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10. 1. Общественно-политическая обстановка

Период 1925-1929 гг. был характерен окончани
ем новой экономической политики 1922-1927 гг., 
когда хотя бы частично, но допускались еще ры 
ночные отношения, и посредством которой пра
вительство стремилось оживить хозяйственную 
деятельность. При этом рыночные формы эко
номики могли сочетаться с планированием как 
одним из средств регулирования рынка. Однако 
уже разрабатывались планы радикального ре
формирования всей государственной экономики 
по двум главным направлениям. Состоявшийся 
в декабре 1925 г. XIV съезд РКП (б) определил 
задачи в области социалистической индустриа- 
лизиции страны. На XV съезде ВКП (б) в декаб
ре 1927 г. была намечена программа перестрой
ки сельского хозяйства в направлении его кол
лективизации со всеми ее негативными послед
ствиями. В эти годы Ленинград был центром 
внутрипартийной оппозиции - троцкистско-зи- 
новьевского блока. От партийной ячейки инсти
тута требовалась принципиальная непримири
мость к представителям этой оппозиции, в том 
числе и в собственных рядах. Выпускник Лесно
го института 1930 г. акад. И.С. Мелехов в своих 
воспоминаниях так описал один из эпизодов 
этой борьбы: "Вечером 6 ноября 1927 г., т. е. на
кануне 10-летия Октября - юбилейной даты, в 
Ленинграде было организовано факельное ше
ствие к Таврическому дворцу. В нем принял 
участие и наш институт. Перейдя через Литей
ный мост... наша колонна повернула на улицу 
Воинова. В нее вливались колонны из других 
районов города. Таким образом, по улице парал
лельно шло несколько колонн. Участники несли 
зажженные факелы.

Вдруг впереди образовался какой-то затор. 
Колонны остановились. Затем постепенно, хотя 
и рывками, двинулись вперед. Стала ясной при
чина предшествовавших нам остановок. Напра
во от нас (по ходу) на грузовиках стояли Троц
кий, Зиновьев, другие представители оппози
ции. Соседние, идущие справа от нас колонны и 
наша колонна остановились. И тут творилось 
нечто невообразимое для того времени. Одни 
кричали: "Да здравствует Троцкий!", другие - 
"Долой Троцкого!". Троцкий, Зиновьев и другие 
делали энергичные приветственные жесты. На 
нас напирали задние колонны и мы двинулись 
снова вперед. И опять остановились. Теперь уже 
перед нами справа, перед Таврическим дворцом, 
на трибуне стояли руководители правительства 
и партии, прибывшие из Москвы, - Калинин, 
Рыков и другие" (Мелехов, 1992, с. 60).

Продолжалась дальнейшая советизация Л ес
ного института, формировался новый социаль
ный состав студенчества. Основную массу сту
дентов к 1929 г. уже составляли выходцы из ра
бочих и крестьян. Одной из задач проводившей
ся "культурной революции" было форсирован
ное создание своей пролетарской интеллиген
ции. В 1929-1931 гг. в институт было принято 
102 чел. из так называемых "профтысячников" - 
командированных лучш их представителей ра
бочей молодежи.

В связи со слиянием Московского лесного ин
ститута с Ленинградским в 1925 г. резко возрос
ла численность партийной и комсомольской ор
ганизаций: партколлектив насчитывал 340, а ком
сомольская организации - 620 чел. В октябре
1926 г. были созданы партячейки на факультетах.
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Самой большой была партийная ячейка на лесо
хозяйственном факультете - 215 членов и 88 кан
дидатов. Абсолютное большинство среди членов 
и кандидатов партии составляли студенты.

В феврале 1925 г. было принято решение ЦК 
РКГ1(б) об идейно-политической работе среди 
студенчества. В соответствии с ним уже в 
1927/28 учебном году в институте вместо одной 
существовали три самостоятельные обществен
но-политические кафедры: политической эконо
мии, диалектического и исторического материа
лизма и истории ВКГ1(б). Было существенно 
увеличено преподавание общественно-полити
ческих дисциплин. Эти кафедры несли ответст
венность за идейно-политическое воспитание 
студентов. Была проведена перестройка систе
мы политического просвещения. Кроме уже 
имевшихся политшкол, были созданы кружки 
текущей политики, по изучению истории пар
тии и ВЛКСМ, расширилась практика политиче
ского самообразования среди преподавателей.

После XIV съезда BKI1 (б) в СССР началось 
практически осуществляться социалистическое 
строительство. При этом 1929 год вошел в 
жизнь Советского государства как год великого 
перелома. К тому времени были уже определе
ны и закреплены в соответствующих директи
вах и планах направления реформ и формы их 
реализации.

И.С. Мелехов спустя многие годы так харак
теризовал период его учебы в Лесном институ
те: "В 1925 г. еще живы были и традиции про

шлого и вводимые новые порядки, бурлили но
вые веяния в общественной жизни, особенно в 
студенческой среде... Это было сложное время, 
богатое быстротечностью и противоречивостью 
событий. С одной стороны, действовала и за
креплялась диктатура власти, официально име
нуемая диктатурой пролетариата. Диктатура, 
как и полагается, давила на общество. Партий
ное руководство сверху донизу подчиняло 
жизнь людей своей линии. Наглядно это прояв
лялось в усиливающемся, повседневном главен
стве партийных органов и партийцев, в безраз
дельном (сначала) официальном доверии к ком
мунистам и комсомольцам и, наоборот, в полу- 
скрываемом, а то и неприкрытом недоверии к 
беспартийным, в пренебрежительном отноше
нии к ним. "Комчванство" было, хотя не у всех 
партийцев. Именно в это время партия стала 
раздираться внутренними противоречиями. Об
разовалось оппозиционное течение. Ленинград 
стал даже эпицентром оппозиции в стране. 
...Вместе с тем сохранились какие-то внешние 
признаки студенческих обычаев и традиций 
высшей школы дореволюционной поры - сту
денческие сходки, студенческие и профессор
ские курии, собиравшиеся отдельно для выбора 
ректора института" (Там же, с. 56-57).

В декабре 1927 г. XV съезд ВК11 (б) утвердил 
директивы первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства. Контрольные цифры этого 
плана были утверждены на XVI партконферен
ции в апреле 1929 г.

10. 2. Лесное хозяйство

В 1925 г. один из руководителей Центрально
го управления лесами (ЦУЛ) Наркомзема СССР 
М.Г. Здорик выступил с проектом реорганизации 
управления лесным хозяйством на местах. Он пред
лагал объединить лесничества в крупные советские 
хозяйства - лесхозы (Лесовод - 1915 - №  1). Боль
шинство лесоводов, в том числе ученые Лесного 
института, категорически отвергли это предложе
ние. 2 февраля 1928 г. принято постановление Сов
наркома "О мерах упорядочения лесного хозяйст
ва". Создание лесхозов на Украине и в некоторых 
областях России показало жизненность таких пред
приятий, поэтому уже с осени 1929 г. началась пла
номерная ор 1 'анизация лесхозов повсеместно.

и лесная промышленность

5 декабря 1929 г. Экономическое совещание 
(ЭКОСО) РСФСР приняло положение "О совет
ских лесных хозяйствах - лесхозах и о лесопро
мышленных хозяйствах - леспромхозах."

Всеми лесами СССР в 20-е годы управляло 
Центральное управление лесами Наркомзема 
СССР. До конца 1929 г. ЦУЛ состояло из 4 от
делов: лесоустроительного, лесокультурного, 
лесоэксплуатационного и общего.

