 
Минск. 10-летний период работы института в 
Гомеле наглядно показал, что территориальный 
отрыв от столичных центров союзного и рес-
публиканского является значительным тормо-
зом для широкого развертывания научно-
педагогической работы и создания мощного 
высокоавторитетного лесного втуза на западных 
окраинных Советского Союза, каковым и дол-
жен быть Белорусский лесотехнический инсти-
тут»; «По вопросу капитального строительства 
института и выбора точки для такового, – уче-
ный Совет единогласно высказывается за осу-
ществление капитального строительства БЛТИ в 
г. Минске и считает необходимым принять са-
мые срочные меры к проведению организаци-
онных мероприятий по развертыванию капи-
тального строительства института». 

Также 04.01.1945 постановили: «Предста-
вить на утверждение в ВКВШ на заведывание 
кафедрами кандидатуры: 

1. Заведующий кафедрой таксации леса – 
профессор Захаров В. К. 

2. Заведующий кафедрой энергетики – про-
фессор, д. т. н. Ульяницкий В. А. 

3. Заведующий кафедрой химии – профес-
сор, д. х. н. Коротков К. Н. 

4. Заведующий кафедрой почвоведения и 
ботаники – профессор д. с/х. н. Роговой П. П. 

5. Заведующий кафедрой высшей матема-
тики – доцент, к. с/х. н. Дракин В. Н. 

6. Заведующий кафедрой основ марксизма-
ленинизма – доцент Ахремчик М. И. 

7. Заведующий кафедрой лесоводства – до-
цент, к. с/х. н. Юркевич И. Д. 

8. Заведующий кафедрой древесиноведения 
и лесозащиты – доцент, к. с/х. н. Петруша А. К.». 

На заседании 15.05.1945 ученого совета 
БЛТИ им. С. М. Кирова кандидатура профессора, 
доктора технических наук Ульяницкого В. А. 
единогласно выдвинута для избрания в дейст-
вительные члены Белорусской академии наук. 
В протоколе № 6 читаем слова Третьякова А. П.: 
«Профессор Ульяницкий В. А. представляет 
сильно упорного человека в своем труде» 
(НАРБ: ф. 756, о. 6, д. 5, л.14–17), а теперь в 
БГТУ в этой связи никаких материалов и све-
дений не имеется. 

С 1930 по 1941 г. «были защищены две 
кандидатские диссертации (А. Ф. Тихонов,  
А. К. Петруша) и одна докторская (В. А. Улья-
ницкий), издано два учебника (доцент М. Н. Ру-
дицын и профессор В. А. Ульяницкий)» [3, с. 77]. 
Работали деканами факультетов механической 
технологии древесины в 1944–1946 гг. [3,  
с. 83] и лесоинженерного в 1946–1947 гг.  
В. А. Ульяницкий [3, с. 78, здесь последний 
период – исправление, а было 1944–1946 гг.], а 
лесоинженерного в 1947–1948 гг. М. Н. Руди-
цын [3, с. 77]. 

Подлинная суть положения БЛТИ им.  
С. М. Кирова в результате перевода из Гомеля в 
Минск с сентября 1946 г. показана в объясне-
нии от 4 января 1953 г. начальника военной ка-
федры в 1946/47 учебном году, полковника Ни-
колаева К. Д. начальнику отдела науки и выс-
ших учебных заведений ЦК КП Белоруссии. Об 
этом упоминается в НАРБ, ф. 4п, о. 73, д. 13,  
л. 88–92: институт «разместился в недостроен-
ном, не отапливаемом и совершенно не при-
годном к размещению студентов общежитии и 
проведению занятий учебном корпусе. Дирек-
тор института Петруша отлично знал, в каком 
состоянии находится здание института и, не-
смотря на это, при содействии бывшего в то 
время заместителя председателя Совета Мини-
стров БССР т. Лахтанова, настоял перед прави-
тельством Белоруссии о необходимости пере-
дислокации института из Гомеля в г. Минск. ... 
занятия со студентами с первых дней учебного 
года зачастую срывались, посещаемость заня-
тий студентами и особенно – лекций была 
крайне низкой и очень часто не превышала 
50%. Студенты на лекциях и практических за-
нятиях записей производить не имели возмож-
ности из-за холода. На занятиях были в пальто, 
головном уборе и перчатках». 



