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Без малого 60 лет насчитывает история Белорусско-Российского универси-

тета. По меркам истории это не такой уж большой период времени. Но история 
Белорусско-Российского университета, как и история любого другого высшего 
учебного заведения, это и история города, где оно находится, и история жизни 
и деятельности его сотрудников и всех тех, кто так или иначе, прямо или кос-
венно связан с его существованием.  

На здании первого корпуса университета размещена мемориальная доска, 
на которой высечено: «В этом здании в июне 1941 г. сформирован полк НКВД–
НКГБ под командованием майора госбезопасности Калугина Николая Ивано-
вича. Личный состав полка принимал активное участие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками при обороне Могилева». Первый корпус Белорус-
ско-Российского университета расположен в здании, где до Великой Отече-
ственной войны размещалась межкраевая школа НКВД–НКГБ. 25 июня 1941 г. 
закончилось формирование истребительного отряда, в состав которого вошло 
более 500 человек (фактически весь состав школы). Целью ставилось уничто-
жение вражеских парашютистов, шпионов и диверсантов. Из числа командно-
преподавательского состава школы были выделены люди, которым было пору-
чено помогать бойцам, отступавшим небольшими группами или выходившими 
из окружения, вливаться в действующие воинские части. 25 июня 1941 г. весь 
состав школы был выведен на девятый километр за город. Чекисты поклялись 
остановить фашистов, удерживать Могилев, сколько есть сил, средств и энер-
гии. В начале июля 1941 г. к зданию школы НКВД–НКГБ прибыло около  
200 пограничников, которые являлись героями первых оборонительных боев на 
границе СССР. 12 июля 1941 г. в здании школы были сформированы 3 батальо-
на полка народного ополчения. Командиром полка штаб народного ополчения 
назначил Николая Ивановича Калугина. В 1-й батальон входили работники 
НКВД западных областей БССР и часть работников постоянного состава шко-
лы, 2-й батальон был создан из курсантов Могилевской школы милиции и  
3-й батальон – из работников местной противовоздушной обороны. Эти отряды 
стали первыми, четко сформированными из отрядов народного ополчения.  
Комиссаром полка стал начальник областного управления НКВД Я. И. Пили-
пенко, начальником штаба полка – А. В. Исаев. 1-й и 2-й батальоны были во-
оружены винтовками и пулеметами, 3-й батальон был вооружен лишь частично 
винтовками, револьверами и бутылками с горючей жидкостью. Многие опол-
ченцы 3-го батальона оружия не имели.  
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В своих воспоминаниях Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов пи-
сал: «Оглядываясь сквозь призму лет, можно сказать: если Брест является об-
разцом бессмертного мужества горстки советских людей, их стойкости в борьбе 
против ударной группировки гитлеровской армии на пограничном рубеже 
нашей Родины, то на втором стратегическом рубеже – на реке Днепр – более 
обширным очагом такого же упорного сопротивления стал город Могилев. 
Многие защитники города на Днепре погибли на поле боя. Но никогда не будет 
забыт их вклад в победу над врагом [1].  

Многие сотрудники Белорусско-Российского университета являлись 
участниками сражений Великой Отечественной войны. Один из них многие го-
ды работал старшим преподавателем кафедры «Гуманитарные дисциплин», 
полковник в отставке Бодунов Захарий Артемьевич. Он принимал участие в во-
енных действиях на побережье Черного моря, южной Украине, в Чехословакии.  

Память о войне в стенах Белорусско-Российского университета оживает 
каждый год в особый для вуза день, 11 апреля – Международный день осво-
бождения узников фашистских лагерей. Многие сотрудники вуза, либо как 
участники событий, связанных с пребыванием в фашистских концлагерях, либо 
как потомки узников, своей судьбой связаны с этой датой. Парахневич Влади-
мир Тимофеевич, доцент кафедры «Автомобильные дороги», кандидат техни-
ческих наук, работающий в университете 50 лет, будучи ребенком, испытал тя-
готы концентрационного лагеря в Германии. Сегодня Владимир Тимофеевич 
является председателем Могилевской областной ассоциации бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей. Мой отец, Тюков Петр Петрович, был 
малолетним узником концлагеря Тростенец, ужасы пребывания в котором на 
всю жизнь запечатлелись в памяти 10-летнего мальчишки. С его воспоминани-
ями я знакомлю на занятиях студентов нашего университета. 

В годы Великой Отечественной войны в здании третьего учебного корпуса 
Белорусско-Российского университета размещалась Могилевская городская 
тюрьма. В ней фашисты держали подпольщиков и других патриотов, так или 
иначе связанных с партизанским движением. В этих стенах пытали вместе с 
матерью участницу Могилёвского коммунистического подполья  
Таню Карпинскую. Их дом был явочной квартирой, где встречались руководи-
тели подпольной организации. Карпинские хранили собранное подпольщиками 
оружие, медикаменты и переправляли их партизанам. При их активном участии 
с апреля 1942 г. по март 1943 г. подготовлено и вышло в свет 25 номеров под-
польной газеты «За Родину» (с осени 1942 г. – «За Советскую Родину») общим 
тиражом 10 тыс. экземпляров [2]. По заданию подпольной организации Таня ра-
ботала в городской управе, затем диктором немецкого радиоузла, снабжала 
подпольщиков необходимыми документами, добывала ценные разведданные.  
В марте 1943 г. мать и дочь Карпинские были арестованы. Из воспоминаний 
узника этой тюрьмы Василия Писаренко: «Меня с отцом поместили в одну ка-
меру. Отобрали пояса, пуговицы, чтобы не покончили жизнь самоубийством. 
Один раз в сутки кормили (отруби и вода), в туалет водили под конвоем. Спали 
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на деревянных нарах. Перед допросами и пытками проводилась психологиче-
ская обработка: внушалось, что в войне победят немцы и наше дальнейшее со-
противление бессмысленно. При «беседе» на виду помещали средства пыток: 
раскаленный, с горящими углями утюг, набор игл различных размеров... Более 
того, система предусматривала допросы и пытки на глазах у родственников. 
Так мучили Таню Карпинскую с матерью и меня с отцом. Моего отца вместе с 
другими арестованными после истязаний убили в газовой «душегубке», обору-
дованной на грузовом автомобиле. Мне же судьба преподнесла подарок –  
я остался жив» [3].   

Пытаясь скрыть следы своих преступлений, фашисты заставляли узников 
тюрьмы раскапывать рвы и сжигать трупы замученных зверскими пытками 
людей, обливая их горючей смесью. А тех, кто выполнял эту грязную работу 
сразу после ее исполнения расстреливали. Сегодня вместо одиночных камер в 
этом корпусе находится библиотека, учебные аудитории и музей университета. 
Но проходя по коридорам – лабиринтам этого корпуса, до сих пор можно 
невольно ощутить напряженную атмосферу трагических событий, которые 
проходили в этих стенах, видевших ужасы войны. 
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