С образованием лесхозов лесосечный фонд 
начали планомерно распределять между потре
бителями леса.

В период 10-летнего лихолетья войн и рево
люций лесоустроительные расчеты пользова
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ния лесом были нарушены усиленными рубка
ми и пожарами. После вынужденного перерыва 
1917-1921 гг. лесоустроительные работы нача
лись в небольшом объеме лишь с 1923 г. Поэто
му 1 июля 1926 г. была утверждена "Инструкция 
для лесоустройства, ревизии лесоустройства и 
лесоэкономического обследования общ егосу
дарственных лесов РСФСР", составленная проф. 
М.М. Орловым. Всего за 1923-1928 гг. на терри
тории РСФСР (без автономных республик) было 
устроено и обследовано 61 млн. га лесов.

На 1 октября 1927 г. был проведен статистиче
ский учет Лесного фонда СССР по лесничествам. 
Была составлена карта лесов европейской части 
СССР с нанесением границ лесничеств, их назва
ний и адресов. Материалы учета были изданы в
1929 г. в виде 11 отдельных выпусков. Общая 
площадь лесов СССР была равна 934,2 млн. га, а 
в РСФСР - 888 млн. га.

Первый пятилетний план развития народного 
хозяйства (1928-1933) по лесному хозяйству пре
дусматривал значительное увеличение всех объе
мов лесохозяйственных работ, интенсификацию 
ведения лесного хозяйства, резкое увеличение 
объемов лесозаготовок - в 2,4 раза с переносом 
большей их части на Север, увеличение лесного 
экспорта. Годичный прирост древесины в 
РСФСР на 1928 г. определен в 500 млн. м \ еже
годный отпуск - в 170 млн. м3, или 28 % прирос
та. На 1 октября 1928 г. в РСФСР было учтено 
необлесившихся вырубок, пустырей и гарей в 
размере 12,4 млн. га. Пятилетним планом преду
сматривалось производство лесных культур на
25 % площади годичной лесосеки, а всего за 5 
лет - 600 тыс. га, лесоустройство - 152,3 млн. га, 
лесоэкономическое обследование - 194,5 млн. га, 
уходы залесны ми культурами - 3,7 млн. га, осу
шение - 230 тыс. га болот. Кроме того, по лесо
аграрной мелиорации предусматривалось ук
репление и облесение оврагов общей площадью
62,4 тыс. га, закрепление 370 тыс. га песков.

Лесозаготовительные иностранные концессии 
просуществовали в северных лесах до конца 
1920-х гг., когда на первое место по объемам ле
созаготовок вышла отечественная лесная промы
шленность. В 1927-1928 гг. доля последней в об
щем объеме лесозаготовок была равна 41 %, дру
гих лесозаготовителей - 32 %, а концессий - лишь 
около 10 %. Порядок отпуска леса до 1929 г. из
менялся трижды, что было обусловлено эконо
мической политикой Советского государства.

Лесосеки выставлялись на свободные торги 
еще и в 1926 г. Далее было решено прекратить 
их и впредь распределять лесосечный фонд толь
ко в плановом порядке. В 1927-1928 гг. были 
введены лесные таксы на лес на корню, повто
рявшие по существу таксы 1914 г. Лесные таксы 
далеко не восполняли затрат на выращивание ле
са и были чисто символической платой. Однако 
новые государственные лесозаготовительные 
предприятия - леспромхозы длительное время 
были освобождены и от этой символической 
платы. Вот почему лесной доход при советской 
власти всегда был мизерным: так, в 1926 г. по 
РСФСР он составлял лишь 34 коп. с 1 га, а рас
ход - 5 коп., в том числе лишь 1 коп. на проведе
ние лесохозяйственных работ. Уже с первого го
да первой пятилетки лесное хозяйство было пе
реведено на бюджетное финансирование, что и 
продолжалось вплоть до начала 90-х годов.

Рыночные отношения в рамках нэпа в лес
ную промышленность допускались лишь час
тично. Частные предприятия в лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленности при 
нэпе не возникали. Иностранные концессии в 
сфере лесозаготовок также были редким исклю
чением. Подавляющая часть лесозаготовитель
ных, лесопильных и деревообрабатываю щ их 
предприятий в 20-е годы была государственной 
и регулировалась административными, а не ры
ночными методами. Новых лесозаводов в тече
ние 1922-1927 гг. было построено лишь 9.

Для удовлетворения резко возраставшей по
требности народного хозяйства и населения в 
древесине в первом пятилетнем плане предус
матривалось построить 141 лесозавод и 5 от
дельных лесопильных цехов. Как и все последу
ющие, первый пятилетний план по многим по
казателям, несмотря на официальные данные, не 
был выполнен. Было построено вместо планиро
вавшихся 141 лишь 52 лесозавода.

Все выше изложенное гребовало резкого уве
личения выпуска специалистов для отраслей 
лесного комплекса, новых научных разработок 
и обоснований, что и обусловило необходи
мость последующего учреждения целой сети не 
только учебных вузов и техникумов, но и науч- 
но-исследовательских учреждений по лесному 
хозяйству и лесной промышленности. Это также 
определило новые задачи, новую структуру и 
всю учебную и научную деятельность Лесного 
института в этот период.
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10. 3. 1. Структура института

10.2. Лесное хозяйство и лесная промышленность

В связи с переименованием Петрограда в Л е
нинград Лесной институт с января 1925 г. стал 
именоваться Ленинградским. В 1928 г. Лесному 
институту исполнилось 125 лет. Торжества по 
случаю 125-летия института проходили в сте
нах вуза, заседания с ограниченным числом 
участников и торжественное юбилейное собра
ние - в Выборгском доме культуры, где присут
ствовали и студенты. Старейш ему ученому 
проф. М.М. Орлову решением правительства 
было присвоено почетное звание заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР.

В начале 1928 г. ВЦИК РСФСР принял реш е
ние, обязывавшее Наркомпрос:

1) принять меры к срочному расширению 
приема в лесотехнические вузы и техникумы;

2) ускоренно развернуть вновь открытый Ар
хангельский лесотехнический институт с пере
дачей его в ведение ВСНХ;

3) передать к 1 января 1930 г. в ведение ВСНХ 
Ленинградский лесной институт вместе с припи
санными к нему учебными опытными лесничест
вами и лесхозами, переименовав его в Лесотех
ническую академию (ЛТА), и принять меры к 
обеспечению ее капительною строительства.

26 ноября 1929 г. Ленин! радский лесной ин
ститут был переименован в Ленинградскую ле
сотехническую академию. Это не было простым 
формальным переименованием. К тому времени 
однофакульгетный Лесной институт, выпускав
ший в течение 125 ле г только ученых лесоводов, 
в результате перестройки и интенсивного разви
тия в период 1925-1929 гг. сумел буквально за 
одно десятилетие преобразиться в многофакуль- 
тетный полилесотехнический вуз, готовивший 
специалистов с высшим образованием, по всем 
специальностям лесного хозяйства и лесной 
промышленности в отличие от других лесных 
вузов, отечественных и заграничных.

До 1930 г. Лесной институт продолжал нахо
диться в ведении Главпрофобра Наркомпроса, а с
1 января 1930 г. академия перешла в подчинение 
Всесоюзного совета народного хозяйс тва (ВСНХ).