10 Ïåðâûé äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Áåëîðóññêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 1   № 2   2017 

Более полно названный выше «директор 
института Петруша» и его деятельность харак-
теризуются в деле «Петруша А. К.» (НАРБ:  
ф. 756, о. 73, д. 13, 198 л.), где на л. 128–135 
приведена аналитическая записка начала 1953 г. 
инструктора отдела науки и высших учебных за-
ведений ЦК КП Белоруссии А. Цыбулько секре-
тарям тт. Патоличеву Н. С., Зимянину М. В., 
Горбунову Т. С. «О нарушении партийного 
принципа при подборе кадров в Белорусском 
лесотехническом институте имени С. М. Киро-
ва», в частности на л. 128: «В 1947 «по собст-
венному желанию» ушел из института доктор 
технических наук Ульяницкий В. А., неодно-
кратно выступавший с критическими замеча-
ниями в адрес т. Петруша. В 1948 г. ушел из 
института доцент, кандидат технических наук 
Рудицын М. Н.». В этом источнике НАРБ также 
имеется рукописная записка от 27.12.1952. Ру-
дицына М. Н. на имя ЦК КП Белоруссии, отдел 
науки и вузов, Цыбулько (л. 84–87): «В соот-
ветствии с Вашим предложением сообщаю о 
тех недостатках и злоупотреблениях, которые 
имели место в Белорусском лесотехническом 
институте в период с 1946–1948 гг. и о которых в 
свое время я и другие сотрудники института 
писали в ЦК ВКП(б), в ЦК КП(б) Б, в редакцию 
«Правды», в Министерство высшего образова-
ния и в Главк лесотехнических вузов (л. 84). ... 
Например, клеветнический приказ по адресу 
декана факультета ЛИД доцента Рудицына был 
издан задним числом (27 марта 1948 г.) за  
№ 183/А. Приказ об увольнении доцента Руди-
цына, фактически написанный 28 августа 1948 г., 
датирован 20 августа 1948 г. и выпущен за  
№ 341/А. ... Единственный в институте доктор 
технических наук В. А. Ульяницкий ушел из 
института в начале 1947 г. не будучи в силах 
мириться с безобразным отношением Петруши 
к коллективу, нетерпимостью к деловой крити-
ке, лживостью, кулацкими замашками. Об этом 
В. А. Ульяницкий говорил в своих письмах на 
мое имя, которые мною были переданы в отдел 
науки ЦК КП(б) Б» (л. 85). 

Формат настоящей статьи не позволяет 
продолжать цитирование иных исторических 
документальных фактов, как говорят, «смутно-
го» функционирования БЛТИ им. С.М. Кирова 
в период 1944–1953 гг. после возвращения из 
эвакуации и далее с переводом в г. Минск. 

Приказом № 217-к от 25.06.1953 г. Мини-
стерства культуры СССР Петруша А. К. освобож-
ден с должности директора БЛТИ им. С. М. Ки-
рова [7, с. 130], оставаясь заведующим кафед-
рой древесиноведения и защиты леса до сере-
дины 1955 г. Тогда при конкурсном избрании 
заведующего кафедрой «кандидатуру Вихро- 
ва В. Е. – д. с/х. н. рекомендовать Ученому Со-

вету для избрания на должность зав. кафедрой 
древесиноведения и защиты леса, а кандидату-
ру Петруша А. К. – доцента, к. с/х. н. в соответ-
ствии с п. 3 Инструкции отклонить, как не со-
ответствующую условиям объявленного кон-
курса» (НАРБ, ф. 756, о. 6, д. 53, л. 12). 

Таким образом, действительно до Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Улья-
ницкий В. А. являлся, как говорят, первым 
«доморощенным» доктором технических наук 
Белорусского лесотехнического института име-
ни С. М. Кирова. 

К сожалению, в БГТУ иных, более полных, 
сведений об В. А. Ульяницком не имеется, как 
нет и его фотографии. 

В последней связи по архивным источни-
кам (Центральный научный арив Националь-
ной академии наук Беларуси, ф. 2, д. 756 
«Ульяницкий Владимир Андроникович»; Ар-
хив Федерального бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования «Брянский государственный тех-
нический университет», личное дело, Улья-
ницкий Владимир Андроникович, ед. хр. 2,  
с. 47–59) ниже приводятся автобиография 
Ульяницкого В. А. и его фотография. 

