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1 февраля этого года исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира Кононовича Кильчевского 

– видного ученого и специалиста в области землеустройства и землеустроительной науки, заслужен-
ного работника  высшей школы БССР, почетного профессора Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии, участника Великой Отечественной войны, воспитавшего не одно поколение 
выпускников землеустроительного факультета академии. 

Владимир Кононович родился в деревне Задубье Кормянского района Гомельской области в семье 
крестьянина. В 1940 г. окончил Кормянскую среднюю школу. В 1941–1943 гг., находясь на оккупи-
рованной территории, вступил в подпольную группу, был связным партизанского отряда. В 1943 г. 
ушел в 256-й партизанский отряд Журавичской партизанской бригады, был командиром пулеметного 
расчета. В октябре 1943 г. служил в 479 Отдельной разведывательной роте 1312 стрелкового полка 
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17-стрелковой дивизии в качестве рядового, командира отделения разведки, делопроизводителя раз-
ведотдела штаба дивизии Первого Белорусского фронта. 

В 1946 г. был демобилизован и поступил на землеустроительный факультет Белорусской сельско-
хозяйственной академии. Учился хорошо, несмотря на длительный перерыв в учебе после окончания 
школы. Три года был председателем студенческого профкома, трижды избирался секретарем комсо-
мола академии. В 1951 году окончил с отличием академию по специальности «Землеустройство».  

Трудовую деятельность в академии он начал с 1951 г. ассистентом, продолжил старшим препода-
вателем, доцентом, а с 1980 г. – профессором кафедры земпроектирования. С 1971 по 1984 гг. являлся 
заведующим этой кафедры. В период с 1964 по 1971 г. был избран деканом землеустроительного фа-
культета. 

В 1958 г. в Московском институте землеустройства защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата экономических наук на тему «Организация кормовых угодий и севооборотов в 
колхозах Горецкого района Могилевской области Белорусской ССР».  

В 1961 г. ему было присвоено ученое звание доцента. Читал лекции по ряду курсов, в том числе по 
земпроектированию и научным основам землеустройства.  

Владимир Кононович принимал активное участие в создании и развитии белорусской землеустро-
ительной науки, которая во второй половине XX века по общему признанию занимала достойное ме-
сто в бывшем Советском Союзе. 

Владимир Кононович – автор 10 монографий и 110 научно-методических работ. Его идеи и ре-
зультаты научных исследований в области межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустрой-
ства нашли практическую реализацию при организации и устройстве территории сельскохозяйствен-
ных предприятий. Профессор В. К. Кильчевский разработал и дал научное обоснование основным 
методам землеустроительного проектирования, составным частям и элементам разрабатываемых 
схем и проектов землеустройства. Теоретические и методические разработки В. К. Кильчевского по 
обоснованию схем землеустройства, формированию укрупненных севооборотов, устройству лугов и 
пастбищ были известны не только в Белоруссии, но и в других республиках СССР. 

За свои боевые заслуги Владимир Кононович награжден многочисленными орденами «Красной 
звезды», «Отечественной войны II степени», «Знак Почета» и медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», знаком отличия «Отличный развед-
чик», а за трудовые достижения Почетными грамотами Верховного Совета БССР, дипломами и гра-
мотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия, рядом грамот союзных, республикан-
ских, областных и районных организаций, ректората академии. 

Творческие успехи В. К. Кильчевского в труде и науке отмечены званием Заслуженного работника 
высшей школы БССР, а в 1995 году он стал почетным профессором БГСХА. 

Как ученый и преподаватель, он воспитал сотни достойных учеников, которые работают не только 
в Беларуси, но и во многих государствах – бывших республиках Советского Союза. 

Под его руководством подготовлено четыре кандидата наук, в том числе два первых ученых в об-
ласти землеустройства для Социалистической Республики Вьетнам. 

Многие выпускники землеустроительного факультета БГСХА, работающие как на производстве, 
так и в стенах академии, помнят и чтят Владимира Кононовича Кильчевского как своего учителя и 
талантливого ученого, замечательного педагога и человека. 
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