Главным событием 1925 г. было решение 
правительства об объединении, а фактически о

присоединении Московского лесного института 
к Ленин! радскому. При этом существенно была 
изменена и структура института: вместо одного 
лесохозяйственного факультета с лесотехничес
кими отделениями и специализацией было орга
низовано 2 факультета также с отделениями и 
специализациями. Лесохозяйственный факуль
тет по новому статусу имел 3 отделения: лесохо
зяйственное, лесоэкономическое и лесомелио
ративное с двумя специализациями - лесомелио
ративной и торфяной. На базе лесо технологиче
ского отделения Л ен и т  радского и лесотехноло
гического факультета М осковского институтов 
был учрежден лесотехнический факультет с 
двумя отделениями: лесомеханическим и лесо
химическим. Первое имело две специализации: 
механическая обработка древесины и механиза
ция лесоза 1 отовок и транспорта леса, второе 
также две: химическая технология древесины и 
целлюлозно-бумажное производство.

Слияние институтов шло под руководством 
организационной комиссии под председатель
ством проф. М.М. Орлова. Из М осквы в Л е
нин! рад были переведены 1514 студентов, в 
том числе 441 дипломник. Среди них был и бу
дущий известный ученый, основатель гидро
лизной промышленности в СССР, ректор Л е
сотехнической академии проф. В.И. Ш арков, а 
также будущий крупный ученый-энтомолог, 
длительное время заведовавш ий кафедрой в 
В оронеж ском  лесотехническом  институте, 
проф. 11.А. Положенцев. Вместе со студентами 
в Ленинград приехала и i руппа преподавателей, 
в том числе и ставший заведовать с 1925 г. кафе
дрой частного лесоводства проф. Н.П. Кобра- 
нов, бывший в Московском лесном институте 
заместителем директора. Он же стал заместите
лем директора и в объединенном институте.

В 1927 г. постановлением Совнаркома лесо
мелиоративная и торфяная специализации лесо
хозяйственного факультета были развернуты в 
самостоятельные отделения. В составе лесохо
зяйственного факультета в 1925-1929 гг. име
лось 14 специальных кафедр: общего лесоводст
ва, частного лесоводства, лесной мелиорации,



10. Ленинградский лесной институт (1925-1929 гг.)

энциклопедии лесоводства, лесной таксации, ле
соустройства и организации лесного хозяйства, 
морфологии, систематики растений и дендроло
гии, анатомии и физиологии растений, зоологии 
и лесной энтомологии, биологии лесных зверей 
и птиц, охотоведения, почвоведения,геологии и 
минералогии, лесной экономики.

2 августа 1928 г. лесотехнологический фа
культет был переименован в лесотехнический с 
двумя отделениями: механическим и химичес
ким. Первое разделялось на 2 специализации: по 
обработке дерева и транспортно-заготовитель
ную. Второе отделение, не имея официально 
структурных делений, должно было готовить 
специалистов по двум направлениям: по хими
ческой переработке древесины и целлюлозно
бумажному производству.

На лесотехническом факультете имелось 16 
специальных кафедр: механической технологии 
дерева, прикладной механики, начертательной 
геометрии, электротехники, химической техно
логии дерева и физической химии, сопротивле
ния материалов, целлюлозно-бумажного произ
водства, теплотехническая, специальных произ
водств по механической обработке дерева, лесо
пильного производства, организации заводских 
предприятий, механизации лесных заготовок, 
сухой перегонки дерева и технологии органиче
ских веществ, технологии металлов и автотрак
торной тяги.

В отличие от лесохозяйственного факульте
та, кабинеты и лаборатории лесотехнического 
факультета были созданы почти целиком после 
1925 г. с общим расходом к 1928/29 учебному 
году в 335 тыс. руб.

Кроме специальных, в Лесном институте 
имелись три кафедры общественно-политичес
ких дисциплин (политической экономии, диа
лектического и исторического материализма, 
истории ВКП (б)), 7 общетехнических (матема
тики, физики, неорганической и аналитической 
химии, органической химии, геодезии и строи
тельного дела, иностранных языков) и военная 
кафедра.

Таким образом уже к концу 1929 г. в Лесо
технической академии имелось 39 кафедр. По
степенно кафедры стали играть роль основных 
методических, учебных и научных центров ака
демии.

В мае 1929 г. структура Лесного института 
вновь была изменена для приведения ее в соответ
ствие с тенденциями пятилетнего плана развития 
народного хозяйства. Вместо 2-х учреждались 3 
факультета: лесохозяйственный с тремя отделе
ниями (лесохозяйственным, лесокультурным и 
лесоэкономическим), лесотехнологический с дву
мя отделениями (механической обработки дерева 
и химической переработки древесины) и лесоин
женерный с тремя отделениями (транспоргно-за- 
готовительным, лесомелиоративным и торфя
ным). В этой структуре не получило окончатель
ного разрешения содержание и форма лесоэконо
мического образования, в отношении которого 
Совет трестов лесной промышленности и ВСНХ 
возбуждали вопрос о развертывании его в факуль
тет для подготовки экономистов лесного хозяйст
ва, лесной промышленности и лесной торговли.

Новая структура Лесного института учитыва
ла дальнейший ход развития лесного дела и пре
дусматривала насыщение учебного процесса 
производственными элементами с включением в 
систему обучения непрерывной производствен
ной практики. Имелось в виду готовить лесных 
специалистов в соответствии с особенностями 
государственного лесного хозяйства и государст
венной лесной промышленности и перспектива
ми их развития. К основным мероприятиям, ко
торые должны были ознаменовать собою реко
мендацию высшего лесного образования, отно
сились: 1) включение в учебные планы по всем 
разделам лесных специальностей непрерывной 
производственной практики; 2) придание акаде
мической практике производственного уклона и
3) установление тесной связи непрерывной про
изводственной практики со специальными и об
щеобразовательными дисциплинами.

Новая структура с тремя факультетами и во
семью отделениями была утверждена Совнарко
мом и введена в 1930 г.

Учебные части факультетов находились в ве
дении факультетских советов и деканатов, а ра
бочими учебными органами были предметные 
комиссии, частью общеинститутские (физико
математическая, естественнонаучная, общест
венно-политическая, лесохозяйственная и лесо
экономическая) и три специальные факультет
ские (механико-технологическая, химико-тех
нологическая и транспортно-заготовительная).
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10. 3. 2. Учебные планы

П ереход с трехлетнего  на четы рехлетний 
срок обучения заверш ился в 1925 г. при сли 
янии М осковского и Л енинградского лесны х 
институтов. При этом в течение 1925-1927 гг. 
институт разработал  5 проектов новы х у ч еб 
ных планов, рассчитанн ы х на ч еты рехлет
ний срок обучения, 3 из них были п роведе
ны в учебны й процесс в 1925, 1925/26 и 
1926/27 гг.

У чебны й план л есо х о зяй ств ен н о го  ф а
культета 1925 г. устанавливал более строгую , 
чем ранее, последовательность прохождения 
предметов. На IV курсе преподавались толь
ко специальны е лесны е дисциплины : органи
зация лесного хозяйства, лесная политика с 
лесны м законодательством  и промы словая 
охота. Были введены так назы ваемы е предва
рительны е практические занятия и экскурсии 
в тех случаях, когда они по своему характеру 
могли облегчить студентам  последователь
ное прохож дение курсов. Гак, на 1 курсе сра
зу после приема введены простейш ие практи
ческие занятия по геодезии и экскурсии по 
введению  в лесоводство  и лесное хозяйство. 
На II курсе экскурсии по лесной таксации 
проводились параллельно с лесоводством , 
хотя чтение курса таксации было только на
III курсе.