Автобиография. Родился в 1898 г. в г. Кель-
цах в семье кондуктора Ивангороде-Домбров-
ской, а потом Приволжской ж. д. Отец по про-
исхождению из безземельных крестьян Киев-
ской губернии, Звенигородского уезда, Неме-
ровской волости, с. Хлипновки, мать – из без-
земельных крестьян Костромской губернии. 
Семья отца состояла из 10 человек. 

В 1907 году поступил в приготовительный 
класс Варшавской 1-й гимназии, с 1908 г. ввиду 
хороших успехов в учении получил стипендию 
120 рублей в год, причем получал ее до окон-
чания в 1916 г. в Москве, куда была эвакуиро-
вана гимназия из г. Варшавы. 

В том же 1916 г. после конкурсного экзаме-
на был принят на механическое отделение 
(впоследствии механический факультет) Мос-
ковского Высшего Технического училища. 

Вследствие многосемейности отца и малого 
его заработка я с 12 лет стал работать в качест-
ве репетитора учеников младших классов гим-
назии с заработком от 8 до 10 рублей в месяц, 
причем продолжал заниматься с учениками до 
окончания гимназии. 

После поступления в МВТУ я также про-
должал работать для возможности учебы в вузе. 
Служил в МГУ в должности помощника смот-
рителя общежития для беженцев в 1916 и 1917 г., 
работал репетитором учеников гимназии; после 
Октябрьской Революции с 1/XI-1917 г. по 
15/VII-1918 г. служил районным исполнителем в 
Московской Милиции, ездил помощником ма-
шиниста на Окружной железной дороге.  
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В сентябре 1918 г. ввиду прекращения заня-
тий в МВТУ переехал к родителям в г. Звени-
городку, Киевской губернии и здесь служил 
инструктором по с.-х. переписи в Земотделе 
Звенигородского Ревкома, преподавателем ма-
тематики и физики в технической, соц.-
экономической и агрономической профшколах. 
Одновременно служил делопроизводителем в 
Военпродснабе и читал лекции по физике в 
133-й бригаде 45-й дивизии. В апреле 1921 г. я 
согласно декрету Совнаркома был откоманди-
рован из бригады для окончания образования в 
МВТУ, где и учился до 17/IX-1923 г.  

 

После окончания механического факультета 
МВТУ я был назначен административным от-
делом НКПС на Западную железную дорогу и 
прибыл в г. Гомель в ноябре 1923 г. Здесь я 
служил в должностях: помощника машиниста, 
машиниста, дежурного по депо и помощником 
Начальника участка тяги до 1/X-1925 г.; с 1/X-
1925 г. был переведен в Управление дороги на 
должность инженера по паровозам в части теп-
лотехники отдела тяги, с 1/X-1926 г. был пере-
мещен на должность старшего инженера тех-
нической части отдела тяги, а затем с 1/I-1929 г. 
был назначен Начальником части теплотехники 
отдела тяги Правления Западной железной до-
роги в г. Гомеле. 

Одновременно с 16/III-1925 г. по совмести-
тельству работал преподавателем по паровозам, 
котельным установкам и проектирование паро-
возов и теплосиловых установок в Гомельском 
техникуме путей сообщения. 

С 19/IX-1929 г. я по ходатайству учебного 
отдела Западной железной дороги был оставлен 
штатным преподавателем Гомельского техни-

кума путей сообщения, так как Правление до-
рог переходило из г. Гомеля в г. Калугу со сли-
ванием 3-х дорог и мой перевод в Калугу вызы-
вал бы перебои в работе техникума. В техни-
куме я вел преподавание курсов: паровозов, 
термодинамики паровых машин, паровых тур-
бин, двигателей внутреннего сгорания, котель-
ных установок, гидравлики и водоснабжения, 
теории и конструкции вагонов, тяговых расче-
тов, а также руководил проектированием по 
паровозам, теплосиловым установкам, водо-
снабжению и вагонам. 

25/VIII-1931 г. приглашен в Белорусский 
механико-машиностроительный институт для 
преподавания курсов: теплотехники, теории и 
прикладной механики, начертательной геомет-
рии и в том же 1931 г. в ноябре месяце утвер-
жден квалификационной Комиссией Нарком-
тяжпрома в ученом звании доцента. В Белорус-
ском механико-машиностроительном институте 
работал до его ликвидации 1/IX-1933 г. 

