
Памяти Петра Фроловича
ДМИТРАЧКОВА

7 июня 1937 -
12 декабря 2021 года 

на 85 году ушел из жизни 
ученый и патриот родной 
земли Дмитрачков Петр 
Фролович. Отечествен
ная историческая наука 
понесла невосполнимую 
потерю.

Петр Фролович родился 
7 июня 1937 г. в дерев
не Ганновка Хотимско- 
го района Могилевской 
области в крестьянской 
семье. У Петра Фроло
вича было тяжелое дет
ство -  ему было немно
гим больше четырех лет, 
когда началась Великая 
Отечественная война. В 
1955 г. он окончил Бере
зовскую среднюю школу. 
Выпускник Могилевского 
государственного педаго
гического института поч
ти всю трудовую жизнь 
посвятил родному вузу.

С 1975 по 2005  гг . 
Петр Фролович являлся 
деканом  историческо
го факультета. Будучи 
значимой личностью в 
отечественной истори
ческой науке, Петр Фро
лович всегда неизменно 
сохранял ту простоту в 
общении с людьми, кото
рая свойственна йменно 
для выходцев из народа. 
Петр Фролович всегда 
пользовался уважением  
студентов факультета, 
его выпускников. Его на
зывали «самый добрый 
декан».

До ухода на заслужен
ный отдых с сентября 
2021 г. Петр Фролович 
работал в должности про
фессора кафедры архео
логии, истории Беларуси 
и специальных истори
ческих дисциплин. Автор 
более 100 научных и 
учебно-методических пу
бликаций.

Научно-преподаватель
ская и организаторская 
работа Петра Фроловича 
получила высокую госу-
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дарственную оценку и об
щественную признатель
ность: награжден знаком 
«Выдатнік народнай ас- 
веты БССР» (1982 г.);  
знаком «Отличник просве
щения СССР» (1985 г.); 
Почетной грамотой Ми
нистерства образования 
БССР (1989 г.); участие 
в работе первой Всебе- 
лорусской конференции 
историков (1993 г.); при
своено почетное звание 
«Заслуженный работник 
образования Республи
ки Беларусь» (1998 г.); 
объявлена благодарность 
Президента Республики 
Беларусь (2004 г.); деле
гат Третьего Всебелорус- 
ского народного собрания 
(2006 г.); награжден ме
далью Франциска Скори- 
ны (2012 г.).

Могилевский областной 
исполнительный комитет 
и Могилевский областной 
Совет депутатов выража
ют глубокие соболезно
вания родным и близким 
Петра Фроловича Дми- 
трачкова в связи с по
стигшей невосполнимой 
утратой.

Светлая память об этом 
замечательном челове
ке навсегда останется в 
сердцах тех, кто его знал, 
любил и уважал.

Могилевский областной 
исполнительный комитет.

Могилевский областной 
Совет депутатов.


