
Памяти ученого

ИВАН ИВАНОВИЧ ТРУХАН

Его научные интересы в основном были связаны с экономической географией Беларуси 
И И. Труханом опубликовано более 50 научных работ, среди них учебник «География Белорус

сии», учебное пособие «Экономическая география БССР», «Важнейшие стройки Белоруссии в де
сятой пятилетке», «Транспорт Белоруссии за 60 лет» и др.

И.И. Трухан являлся членом редколлегии и активным автором Белорусской Советской Энцик
лопедии, где опубликованы его статьи «Народное хозяйство Советского Союза», «Народное хо
зяйство РСФСР», «Минск», «Гомельская область» и др.

Им подготовлено шесть кандидатов наук. Среди его учеников два доктора наук, ряд известных 
преподавателей кафедр экономической географии БГЭУ, БГПУ и других вузов Беларуси.
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16 июня 2000 г. на 85-м году жизни скончался профессор 
Трухан Иван Иванович.

Иван Иванович родился 11 декабря 1915 г. в деревне Камен
ка Глусского района Могилевской области в семье крестьянина.

В 1934-1938 гг. учился в Белорусском институте народного 
хозяйства им. В.В. Куйбышева.

По окончании его был оставлен для преподавательской рабо
ты. Поступил в аспирантуру на кафедру экономической географии 
БГУ им. В.И. Ленина, которую окончил в 1941 г.

Во время Великой Отечественной войны находился в научной 
командировке во Всесоюзном научно-исследовательском инсти
туте льна (г. Торжок Калининской области), работал учителем и 
завучем Никольской средней школы Пензенской области и ди
ректором Каменской неполной средней школы, директором Cep- 
добского педучилища. В 1944 г. Пензенским обкомом партии был 
направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, 
после ее окончания -  на работу главным редактором Совинформ
бюро при Совете Министров СССР.

В 1947 г. перешел на преподавательскую работу в МВТУ им. Н. Баумана, а в 1949 г. -  в БГУ 
им. В.И. Ленина на кафедру экономической географии. В 1950 г. был назначен проректором Бело
русского института народного хозяйства им. В.В. Куйбышева. В 1953 г. возвратился в университет, 
где работал доцентом и деканом географического факультета. В 1962 г. был назначен ректором 
Белорусского института народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, в 1965 г. переведен директором 
Научно-исследовательского института экономики при Госплане БССР. В 1967 г. снова возвратил
ся на работу в университет на должность доцента кафедры экономической географии. C 1968 г 
возглавил вновь образованную кафедру экономической географии СССР, которой заведовал в те
чение 14 лет, с 1982 по 1984 г. работал профессором этой кафедры.

Обладая разносторонними глубокими знаниями, широкой эрудицией, богатым жизненным 
опытом, целеустремленностью, Иван Иванович Трухан зарекомендовал себя прекрасным педаго
гом, умелым организатором и руководителем. Он внес значительный вклад в развитие учебной и 
научной базы не только университета, но и Белорусского института народного хозяйства 
им. В.В. Куйбышева, НИИЭМПа при Госплане БССР, республики в целом.

В 1944 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Льноводство и льняная промыш
ленность БССР». В 1977 г. ему было присвоено звание профессора

Лекции И.И. Трухана по экономической географии БССР, экономическому районированию, гео
графии населения СССР, основным проблемам экономической географии отличались глубоким 
теоретическим обобщением, новизной.
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ИИ. Трухан являлся членом Учебно-методического объединения университетов СССР, вы
ступал по проблемам высшего образования во многих вузах страны и за рубежом, принимал уча
стие в различных международных симпозиумах, конференциях, участвовал в составе делегации 
БССР на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

За заслуги в развитии высшего образования и науки республики, большую общественную дея
тельность он был награжден тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, медалями 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд», нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные 
успехи в работе».

Светлая память об Иване Ивановиче Трухане -  талантливом педагоге, умелом организаторе 
географического образования, ученом и общественном деятеле -  навсегда сохранится в сердцах 
тех. кто знал его и работал вместе с ним.

В ИКТОР ПЕТРОВИЧ КЛЕМЕНТЬЕВ

В 1987 г. В.П. Клементьев перешел на работу в отдел экономики природопользования Минско
го филиала Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химиче
ской промышленности (МФ НИИТЭХИМ), где возглавлял и координировал исследования 26 от
раслевых НИИ и научных организаций Министерства химической промышленности и Министерст
ва по производству минеральных удобрений СССР

В 1991 г. В.П. Клементьев переходит на работу в Белорусский государственный университет 
на должность старшего научного сотрудника ФПК по прикладной математике и ЭВМ.

C 1992 г. научная и преподавательская деятельность Виктора Петровича проходила на гео
графическом факультете БГУ. Здесь благодаря его усилиям была организована НИЛ комплексного 
картографирования и геоэкологического прогнозирования. За время работы в БГУ им был успешно 
выполнен ряд научно-исследовательских работ по договорной тематике с ПО «Уралкалий», ПО 
«Сильвинит», ПО «Беларускалий», ОАО «Белгорхимпром», с Минским областным комитетом по 
охране природы, Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерном Белнефтехим.

C 1966 г научная деятельность В.П. Клементьева была неразрывно связана с проблемой ох
раны окружающей природной среды в регионах разработки калийных месторождений в Беларуси, 
России, Украине, а также с проблемой рационального и комплексного использования сильвинито- 
вой руды.

По его инициативе был создан Межведомственный совет по проблеме научно-технологи
ческого обеспечения экологически безопасной калийной отрасли. Ученым секретарем был назна
чен В.П Клементьев.
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23 сентября 2000 г. на 63-м году жизни скоропостижно скон
чался ведущий научный сотрудник кафедры динамической гео
логии и НИЛ геолого-экологических проблем БГУ, старший науч
ный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук Виктор 
Петрович Клементьев.

В.П. Клементьев родился 8 марта 1938 г. на станции Кукуш- 
тан Кунгурского района Пермской области. C 1955 по 1960 г 
учился на геологическом факультете Пермского государственно
го университета.

C 1960 по 1963 г. принимал участие в инженерно-гидрогео
логических изысканиях под объекты строящегося Селенгинского 
ЦБК в Забайкалье, гидрогеологических съемочных работах в рай
оне г. Тайшет. В 1963-1964 гг. выполнял изыскательские работы 
под объекты строящегося Качканарского железорудного горно
обогатительного комбината. В 1964-1965 гг. работал гидрогеоло
гом Калужской геологоразведочной экспедиции. Он -  автор ин
женерно-геологических и гидрогеологических карт М1:50 000.

C 1965 г. жизнь и научная деятельность В.П. Клементьева 
связана с Беларусью. По приглашению академика Г.В. Богомолова он поступил в очную аспиран
туру Института геологических наук Академии наук БССР, а в 1972 г. защитил кандидатскую дис
сертацию. посвященную проблемам охраны подземных вод от промышленного загрязнения (на 
примере Солигорского калиеносного района).

C 1967 по 1972 г. он работал сотрудником отдела гидрогеологии и инженерной геологии Бело
русского научно-исследовательского геологоразведочного института (г. Минск). Проводил иссле
дования по минимизации последствий воздействия горнодобывающей промышленности на при
родные комплексы Беларуси.

C 1973 г. заведовал лабораторией охраны недр и окружающей среды Белорусского филиала 
Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии (ныне ОАО «Белгорхим- 
пром»).
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