С 1/I-1932 г. был приглашен в Белорус-
ский лесотехнический институт им. С.М. Ки-
рова для преподавания курсов: теплотехники, 
начертательной геометрии, прикладной меха-
ники деталей машин, сушки древесины, внут-
ризаводского пневматического транспорта и 
паровозов и был зачислен доцентом кафедры 
энергетики. 

С 1/IX-1935 г. перешел в штат БЛТИ и в 
том же 1935 г. представлен 12-й сессией Госу-
дарственной Квалификационной Комиссии 
Наркомлеса СССР от 21-24/XI-1935 г. к утвер-
ждению в ученом звании профессора, заве-
дующим кафедрой теплотехники. Постановле-
нием ВАК ВКВШ от 11/XI-1937 г. утвержден в 
ученом звании и. о. профессора и заведующим 
кафедрой теплотехники с обязательством защи-
ты к 1/XI-1939 г. диссертации на соискание 
степени доктора технических наук.  

27/VI-1939 г. в заседании Совета Москов-
ского электромеханического института инже-
неров транспорта им. Ф.Э. Дзержинского защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук на тему «Определе-
ние объемов топочных пространств паровозных 
и стационарных котлов».  

23/VI-1940 г. постановлением ВАК ВКВШ 
утвержден в ученой степени доктора техниче-
ских наук и ученом звании профессора.  

Помимо педагогической работы в БЛТИ вел 
методическую работу в учебной части БЛТИ.  

С 1/IX-1941 г. в связи с войной переведен в 
порядке эвакуации в Уральский лесотехниче-
ский институт на должность заведующего ка-
федрой энергетики; а 12/IX-1941 г. назначен 
заместителем директора в УЛТИ по научной
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учебной работе. В этой должности состоял до 
1/VII-1942 г., когда был освобожден приказом 
Наркома лесной промышленности СССР по 
личной просьбе c 27/II-1942 г. из-за плохого 
состояния здоровья. С 1942 г. по 1/IX-1944 г. 
помимо выполнения обязанностей профессора, 
заведующего кафедрой энергетики руководил 
аспирантурой и отделом повышения научных 
работников при учебной части УЛТИ. 

С 1/IX-1944 г. переведен в Белорусский ле-
сотехнический институт им. С. М. Кирова на 
должность заведующего кафедрой энергетики и 
одновременно выполнял обязанности декана 
факультета и начальника учебного отдела.  

За время работы выполнял ряд обществен-
ных нагрузок, был уполномоченным ОНР с 
1/XII-1937 г., членом МК с июня 1937 по июнь 
1939 г., доверенным лицом по выборам в Вер-
ховный Совет СССР и БССР по 3-му и 14-му 
избирательным участкам г. Гомеля, был замес-
тителем 155-й Окружной избирательной ко-
миссии по выборам в Горсовет г. Гомеля и бал-
лотировался по III избирательному округу г. 
Гомеля в депутаты Горсовета. На I-й Сессии 
совета избран членом Горисполкома.  

За хорошую работу премирован в Белорус-
ском механико-машиностроительном институ-
те, в Белорусском лесотехническом институте 
им. С.М. Кирова, награжден в 1939 г. значком 
«Почетному работнику лесной промышленно-
сти СССР» наркомом лесной промышленности 
СССР, в 1931 г. грамотой Гомельского техни-
кума путей сообщения. Имею ряд благодарно-
стей по приказам.  

Под судом и следствием не был, арестам не 
подвергался, родственников за границей не 
имел. Семья состояла из жены Иванюк Эльви-
ры Станиславовны и сестры инвалида 2-й груп-
пы Демьяновской Марии Андрониковны. 

Автобиография подписана Ульяницким В. А. 
лично. 

 

  

Согласно автобиографии от 22.10.1946 г., 
Ульяницкий В. А. награжден в 1945 г. значком 
«Почетному железнодорожнику» Наркомом 
путей сообщения СССР, в 1946 г. – значком 
«Отличный паровозник» Наркомом Белорус-
ской железной дороги, медалью «За доблест-
ный труд в Отечественной войне 1941–45 гг.» 
Президиумом Верховного Совета СССР. 