Весной 1927 г. Главпрофобр Н аркомата 
просвещ ения утвердил для лесны х вузов раз
работанны е еще в 1926 г. первые "Н орм аль
ные учебны е планы", согласно которым про
долж ительность  обучения устанавли валась  
по лесохозяйственном у ф акультету 4,5 года, 
а по другим  - 5 лет. В том числе для вы пол
нения дипломной работы  отводилось 6 м еся
цев. Н ормальны е учебны е планы предусм ат
ривали педагогическую  нагрузку для студен 
тов не свы ш е 36 ч в неделю . При этом коли
чество  и зучаем ы х д и сци п лин , вклю чая и 
предм еты  общ его  курса, составл ял и  на 
ф акультетах: лесохозяйственном  - 36, л есо 
эксплуатации - 43, лесом елиоративном  - 38 и 
лесом еханическом  - 44.

Нормальными учебными планами были пре
дусмотрены следую щ ие соотношения между 
группами предметов, %:

1) на лесохозяйственном факультете:

1 руины 
Лисциилин

Отделения

лесо
хозяйст
венное

лесо
мелиора
тивное

лесо-
жоно-

мическое
Общественно-
политическая 14,8 13,5 14,8

Физико- 
математи ческая

13,4 17,7 13,5

Естествознание 24,0 20,6 11,6
Лесные знания 47,8 23,7 24,8
Инженерно
технологическая и 
лесомелиоративная

- 24,5 -

Финансово
политическая 
и экономическая

- - 30,3

2) на лесотехнологическом факультете:

1 рун 11 ы 
дисциплин

Oi деления

лесо
технологичес

кое

лесо
химичес

кое

Общественно-политическая 13,4-13,7 13,4
Физико-математическая 23,6-24,0 19,7
Естествознание 3,3 20,4
Лесные знания 7,9-8,0 7,0
Инженерно-технологическая 39,7-40,4 18,1
Предметы специализации 12,1-10,6 21,1

Расширился круг преподаваемых обществен
но-политических наук. В их цикл входили уже 6 
предметов: политическая экономия, история 
ВКП (б) и основы ленинизма, основы государст
венного и хозяйственного права СССР, советское 
хозяйство и экономическая политика, история 
материализма и профдвижение. Кроме того, на 
лесохозяйственном и лесоэкономическом отделе
ниях преподавалась еще и общая статистика.

Во время одной из дискуссий по учебным 
планам проф. М.М. Орлов заявил, что Лесной 
институт должен готовить не лесовода-натура- 
листа, а подлинного хозяина леса, биоинженера, 
к тому же с глубокими знаниями механики и 
экономики, и что только такая подготовка мо
жет сделать лесовода хорошим организатором. 
Во время дискуссии по профилю специалистов 
академическая секция студентов поддержала 
мнение декана лесохозяйственного факультета 
М.М. Орлова о том, что техник высшей квали
фикации по лесохозяйственной специализации 
должен иметь основательную научную подго
товку в лесопроизводственной сфере, выражаю



щуюся в умении организовать и вести лесное 
хозяйство не только как возращение леса и уход 
за ним, но и как эксплуатацию и переработку ле
са в пределах лесничества. Специалист должен 
при этом знать технику и организацию сухопут
ного и водного транспорта леса, уметь прово
дить лесомелиоративные работы. И, наконец, он 
должен содействовать созданию такой общест
венной обстановки, которая благоприятствовала 
бы проведению всех лесохозяйственных работ. 
Студенты приняли эту формулу как "блестящее 
представление студенческой схемы". Эти реко
мендации и были приняты за основу для разра
ботки новых учебных планов Советом институ
та еще 26 мая 1924 г.

Очень важным, по нашему мнению, было 
обязательное изучение в разных объемах на всех 
отделениях цикла лесоводственных дисциплин: 
лесной ботаники и дендрологии, общего и част
ного лесоводства, лесной таксации и лесоустрой
ства, лесной экономики с лесоэкономической ге
ографией, эксплуатации леса. Для преподавания 
этих дисциплин какое-то время существовала 
даже самостоятельная кафедра энциклопедии ле
соводства под руководством проф. В.В. Гумана. 
В последующие годы в связи с вводом новых 
технических и специальных дисциплин лесовод- 
ственное образование лесоинженеров свелось, к 
сожалению, к минимуму. Так, например, по спе
циальности механической технологии древеси
ны в 1927 г. на лесоводственные дисциплины от
водилось 630 ч, тогда как на специальные техни
ческие предметы (механическая технология де
рева, сушка и пропитка древесины, лесопиление 
и фанерное производство, специальные произ
водства по механической обработке древесины) 
предусматривалось 420 ч.

Начало 1925 г. было памятно и рядом других 
мероприятий по улучш ению учебной жизни 
Лесного института, а именно:

а) улучшилось преподавание общественно- 
политических дисциплин;

б) вместо методической организуется плано
вая комиссия в составе 6 профессоров и 6 сту
дентов;

в) издаются научные труды сотрудников ин
ститута общим объемом около 100 печ. л.;

г) открывается кафедра промысловой охоты;
д) профессора едут в заграничные команди

ровки - в Германию, Ш вецию, США;
е) впервые в смете института предусмотрены 

средства на работу студенческих организаций.
Кроме чисто лесоводственных и лесохозяйст

венных дисциплин, создавались все новые лесо
технические кафедры, преимущественно после 
1925 г. Были созданы и постепенно оформились 
и такие новые дисциплины, как химия древеси
ны и целлюлозы, древесиноведение, гидролиз
ное производство, лесная авиация и аэрофото
съемка, механизация лесоразработок и лесохо
зяйственных работ, сухопутный и водный транс
порт леса, экономика лесного хозяйства, эконо
мика лесоразрабатывающих производств и др.

Общее количество специальных дисциплин в 
учебных планах увеличилось до 45-50 в 1940 г.

К концу 1927 г. на базе бывшей одной кафе
дры общей химии выделились 4 самостоятель
ные кафедры: неорганической и аналитической 
химии, органической химии, химической техно
логии древесины (переименованной позже в ка
федру химии целлюлозы и древесины) и физи
ческой и коллоидной химии. Развитие послед
них трех кафедр явилось результатом больших 
творческих усилий преподавателей В.Н. Крес- 
тинского, Н.И. Никитина и Н.В. Кондырева. 
Именно они подняли руководимые ими разделы 
единого предмета до уровня самостоятельных 
научных дисциплин и заложили основу сначала 
лесохимического отделения, а потом и химико
технологического факультета.

10. 3. 3. Прием и выпуск

Новый прием студентов осенью 1925 г. был 
ограничен в количестве 200 чел., т. е. меньше 
предыдущих лет. Связано это было несомненно 
с переводом 1514 студентов всех курсов из 
М осковского лесного института. При этом 
большая часть мест была выделена для окон

чивших рабфак. Рабфаковцы принимались без 
экзаменов и каких-либо ограничений. Для до
пущенных к конкурсным экзаменам 200 чел. 
было выделено лишь около 50 мест. В последу
ющие годы прием студентов постепенно увели
чивался. В 1927 г. в Лесном институте обуча
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лось 2 148 студентов. Уже в начале первой пяти
летки (1928-1932) ВЦИК РСФСР постановил 
принять меры к срочному расширению приема в 
лесотехнические вузы и техникумы.

