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Смолкин Григорий Маркович   

(05.05.1914 – 15.12.1979)  

 

Кандидат технических наук (1949), доцент (1957). Участник Великой 
отечественной войны (1941–1945). Гвардии капитан. 

С 1933 по 1934 – слушатель механического рабфака в Гомеле. В 1939 
с отличием окончил Белорусский политехнический институт (БПИ). По 
окончании учебы оставлен в аспирантуре кафедры «Автомобили». Высшую 
вневойсковую подготовку прошел в институте в 1938, ушел на фронт в 
звании лейтенанта в июне 1941 из Минска, где жил с семьей после окончания 
института. Воевал в составе 4-ой Гвардейской стрелковой Апостоловской 
Краснознамённой дивизии. Окончил войну в звании гвардии инженер-
капитана и должности помощника командира 23 Гвардейского 
артиллерийского Браиловского ордена Александра Невского полка по техчасти 4-ой гвардейской Венско-

Апостоловской ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии*. С 1946 по 1949 – аспирант БПИ, 
защитил кандидатскую диссертацию. С января 1950 – в ЧПИ: старший преподаватель, доцент кафедры 
«Двигатели внутреннего сгорания», заместитель декана механико-технологического факультета (с 
сентября 1952), начальник научного сектора (1959–1961), декан энергетического вечернего факультета 
(1968–1978). Работал на кафедре «Промышленная теплоэнергетика», преподавал теплотехнические 
дисциплины на автотракторном и энергетическом факультетах до 1979 г.  

Принимал участие в научно-исследовательских работах по совершенствованию систем 
охлаждения тракторных дизелей.  

Награжден орденом Красной Звезды (1944), Отечественной войны II степ. (1945), медалью «За 
боевые заслуги» (1943). 
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