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В год 45-летнего юбилея нашего высшего учеб
ного заведения хочется вспомнить добрым словом 
тех, кто стоял у истоков создания вуза, и прежде 
всего первого ректора профессора, доктора техни
ческих наук Виктора Павловича Суслова. Недавно 
состоялась международная научно-техническая кон
ференция “Современные технологии в ремонтно
обслуживающем и машиностроительном производ
стве АПК”, посвященная 90-летию со дня его рож
дения.

Трудиться на производстве В. П. Суслов на
чал с 15-летнего возраста по окончании школы ФЗО. 
В 1934 г. он закончил Томский индустриальный ин
ститут и стал инженером. На Уральском заводе тя
желого машиностроения им. С . Орджоникидзе 
“Уралмаш” прошел путь от мастера до главного ин
женера завода. Как способного специалиста его 
направляли в заграничную командировку в США, 
где изучал зарубежный опыт машиностроения. В 
дальнейшем Виктор Павлович Суслов работал ди
ректором дизелестроительных заводов в Воронеже 
и Нижнем Новгороде.

В годы Великой Отечественной войны 
находился в рядах Советской Армии, участвовал в 
боевых действиях. С 1944 г. работал заместителем 
главного инженера Харьковского тракторного заво
да, а с 1947 г. его деятельность непрерывно связана 
с Республикой Беларусь: работал директором Мин
ского мотовелозавода и Минского тракторного за
вода. Под его непосредственным руководством был 
разработан и освоен массовый выпуск универсаль
ных тракторов “Беларусь” .

Научно- педагогическая деятельность В.П. 
Суслова началась в 1951 году. Он перешел на ра
боту в БПИ заведующим кафедрой тракторов авто
тракторного факультета Белорусского политехни
ческого института. В 1954 г. назначается первым 
ректором Белорусского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства, руководит ка
федрой ремонта машин. С 1987 г. работал профес
сором - консультантом на этой кафедре.

В.П. Суслов опубликовал более 300 научных 
трудов по проблемам технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники. Под его 
руководством подготовлено 4 доктора и 26 канди
датов наук. Разработана оптимальная схема разви
тия ремонтного производства в сельском хозяйстве 
Республики Беларусь. Она была одобрена постанов
лением Совета Министров республики. За разработ
ки в этой области Виктор Павлович Суслов награж
ден двумя золотыми и одной бронзовой медалями 
ВДНХ СССР, а также награжден медалями “Изоб

ретатель СССР” и “За особые заслуги ”.
Виктор Павлович Суслов постоянно вел

большую общественно - политическую работу как 
член технического Совета Госагропрома БССР, ко
ординационного Совета ГОСНИТИ и ряда специа
лизированных научных советов, Совета ветеранов 
войны.

Научно - производственная деятельность 
Виктора Павловича Суслова отмечена правитель
ственными наградами - двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Великой Отечественной 
войны и многими медалями.

Виктор Павлович Суслов постоянно со
вмещал активную производственно- научную дея
тельность с большой общественной работой. Он 
избирался делегатом нескольких партийных съез
дов, депутатом Минского городского Совета.

Заложенные Виктором Павловичем Сусло
вым основы становления БИМСХа послужили даль
нейшему развитию высшего аграрного образования 
в республике. Постоянный поиск новых, прогрес
сивных решений в организации подготовки кадров 
высшей квалификации, укрепление и совершенство
вание материально-технической базы целенаправ
ленно продолжаются и реализуются и в настоящее 
время.
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