В 1928-1930 гг. в Лесной институт - Лесотех
ническую академию на I курс ежегодно прини
мали уже по 400 студентов. При этом коренным 
образом изменился социальный состав студен
чества 1925-1929 гг. Преобладали выходцы из 
рабочих и крестьян. Для них были организованы 
рабфаки и специальные подготовительные кур
сы. В вузы направлялись тысячи коммунистов, 
прошедших практическую школу партийной, 
советской и профсоюзной работы. Значительно 
увеличилась количественно партийная и комсо
мольская прослойка среди студентов Лесного 
института. Так, уже на 1 января 1927 г. 563 сту
дента, или 22,4 % общего их числа, были члена
ми ВКП (б), почти столько же насчитывала и 
комсомольская организация - 550 студентов, 
или 21,8 % всего их количества.

В период 1925-1929 гг. для студентов 1 курса, 
сразу после сдачи экзаменов, для выбора фа
культета, отделения и специализации практико
валось чтение обзорных лекций ведущими уче

ными-профессорами. Так, в 1925 г. были прочи
таны лекции по механической технологии дре
весины проф. М.А. Дешевым, по химии древе
сины и лесохимии - Н.И. Никитиным, о лесном 
хозяйстве - проф. М.М. Орловым.

М.М. Орлов своей лекцией ввел студентов в 
круг обязанностей лесничего, лесоустроителя, 
других лесных специалистов. Проф. М.Е. Ткачен
ко в аналогичной ознакомительной лекции, по 
воспоминаниям И.С. Мелехова, "дал романтичес
кую окраску профессии лесовода, но не приукра
шивал действительности, говорил больше о труд
ностях, терниях, которые ждут людей, посвятив
ших себя лесу. Он говорил о чеховском докторе 
Астрове, сажающем лес, и о чеховском же пью
щем лесничем. Лектор называл леса Севера 
сфинксом и говорил о неблагоприятной судьбе 
лесоводов, пытавшихся разгадать этот сфинкс... 
Эти трудности не только не испугали, не оттолк
нули, а наоборот, привлекли, вызвали огромную 
потребность в служении русскому лесу, в реше
нии трудовых лесных задач" (Мелехов, 1992).

Ежегодный выпуск специалистов из Лесного 
института в 1925-1929 гг. составлял около 200 
чел., в том числе в 1928 г. - 192, а в 1929 - 199.

Ю. 3. 4. Директора Лесного института - академии

Впервые в годы советской власти выборы 
ректора Лесного института в декабре 1925 г. бы
ли проведены "без выбора", т. е. профессорской 
и студенческой куриям для выбора на вакант
ную должность ректора Лесного института пар
тийными органами и Центропрофобром Нар
ком проса была предложена одна кандидатура - 
Ф.Н. Дингельштедта. 4 декабря 1925 г. он и был 
избран директором Лесного института.

Ф. Н. ДИНГЕЛЬШ ТЕДТ (1890-193.) родился 
в Петербурге. После окончания гимназии с 
1908 по 1916 г. учился в Лесном институте, по
лучил звание ученого лесовода 1 разряда. За ис
ключением 1926 г., когда Дингельштедт непро
должительное время исполнял обязанности ас
систента по кафедре ботаники на Стебутовских 
сельскохозяйственных курсах, по специальнос
ти ему так и не пришлось работать. Он всецело 
посвятил себя партийной и советской работе, 
хотя в студенческие годы увлекался ботаникой, 
был старостой студенческого кружка ботаниче
ской географии (1910-1916), а в течение 1916-

1917 гг. даже опубликовал 3 статьи по результа
там геоботанических исследований в Олонец
кой губернии.

Дингельштедт активно участвовал в револю
ционном студенческом движении, будучи пред
ставителем студентов в различных студенческих 
общественных организациях и научных общест
вах. С 1908 г. он примыкал к студенческой груп
пе РСДРП, а с  1910г. стал членом РКП(б). В 1910-
1911 гг. Дингельштедт - член объединенного ко
митета студенческой фракции вузов Петербурга и 
член общего коалиционного комитета. В марге
1912 г. за революционную деятельность был аре
стован и выслан в административном порядке в 
Самарскую губернию. В 1913-1917 гг. был пропа
гандистом, агитатором РКП(б), в 1916 г. - членом 
президиума Уфимского губернского комитета, в 
1917 г. - членом Пермского окружного комитета 
РКП(б). В 1918-1921 гг. выполнял и педагогиче
скую работу в партийных школах Перми, Уфы, 
Ташкента, был политработником в 5-й армии 
(Барнаул, Иркутск).
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В 1921 г. был командирован и в 1925 г. 
окончил Институт красной профессуры - специ
альное высшее учебное заведение, готовившее 
преподавателей общественных наук для вузов, а 
также работников для центральных партийных и 
государственных органов. В 1923 г. был даже 
членом правления Института. В те же годы пре
подавал политическую экономию и историю хо
зяйственных форм в Московском институте на
родного хозяйства и в Коммунистическом уни
верситете трудящ ихся Выборга. Более года 
(1924-1925) находился в научной командировке 
в Лондоне. В 1919 г. опубликовал "Лекции по 
аграрному вопросу" (Уфа), в 1924 г. - книгу 
"Деньги и денежное обращение" (изд-во "Буре
вестник"), в 1925 г. - "Накопление капитала и 
обнищание рабочего класса" и две брошюры по 
историческому материализму. В том же 1925 г. 
в соавторстве с Хариным издал "Хрестоматию 
по истории экономики" в двух томах. Подготав
ливал к изданию еще 2 работы: "Основные ли
нии экономического развития Индии" и "Поло
жение рабочего класса в Англии".

Правление Лесного института в 1925 г. при
глашало Дингельш тедта прочесть студентам 
курс лекций по общественным дисциплинам. В 
ноябре 1925 г. уполномоченный Наркомпроса 
сообщил, что Дингельштедт назначен заведую
щим общественно-политических дисциплин в 
Лесном институте.

С 4 декабря 1925 г. по февраль 1928 г. Дин
гельштедт был директором Лесного института и 
и. о. профессора политэкономии. Это при нем в 
1928 г. на базе одной кафедры политэкономии 
были развернуты три кафедры социально-эко
номических дисциплин.

Студент Лесного института 1925-1930 гг. 
И.С. Мелехов в своих воспоминаниях писал: 
"Смутно помнится, что на этот пост (директора) 
выдвигался профессор М.М. Орлов. Чуть ли не 
было достигнуто согласие обеих курий. Но 
вскоре появилась кандидатура старого больше
вика Ф.Н. Дингельштедта, предложенная пар
тийным руководством, который и был избран 
ректором. Внешне держался он скромно, каких- 
либо ораторских способностей не проявлял, 
был, по-видимому, убежденным троцкистом (по 
крайней мере, так о нем говорили тогда), долго 
не удержался на этом посту, разделив трагичес
кую судьбу активных участников троцкистско- 
зиновьевской оппозиции" (Мелехов, 1992, с. 57).

29 марта 1928 г. вследствие длительного от
сутствия Дингельштедт приказом по институту 
был освобожден от должности и. о. профессора 
политэкономии. В личном деле Дингельштедта 
(архив академии) сохранилась телеграмма из 
Москвы от 9 августа на имя директора Лесного 
института с просьбой сообщить, где работает 
бывший директор Д ингельш тедт. Директор 
А.И. Ш ульц ответил: "По сведениям, он нахо
дится в городе Канске".