На его иждивении состояла сестра – ин-
валид 2-й группы. 

Согласно приказу № 20 от 03 февраля 1947 г. 
по Бежицкому институту транспортного маши-
ностроения: «§ 1. Соответственно распоряже-

ния Министерства Высшего образования тов. 
Кафтанова С. В. № К-11-03/451 от 13.11.46 
зачислить профессора – доктора технических 
наук Ульяницкого В. А. заведующим кафед-
рой «Паровозостроение» с 31 января 1947 г., 
установив месячный оклад в соответствии с 
ученой степенью, званием и стажем работы в 
размере 6000 рублей в месяц. § 2. Профессора – 
доктора технических наук Ульяницкого В. А. 
назначить деканом Паровозостроительного 
факультета с 31 января 1947 г., установив до-
полнительную оплату за работу в качестве декана 
в размере 0,5 основной ставки, т. е. 3000 рублей  
в месяц». 

02.07.1948 г. коллектив Бежицкого инсти-
тута транспортного машиностроения, Бежиц-
кий Горисполком и Горком ВКП(б) в связи с 
50-летием (22.09.1948 – по новому стилю) и  
25-летием научно-педагогической и инженер-
ной деятельности Ульяницкого В. А. ходатай-
ствовали о представлении его к правительст-
венной награде – Ордену Трудового Красного 
знамени. К ходатайству в прилагаемой характе-
ристике в заключение отмечено: «Знание дела, 
высокое качество работы, творческая инициа-
тива и готовность отдать все свои силы Родине – 
вот отличительные черты деятельности про-
фессора Ульяницкого В. А.». 

Ульяницкий В. А. проживал в г. Бежица, 
Брянской области, по ул. Мало-Мининской, 
д. 28 и умер 28.02.1951 в Киеве. 

В качестве научного наследства назвать по-
смертную книгу В. А. Ульяницкого [16], анно-
тация которой «содержит теоретически обосно-
ванные общие расчеты для проектирования па-
ровоза, расчеты паровозной машины, котла и 
вспомогательного оборудования, а также рас-
чет вписывания паровоза в кривых участках 
пути и его уравновешивания. В книге даны 
примеры расчета паровозов разных типов». 

Уместно отметить, что формат этой книги 
70×1081/16, тираж 5000 экземпляров и она вклю-
чает фигур 272, таблиц 162 и формул 1697. 

Заключение. Статья публикуется как ини-
циатива автора в порядке увековечивания  
имени Владимира Андрониковича Ульяницкого. 

Это важно как моральный долг вуза, необ-
ходимо для восстановления исторической точ-
ности и человеческой справедливости, а также 
с надеждой принятия надлежащих решений 
прошлым и настоящим руководством вуза, где 
Ульяницкий Владимир Андроникович работал 
с 1932 по 1947 г. и в 1940 г. стал первым док-
тором технических наук Белорусского лесо-
технического института имени С. М. Кирова, 
переименнованного в настоящее время в  
УО «Белорусский государственный техноло-
гический университет». 
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Приложение 1 
Список профессорско-преподавательского состава  

Белорусского лесотехнического института им. С. М. Кирова по состоянию на 15.09.1940 
(НАРБ, ф. 756, о. 1, д. 104, л. 62–69) 

№ п/п, ФИО, год рождения, 
партийность, штат/совместитель, 

должность, дисциплина 

Ученое звание, 
ученая степень, 

кем, когда утверждены 

Дата приказа о зачислении 
в БЛТИ им. С. М. Кирова, 
общий педагогический стаж 

1. Ахремчик Михаил Иванович, 1896, 
КП(б) Б с 1918 г., штат, и. о. зав. кафедрой 
марксизма-ленинизма, доцент, основы  
марксизма-ленинизма 

Доцент,  
нет, квалификационная 
комиссия НК леса, 
23.10.1935 г.

01.02.1933, 
с 01.02.1933 

2. Базылев Тимофей Андреевич, 1904, 
КП(б) Б с 1928 г., штат, доцент, основы 
марксизма-ленинизма, политэкономия 

Доцент, нет, ВАК ВКВШ, 
23.05.1939  

01.09.1931, 
с 01.09.1931 

3. Туманов Иван Федорович, 1905, 
КП(б) Б с 1926 г., штат, ст. преподаватель, 
основы марксизма-ленинизма, 
политэкономия 

Доцент, нет 16.08.1938, 
с 1938 г. 

