
КНИГА ПАМЯТИ 

 

МИНЕВИЧ АЙЗИК БЕРКОВИЧ 

 
Родился в 1924 году в местечке Шаципки (Светлогорск) 

Гомельской области Белорусской ССР. В 1941 г. окончил 10 

классов средней школы № 58. Под угрозой оккупации немец-

ко-фашистской армии в июле 1941 года вместе с семьей эва-

куировался сначала в с. Сосновку Тамбовской области, где ра-

ботал рабочим в совхозе. Затем переехали в Алейск Алтайско-

го края, где работал с 1941 по 1942 гг. электромонтером, элек-

тросварщиком в тракторной мастерской.  

В марте 1942 года поступил в Новосибирский институт 

военных инженеров транспорта.  

В августе 1942 года был призван в ряды Красной армии 

и направлен во Второе Томское артиллерийское училище, которое окончил в июне 

1943 года в качестве лейтенанта.  

С июня 1943 по ноябрь 1943 гг. участвовал в боях на Воронежском и Первом 

Украинском фронтах в должности командира взвода 45 мм пушек, 2-го батальона 764-

го стрелкового полка 232-й стрелковой Сибирской Сумско-Киевской дивизии 38-й ар-

мии. При освобождении города Киева в районе Пуща-Водица в ноябре 1943 года был 

ранен. После лечения в эвакогоспитале № 947 (г. Петровск-Забайкальский) был 

направлен на Забайкальский фронт, где с августа по сентябрь 1945 года принимал уча-

стие в боях на территории Манчжурии в составе 817-го артиллерийского полка 293-й 

стрелковой дивизии в должностях командира взвода разведки, затем офицера разведки 

полка.  

За боевые заслуги награжден орденом «Красная Звезда», медалями: «За отвагу», 

«За освобождение Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.».  

В октябре 1946 года после расформирования дивизии уволен в запас.  

В январе 1947 года поступил в Московский электромеханический институт ин-

женеров железнодорожного транспорта на энергетический факультет. Окончил инсти-

тут в 1951 году и был направлен в Министерство угольной промышленности, Главуг-

лемаш, на завод имени 15-летия ЛНСМУ (Сталино), где работал инженером-

конструктором ГП по электроприводу. 

С 1953 по 1959 гг. работал главным энергетиком завода. 

В 1962 году без отрыва от производства окончил аспирантуру Московского гор-

ного института, а в апреле 1964 года защитил диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата технических наук.  

С декабря 1967 г. доцент кафедры технических дисциплин. С ноября 1970 г. – 

заведующий кафедрой энергетики, с 1967 г. – доцент кафедры технических дисциплин, 

с 1969 г. – старший преподаватель кафедры технических дисциплин Донецкого инсти-

тута советской торговли. 