С февраля 1928 до конца 1932 г. пост дирек
тора Лесного института-Лесотехнической ака
демии занимал А. И. Ш УЛЬЦ (1884-1937) - вы
пускник Лесного института (1912). Еще буду
чи студентом в 1908-1911 гг. летом работал 
таксатором лесоустроительных партий в Ви
тебской, Курской и М осковской губерниях. В 
1912-1914 гг. отбывал воинскую повинность, 
затем работал (1914-1916) лесничим Варлаа- 
мовского лесничества Оренбургской губернии. 
С 1917 г. - вновь на военной службе, с марта
1917 г. - член РКП (б). В течение 1917-1923 гг. 
Ш ульц был преимущ ественно на партийной 
работе по заданиям партии:

Проф. Л. 11. Шульц.
директор Лесного института - Лесотехнической академии 

( 1928-1932 )
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март - ноябрь 1917 г. - первый председатель 
глазьевского Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, председатель глазьевско
го гарнизона и полкового комитета (Удмуртия);

1918 г. - лесничий М ильярского лесничества 
Уфимской губернии и заведующий Волземотде- 
лом Мильярского совета;

1919 г. - арест и ссы лка в Тобольскую  гу
бернию ;

1920 г. -председатель Ачинского уездного 
лесничества;

1921 г. - член президиума Ачинского исполни
тельного комитета, член укома, член горсовета;

1922 г. - член президиума Енисейского ГИК 
и заведующий губземотдела;

1923 г. - уполномоченный Наркомзема по 
у кому.

В 1923 г. Ш ульц назначается начальником 
Центрального управления лесами Наркомзема 
СССР и работает в этой должности до февраля
1928 г.

Активно участвовал в революционном дви
жении студенчества: уже с 1905 г. примыкал к 
студенческой группе РСДРП, а в годы револю 
ции и Гражданской войны выполнял многочис
ленные задания партии. Одновременно в 1924
1925 гг. был членом Совета в Московском лес
ном институте, в качестве доцента читал лекции 
по земельной и лесной политике СССР и лесно
му законодательству на кафедре государствен
ного лесного хозяйства. В Москве же он воз
главлял и Всероссийский охотничий союз. В
1925 г. в издательстве М осковского лесного ин
ститута была опубликована книга Ш ульца "Ос
новы советской лесной политики".

Как и в 1925 г., выборы ректора Лесного ин
ститута в 1928 г., по воспоминаниям И.С. М еле

хова, не были демократичными. "Но проблески 
неединогласия были. В институте долго ходили 
разговоры, что на заседании не то профессор
ской курии, не то уже Совета института, когда 
представитель партийной организации, выдви
гавший кандидатуру на пост директора, приво
дил в качестве аргумента в пользу кандидата 
принадлежность его к коммунистической пар
тии, то с возражением выступил профессор 
М.Н. Римский-Корсаков, заявивший (со своим 
обычным вводным словом "вот-с") буквально 
следующее: "вот-с, а то, что он коммунист, - не 
плюс, а минус". Так вслух тогда мог сказать 
только М.Н. Рим ский-К орсаков... Д иректор
А.И. Ш ульц одновременно был профессором 
лесной политики, но с лекциями выступал весь
ма редко, чаще мы слышали его выступления на 
собраниях. Он подчеркивал преданность пар
тии, нередко прибегал к сильным выражениям, 
например, говорил так: "Если потребуется (пар
тии), у нас не дрогнет рука вырубить весь парк", 
но далее уже говорил в позитивном плане, что 
надо сделать в институте и в парке сегодня" 
(Там же, с. 58).

В период 1928-1930 гг. шла постепенная не
прерывная работа по совершенствованию учеб
ных планов, учреждались новые специальные 
кафедры. Лесной институт из двухфакультетно- 
го превратился в многофакультетный.

В 1932 г. Ш ульц был переведен на работу в 
Наркомзем СССР, в котором занимал различные 
посты в управлении лесами, а затем и в Главле- 
сохране при СНК СССР. Как и многих других 
работников Главлесохраны, Ш ульца постигла 
трагическая судьба: он был обвинен в шпиона
же, репрессирован и погиб в дебрях лагерей за
ключения.

10. 3. 5. Ученые труды

Преемником бывшей Постоянной комиссии 
по лесному опытному делу Лесного департамен
та, которой с 1911 г. руководил проф. М.М. Ор
лов, стал Лесной отдел Сельскохозяйственного 
ученого комитета, созданного Временным пра
вительством в 1917 г. Председателем этого ко
митета был В.И. Вернадский, а руководителем 
Лесного отдела - М.Е. Ткаченко. Фактически 
Лесной отдел был центром научных исследова

ний по лесному хозяйству. Его 10 отделений 
возглавляли профессора Лесного института: 

лесоводственное - М.Е. Ткаченко; 
лесотаксационное - Н.В. Третьяков; 
лесоэкономическое - В.А. Фаас; 
физиологии и экологии древесины пород - 
Л.А. Иванов;
дендрологии и фитосоциологии - В.Н. Сукачев; 
лесометеорологическое - В.Н. Оболенский;
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энтомологическое - М.Н. Римский-Корсаков; 
охотоведения - Г.Г. Доппельмаир, 
лесотехнологическое - В.А. Петровский.
В 1922 г. Сельскохозяйственный ученый ко

митет был реорганизован в многоотраслевой Го
сударственный институт опытной агрономии - 
ГИОА (постановление коллегии Наркомзема 
РСФСР, протокол №  182). Его первым директо
ром был Н.И. Вавилов. Лесной отдел работал в 
составе этого института до 1926 г.

В период 1918-1926 гг. сотрудники Лесного 
отдела, они же преподаватели Лесного институ
та, по результатам исследований опубликовали 
в отечественных и зарубежных журналах более
30 статей и брошюр по самым различным аспек
там ведения лесного хозяйства и биологии леса. 
Отчеты о работе Лесного отдела за эти годы бы
ли опубликованы М.Е. Ткаченко в "Известиях 
ГИОА" (1926,- Т. 11.- №  16) и в журнале "Лесо
вод" (1926,- №  1). В декабре 1924 г. Совет ГИОА 
обсудил деятельность Лесного отдела и высоко 
оценил результаты исследований.

Во второй половине 20-х годов Г ИОА был 
реорганизован во Всесоюзную академию сель
скохозяйственных наук - ВАСХНИЛ, а его отде
лы - в отраслевые институты.

М.Е. Ткаченко в 1925 г. аргументированно 
предлагал создать на базе Лесного отдела ГИОА 
Институт экспериментального лесоводства (Ле
сопромышленное дело,- 1925,-№  7).

Постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. и 
приказом Наркомзема РСФСР от 2 апреля 1926 г. 
Лесной отдел ГИОА был преобразован в Ленин
градский филиал организованной тогда же в 
Подмосковье Ц ентральной лесной опытной 
станции (ЦЛОС) как координационного центра 
лесного опытного дела в стране. В качестве экс
периментальной базы ЦЛОС были лесничества 
Мытищинское, Погонно-Лосино-Островское и 
Измайловское. В течение 1928-1929 гг. вышли 
из печати 5 выпусков научных трудов ЦЛОС. К 
сожалению, как всесоюзного (всероссийского) 
центра лесной науки из ЦЛОС не получилось. 
Лишь в 1934 г. в г. Пушкино был создан мос
ковский НИИЛХ (ныне ВНИИЛМ).