4. Дракин Василий Николаевич, 1885, 
б/п, штат, врио зав. кафедрой математики и 
физики, математика 

И. о. доцента, 
нет, ВАК ВКВШ, 
1937 г., протокол № 23 

01.09.1930, 
с 1916 г. 

5. Грушко Сергей Степанович, 1905, 
б/п, штат, доцент, физика 

Доцент, 
нет, ВАК ВКВШ, 
23.10.1935

14.07.1934, 
с 1930 г. 

6. Барановский Иосиф Иванович, 1889, 
б/п, штат, ст. преподаватель, математика 

Нет  05.09.1930, 
с 1930 г. 

7. Спиридонов Виталий Михайлович, 1915, 
б/п, штат, ассистент, физика 

Нет  11.09.1940, 
с 1939 г. 

8. Коротков Константин Николаевич, 1890, 
б/п, штат, зав. кафедрой химии, профессор, 
химия 

Профессор, 
нет, ВАК ВКВШ, 
29.09.1939 

16.07.1930, 
с 1919 г. 

9. Янушко Виктор Иванович, 1901, 
КП(б) Б с 1927 г., штат, и. о. доцента, химия 

Доцент, нет, квалифи-
кационная комиссия  
НК леса, 23.10.1935  

01.05.1930, 
с 1930 г. 

10. Ефимович Алексей Ларионович, 1899, 
б/п, штат, врио зав. кафедрой прикладной  
механики, ст. преподаватель, детали машин 
и прикладная механика 

Нет  01.02.1938, 
с 1930 г. 

11. Лукомский Николай Михайлович, 1895, 
б/п, совместитель, ассистент, теоретическая  
и прикладная механика 

Нет  22.11.1938, 
с 1930 г. 

12. Рудицын Михаил Николаевич, 1903, 
б/п, штат, и. о. зав. кафедрой строительной 
механики, доцент, сопротивление материалов  
и статика сооружений 

Доцент, 
ВАК, 29.05.1938, 
канд. техн. наук,  
ученый совет ЛИЖТ 
07.10.1937  

16.08.1938, 
с 1930 г. 

13. Майгур Леонид Васильевич, 1903, 
б/п, совместитель, ст. преподаватель, 
строительное дело  

Нет  01.09.1938, 
с 1938 г. 

14. Муравьев Сергей Михайлович, 1909, 
б/п, штат, ст. преподаватель, сопротивление 
материалов и теоретическая механика 

Нет, 
канд. техн. наук,  
ученый совет ЛТА, 
25.03.1940 

24.03.1940, 
с 1940 г. 

15. Вильд Владимир Юстович, 1880, 
б/п, штат, зав. самостоятельного курса, 
доцент, строительное дело

Доцент, нет, квалифи-
кационная комиссия НК 
леса, 22.10.1935

01.09.1940, 
с 1934 г. 

16. Ульяницкий Владимир Андроникович, 1898, 
б/п, штат, зав. кафедрой теплотехники, 
профессор, теплотехника 

Профессор, ВАК 
ВКВШ, 23.06.1940, 
д-р техн. наук, ВАК 
ВКВШ, 23.06.1940 

01.09.1936, 
с 1931 г. 
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Продолжение прил. 1 

№ п/п, ФИО, год рождения, 
партийность, штат/совместитель, 

должность, дисциплина 

Ученое звание, 
ученая степень, 

кем, когда утверждены 

Дата приказа о зачислении 
в БЛТИ им. С. М. Кирова, 
общий педагогический стаж 

17. Воейков Владимир Петрович, 1886, 
б/п, штат, и. о. зав. кафедрой электротехники, 
ст. преподаватель, электротехника 

Нет  01.09.1934, 
с 1922 г. 

18. Григорьев Леонид Кириллович, 1908, 
кандидат ВКП(б) с 1939 г., штат, врио зав. 
кафедрой геодезии, ст. преподаватель, 
геодезия 

Нет 20.03.1931, 
с 1931 г. 

19. Науменко Павел Борисович, 1908, 
б/п, штат, ассистент, геодезия 

Нет 13.03.1938, 
с 1938 г. 