Директором Ленинградского филиала ЦЛОС 
оставался М.Е. Ткаченко. Работали все прежние 
отделения и контрольная станция лесных семян 
(руководитель В.Г. Каппер). Почти все профес
сора и преподаватели лесохозяйственного фа
культета работали в филиале ЦЛОС как совмес

тители. 1 июля 1927 г. Наркомзем РСФСР пере
дал филиалу 12 лесных опытных дач, за счет ко
торых и было образовано Сиверское опытное 
лесничество.

В течение 1927-1928 гг. сотрудниками Л е
нинградского филиала ЦЛОС было опубликова
но 25 научных работ, а отчет о его деятельности
- в журнале "Лесовод" (1928,- №  7).

В 1928 г. на посту директора филиала ЦЛОС 
М.Е. Ткаченко сменил вновь назначенный ди
ректор Лесного института А.И. Шульц. Бывшие 
отделения были преобразованы в секторы, в чис
ле которых появились и новые - лесоустройства, 
лесных культур, лесоэксплуатации, химии дре
весины, а также почвенная лаборатория, все под 
руководством профессоров и преподавателей 
Лесного института. В работе филиала ЦЛОС ак
тивное участие принимали М.М. Орлов, В.В. Ту
ман, А.Д. Дубах, А.В. Давыдов, Е.В. Заборов- 
ский, С.И. Ванин, Н.П. Кобранов, И.В. Тюрин,
В.В. Матренинский, В.Г. Каппер и др.

В 1929 г. филиал ЦЛОС издал 2 сборника 
своих трудов со статьями В.Н. Сукачева "О 
сущности типа леса как растительной ассоциа
ции", В.В. Фааса "О лесном экспорте СССР",
А.Д. Дубаха "Об отчетности и рентабельности

Акал. А. А, Дубах.
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мелиорации лесных земель", М.М. Орлова "Таб
лицы объема и сбыта сосны и ели по боните
там", С.А. Яковлева "О распространении сельско
хозяйственных земель на Севере России" и др.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 12 
августа 1929 г. и Совета труда и обороны от 27 
августа 1929 г. с 1 октября 1929 г. функции цен
трального учреждения по лесному опытному де
лу переданы Государственному научно-исследо
вательскому институту лесного хозяйства (Гос- 
НИИЛХ), образуемому в Ленинграде взамен 
ЦЛОС и ее Ленинградского филиала. Первым 
его руководителем стал директор Лесотехничес
кой академии А.И. Шульц. В ноябре 1929 г. был 
утвержден и Устав (Положение) института.

Г'осНИИЛХ стал центральным научно-иссле- 
довательским учреждением республиканского 
значения в непосредственном подчинении Нар
комзема РСФСР. В составе института было ор
ганизовано 25 секций (секторов). Уже в 1930 г. 
ГосНИИЛХ выпустил 8 томов своих научных 
трудов. В их числе и "Методика обследования и 
исследования лесных культур" Н.П. Кобранова.

В 1930 г. I осН И И ЛХ был переподчинен Нар- 
комзему и стал называться ГосНИИЛХ и ЛИ, за
тем Ленинградский филиал ВНИИЛХ и ЛИ, с 
середины 1931 г. - Ленинградский лесопромыш
ленный НИИ, а с апреля 1932 г. - ЦНИИЛХ.

В 1932 г. ЦНИИЛХ получил во владение дом 
и усадьбу бывшего профессора Лесного инсти
тута Д.Н. Кайгородова. В 1931 г. опубликованы 
еще 12 томов научных трудов по лесному хозяй
ству и лесной промышленности. Только в 1956 г. 
ЦНИИЛХ был реорганизован в ЛенНИИЛХ, се
годня это - СПбНИИЛХ.

Вплоть до 1941 г. большинство руководите
лей секций и их сотрудники были по совмести
тельству преподаватели Лесотехнической ака
демии. Таким образом, и Лесной отдел, и Л е
нинградский филиал ЦЛОС, и ГосНИИЛХ и 
ЛП, и ЦНИИЛХ всегда были детищем Лесного 
института - Лесотехнической академии.

Директор Л'ГА А.И. Ш ульц по совместитель
ству возглавлял ГосНИИЛХ и ЦНИИЛХ до кон
ца 1932 г.

Период 1925-1930 гг. характерен возобновле
нием издательской деятельности Лесного ин
ститута, появлением новых специальных журна
лов, выходом из печати учебников и широкой 
публикацией результатов исследований профес
соров и преподавателей.

После семилетнего перерыва в 1925 г. был во
зобновлен регулярный выход "Известий Ленин
градского лесного института": были изданы вы
пуски 32 (1925), 33 (1926), 34 и 35 (1927), 36
(1928) и 37 (1929).

В выпуске №  32 помещены работы учрежден
ной в 1923 г. комиссии по опытам и исследова
ниям в учебно-опытных лесничествах Лесного 
института. Как уже отмечалось выше, ранее на- 
учно-исследовательская работа была необяза
тельной и считалась личным делом преподавате
ля. В этом выпуске опубликовали статьи профес
сора Л.А. Иванов, В.Н. Сукачев, К.К. Гедройц, 
М.Н. Римский-Корсаков, а также преподаватели
С.И. Ванин и В.Я. Шиперовой.

В выпуске №  33 "Известий..." за 1926 г. опуб
ликованы отчеты о работе учебно-опытных лес
ничеств (М.М. Орлов) и Комиссии по опытам и 
исследованиям за 1924 и 1925 гг. (Л.А. Иванов),
5 научных статей и "Указатель отдельных изда
ний лесоводственного содержания", вышедших 
на русском языке в 1905-1916 гг. (П.Н. Вереха и
В.В. Матренинский).

В выпуске № 34 за 1927 г. помещены ориги
нальные статьи с фотографиями, посвященные 
памяти Г.Ф. М орозова (Г.Н. Боч и В.В. Гуман), 
а также 8 статей профессоров и преподавате
лей. В выпуске № 35, изданном также в 1927 г., 
помещены статьи, посвященные памяти умер
ших проф. Е. В. Бирона (в 1919 г.) и лаборанта 
Г1.Л. Лосева (в 1926 г.), а также 5 статей профес- 
соров-лесоводов. Выпуск № 36 (1928 г.) содер
жит 10 научных статей.

В 1928 г. выпуск № 37 "Известий..." целиком 
посвящен 125-летию Ленинградского лесного 
института. Открывает сборник большая статья
А.Ф. Налетова по истории развития лесного 
учебного дела и учебных планов в Ленинград
ском лесном институте за 125 лег (1803-1928). 
Далее помещены 5 очерков по истории участия 
Лесного института в революционном движении.
4 статьи известных ученых посвящены климату 
Лесного (В.Н. Оболенский), геологическому 
строению местности парка Лесного института 
(С.А. Яковлев), парку и арборетуму (Э.Л. 
Вольф) и вредителям древесины пород в том же 
парке (М.Н. Римский-Корсаков).

В 1930 г. не было ни одного выпуска "Извес
тий...".

Значительным событием в конце 20-х - нача
ле 30-х годов стало издание трех выпусков сбор
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ника "Природа и хозяйство учебных опытных 
лесничеств" (1928-1931). Сборники вышли под 
редакцией членов президиума Совета по опы
там и исследованиям - профессоров Л.А. Ивано
ва (председатель), Н.П. Кобранова и В.Н. Сука
чева. Совет по опытам и исследованиям, учреж
денный осенью 1926 г., возник в результате объ
единения бывшей комиссии по опытам и иссле
дованиям и управления учебно-опытными лес
ничествами. В сборниках помещены результаты 
комплексных исследований учебно-опытных 
лесничеств (с 1930 г. - леспромхозов).