20. Гастев Борис Григорьевич, 1889, 
б/п, штат, доцент, сухопутный транспорт 

Доцент, нет, квалифи-
кационная комиссия НК 
леса, в 1935  

01.09.1938, 
с 1933 г. 

21. Житов Иван Николаевич, 1888, 
б/п, совместитель, и. о. зав. кафедрой 
сухопутного транспорта, сухопутный 
транспорт 

И. о. профессора, нет, 
ВКВШ, 1936  

15.01.1940, 
с 1928 г. 

22. Лобасенок Артемий Кузьмич, 1897, 
ВКП(б) с 1925 г., штат, и. о. доцента, 
механизация лесоразработок 

И. о. доцента, нет, ква-
лификационная комис-
сия НК леса, 23.10.1935 

01.09.1930, 
с 1930 г. 

23. Петруша Андрей Карпович, 1904, 
КП(б) Б с 1927 г., штат, доцент, 
древесиноведение 

Доцент, ВАК, 1940 г.,  
канд. с.-х. наук, 
ученый совет ЛТА, 
25.10.1939  

01.09.1932, 
с 1932 г. 

24. Плюснин Александр Кузьмич, 1903, 
б/п, штат, и. о. зав. кафедрой механизации 
лесоразработок, доцент, механизация 
лесоразработок 

Доцент, нет, 
ВАК ВКВШ, 1939 г. 

01.09.1939, 
с 1939 г. 

25. Захаров Василий Кириллович, 1886, 
б/п, штат, зав. кафедрой таксации, профессор, 
таксация 

Профессор, нет, 
ВАК ВКВШ,  
05.10.1939  

01.09.1930, 
с 1923 г. 

26. Вуевский Дмитрий Иванович, 1902, 
б/п, штат, ст. преподаватель, таксация и 
аэрофотосъемка 

Нет 01.09.1932, 
с 1930 г. 

27. Янович Иван Порфирьевич, 1893, 
б/п, совместитель, и. о. зав. кафедрой 
биологических наук, доцент, ботаника и 
физиология растений 

Доцент, канд. биол. на-
ук, совет Белорусского 
университета, 
08.07.1938  

01.09.1938, 
с 1918 г. 

28. Голято Георгий Онуфриевич, 1903, 
КП(б) Б с 1930 г., штат, доцент, энтомология 

Доцент, квалификацион-
ная комиссия НК леса, 
23.10.1935 г.,  
канд. биол. наук, 
Академия наук БССР, 
1936  

01.09.1930, 
с 1930 г. 

29. Медведская Вера Федотовна, 1908, 
б/п, штат, ассистент, ботаника 

Нет 08.06.1939, 
с 1939 г. 

30. Роговой Павел Прокофьевич, 1895, 
б/п, штат, и. о. зав. кафедрой геологии и  
почвоведения, и. о. профессора, почвоведение 

И. о. профессора, ВАК 
ВКВШ, 1934 г., 
канд. с.-х. наук, Акаде-
мия наук БССР, 1934  

01.09.1930, 
с 1925 г. 

31. Поляков Владимир Яковлевич, 1903, 
КП(б) Б, штат, врио зав. кафедрой общего 
лесоводства, доцент 

Доцент,  
квалификационная ко-
миссия НК леса, 1933 г., 
канд. с.-х. наук, ученый 
совет ЛТА, 1940  

07.03.1938, 
с 1926 г. 



È. Í. Êóõàðåíêî 15 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 1   № 2   2017 

Окончание прил. 1 

№ п/п, ФИО, год рождения, 
партийность, штат/совместитель, 

должность, дисциплина 

Ученое звание,
ученая степень, 

кем, когда утверждены

Дата приказа о зачислении
в БЛТИ им. С. М. Кирова, 
общий педагогический стаж

32. Яхонтов Илья Алексеевич, 1874, 
б/п, штат, зав. кафедрой лесных культур,  
профессор, лесные культуры 

Профессор, ВАК 
ВКВШ, 1937 г., 
д-р с.-х. наук ВАК 
ВКВШ, 13.12.1937 

1936 г., 
с 1919 г. 

33. Череухин Александр Максимович, 1901,
б/п, штат, ассистент, лесные культуры 

Нет 22.09.1939, 
с 1939 г. 

34. Калуцкий Федор Павлович, 1902, 
КП(б) Б с 1928 г., штат, врио зав. кафедрой  
производств по механической обработке древесины, 
доцент, столярно-мебельное производство 

Доцент, нет, квалифи-
кационная комиссия НК 
леса, 09.06.1936  

27.03.1938, 
с 1930 г. 

35. Минкин Шмарья Мсерович, 1912, 
б/п, штат, ассистент, фанерное производство

Нет 21.07.1938, 
с 1938 г. 

36. Стефановский Хрисанф Хрисанфович, 1901,
б/п, штат, врио зав. кафедрой механической 
технологии древесины, доцент, механическая 
технология, лесопильное производство 

Доцент, ВАК ВКВШ, 
11.06.1938,  
канд. техн. наук, 
ученый совет ЛТА, 
25.06.1940 

01.09.1938, 
с 1930 г. 

37. Гофман Михаил Павлович, 1906, 
КП(б) Б с 1927 г., штат, и. о. зав. кафедрой  
экономики и организации лесного хозяйства и 
лесной промышленности, доцент, экономика 
и планирование лесной промышленности 

Доцент, нет, квалифи-
кационная комиссия НК 
леса, 23.10.1935  

01.10.1930, 
с 1930 г. 

38. Тарарыкин Тимофей Михайлович, 1907,
КП(б) Б с 1937 г., штат, и. о. доцента, 
техническое нормирование

И. о. доцента, нет, ква-
лификационная комис-
сия НК леса, 23.10.1935

01.02.1935, 
с 1935 г. 

39. Тихонов Адам Фомич, 1905, 
КП(б) Б с 1927 г., штат, и. о. зав. кафедрой 
тяговых машин, доцент, тяговые машины 

Доцент, ВАК ВКВШ, 
05.01.1939,  
канд. техн. наук, 
ученый совет ЛТА, 
21.06.1936 

01.09.1940, 
с 1934 г. 

40. Полоцкий Лев Евсеевич, 1896, 
б/п, штат, врио зав. кафедрой графики,  
ст. преподаватель, графика

Нет 03.08.1939, 
с 1939 г. 

41. Зильбер Георгий Михайлович, 1890, 
б/п, штат, врио зав. кафедрой технологии металлов, 
ст. преподаватель, технология металлов 

Нет 01.09.1939, 
с 1932 г. 

42. Тржецецкая Алиса Александровна, 1895,
б/п, штат, самостоятельный курс иностранных 
языков, ст. преподаватель, английский язык

Нет 01.09.1936, 
с 1936 г. 

43. Блюмина Эсфирь Марковна, 1886, 
б/п, штат, преподаватель, немецкий язык 

Нет 01.09.1939, 
с 1937 г. 

44. Перлис Эсфирь Нохимовна, 1886, 
б/п, штат, преподаватель, немецкий язык 

Нет 01.09.1939, 
с 1936 г. 

45. Энтина Эсфирь Марковна, 19?? 
б/п, штат, преподаватель, английский язык

Нет 01.09.1940, 
с 1940 г. 

46. Войтекун Ленгин Казимирович, 1902, 
б/п, штат, кафедра военной подготовки, 
ст. преподаватель, военное дело 

Нет 15.07.1939, 
с 1925 г. 

47. Иодко Карл Леопольдович, 1899, 
б/п, штат, кафедра военной подготовки, 
преподаватель, военное дело 

Нет 07.09.1939, 
с 1917 г. 

48. Гутарев Федор Петрович, 1909, 
б/п, штат, самостоятельный курс, 
ст. преподаватель, физкультура 

Нет 16.10.1936, 
с 1935 г. 

49. Двоскин Михаил Львович, 1911, 
КП(б) Б с 1932 г., штат, самостоятельный курс, 
преподаватель, физкультура 

Нет 04.02.1940, 
с 1940 г. 
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Приложение 2 
Трудовая книжка Рудицына Михаила Николаевича (извлечения; копия)* 

  

 
* Архив Уральского государственного лесотехнического университета (620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 

37, Российская Федерация) выдал оригинал этой трудовой книжки доценту Трофимову С. П. (БГТУ) с намерением далее 
передать в БНТУ, где работал Рудицын М. Н. с 1948 г., либо в БГТУ. 
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