Крупным событием этих лет стал выход из пе
чати учебников и книг проф. М. М. Орлова: трех
томного учебника по лесоустройству (1927-1928), 
2-го и 3-го изданий учебника "Лесная таксация", 
шестого дополненного и переработанного изда
ния "Лесной вспомогательной книжки" (1928) и 
еще двух книг "Очерков лесоустройства в его со
временной практике" (1924). Эти учебники и мо
нографии и сегодня считаются классическими.

В Ленинграде продолжало до 1930 г. рабо
тать и Лесное общество под председательством 
проф. Н.Г1. Кобранова. На 15 мая 1929 г. в обще
стве числились 2 почетных и 247 действитель
ных членов. На регулярно созывавшихся заседа
ниях общества заслушивались научные доклады 
по важнейшим проблемам науки и практики 
лесного хозяйства (в 1925 г. - 9 докладов, в 1926
- 18, в 1928 - 21).

Продолжением печатного органа этого общест
ва - "Лесного журнала" в 1926-1929 гг. был сбор
ник "Лесоведение и лесоводство" (как Приложе
ние к журналу "Лесное хозяйство, лесопромыш
ленность и топливо"). Всего вышло 7 выпусков 
под общей редакцией В.А. Горохова и В.В. Матре- 
нинского. В 1-м выпуске этого сборника (1926) 
были помещены посмертная статья Г'.Ф. М орозо
ва "О соотношении наук, преподаваемых в Лес
ном институте" и воспоминания о нем В.В. Ма- 
тренинского и К.Д. Глинки. Авторами статей во 
всех выпусках были преимущественно профес
сора и преподаватели Лесного института. В по
следнем, 7-м выпуске (1929) большая статья 
И.В. Тюрина была посвящена проф. М.М. Орло
ву в связи с 40-летием его научной, педагогиче
ской и общественной деятельности.

В том же 7-м выпуске сборника "Лесоведение и 
лесоводство" опубликованы "Указатель указате
лей литературы по лесному делу" (В.В. Матренин- 
ский и А.Е. Новосельский) и "Указатель лесотипо

логической литературы, вышедшей за последние 
10 лет (1919-1929 гг.)" (Е.П. Заборовский).

Продолжали печататься "Труды по лесному 
опытному делу" (вып. 65-69 1925-1929 гг.). Кро
ме них, публиковались и новые "Труды по лес
ному опытному делу" Ц ентральной лесной 
опытной станции Наркомзема СССР (вып. 2-6
1929 г. и 7-8 1930 г.), а также "Труды по лесно
му опытному делу Ленинградского филиала 
Центральной лесной опытной станции" (по 12 
номеров в 1928 и 1929 гг.).

Появились и новые специальные лесные жур
налы: "Лесовод" (1924-1929 гг. по 12 номеров в 
год), "Лесопромышленное дело, лесное хозяйст
во и охота", "Лесное хозяйство, лесопромышлен
ность и топливо", "Лесное хозяйство и лесная 
промышленность", "Лесное хозяйство" (по 12 
номеров в год), а также "Лесная кооперация" 
(1921-1931 гг., по 2 номера в месяц), с 1924 г. - 
"Лесная новь" (в 1918-1924 гг. - "Деревообра- 
ботчик").

Во всех этих изданиях печатались известные 
лесоводы-выпускники Лесного института, а так
же его профессора и преподаватели.

Однако и это еще не все. Время 1925-1930 гг., 
когда в Лесном институте работало целое созвез
дие профессоров-лесоводов, характерно публи
кациями отдельных книг, монографий, учебни
ков и т. п. Так, Э.Э. Керн, работавший в Москов
ском лесном институте, в 1925 г. опубликовал 4 
книги: "Пески, их природа и борьба с ними", 
"Овраги, их закрепление, облесение и запружи
вание" (7-е издание), "Деревья и кустарники, их 
лесоводственные особенности, использование и 
техническое применение" и "Очерки по лесо
водству" (2-е издание) - все в издательстве "Но
вая деревня". В том же 1925 г. вышло 2-е изда
ние "Учения о лесе" Г.Ф. Морозова, просмот
ренное его учеником В.В. Матренинским, а в
1930 г. - "Очерки по лесокультурному делу", 
фактически учебник Г.Ф. М орозова по лесным 
культурам.

Знаменательно и издание А.П. Тольским в 4-х 
частях "Частного лесоводства" (1927-1930). В
1928 г. анонимно вышел и 1-й том "Курса част
ного лесоводства" В.И. Иванова, репрессиро
ванного в 30-е годы.

Абсолю тное больш инство перечисленных 
изданий не потеряли своего значения в наше 
время и вошли в золотой фонд отечественного 
лесоводства.
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10. 4. 1. Структура и учебные планы

Как уже отмечалось выше, в 1919 г. в Лесном 
институте кроме основной лесохозяйственной 
специальности было учреждено лесотехнологи
ческое отделение со специализациями. После 
объединения с Московским лесным институтом 
в 1925 г. лесохозяйственный факультет Ленин
градского лесного института имел 3 отделения: 
лесохозяйственное, лесоэкономическое и лесо
мелиоративное с двумя специализациями - лесо
мелиоративной и торфяной. В 1929 г. лесомели
оративная и торфяная специализации были раз
вернуты в самостоятельные отделения того же 
лесохозяйственного факультета. Наконец, в
1929 г. согласно новой структуре лесохозяйст
венный факультет состоял из трех отделений - 
лесохозяйственного, лесокультурного и лесо
экономического. Лесомелиоративное и торфя
ное отделения были переподчинены новому ле
соинженерному факультету.

Под председательством декана действовал 
Совет, ведавший учебной частью факультета. 
Учебными органами Совета были предметные 
комиссии - лесохозяйственная (председатель 
проф. М.Е. Ткаченко, секретарь студент В. Щ ег
лов) и лесоэкономическая (председатель проф. 
М.М. Орлов, секретарь студент А. Байтин).

Учебные планы лесохозяйственного факуль
тета в 1925 г. предусматривали полный четы
рехлетний срок обучения с добавлением полуго- 
да на выполнение дипломной работы с установ
лением предельного срока пребывания в инсти
туте в качестве студента в течение 6 лет.

В мае 1927 г. получили окончательное ут
верждение новые, так называемые нормальные, 
учебные планы. Срок обучения на лесохозяйст
венном факультете остался прежним - 4,5 года, 
включая 6 месяцев для подготовки и защиты 
дипломной работы.

Соотношение часов учебных занятий группа
ми дисциплин на лесохозяйственном факульте
те по трем отделениям было установлено следу
ющее: общественно-политическая группа - 13,5-
14,8 %; физико-математическая - 13,4-17,7 %; 
естествознание - 11,6 % (лесоэкономическое от
деление - 24,0 %); лесные и инженерные знания
- 23,7-47,8 % (лесохозяйственное отделение).

Кроме того, на лесомелиоративном отделении 
инженерно-технологическая и лесомелиоратив
ная группа дисциплин занимала 24,5% учебного 
времени, а на лесоэкономическом отделении
30,3 % отводилось на группу финансово-поли
тических и экономических дисциплин.

При этом была впервые дана квалификацион
ная характеристика специалистов лесного про
филя. "Специалисты высшей квалификации, не
зависимо от обслуживаемой ими отрасли лесно
го хозяйства, должны были иметь общую уста
новку, владея не только техникой своей специ
альности, но умея на основе учета экономики 
производства, переработки или распределения 
организовать соответственную отрасль, что оп
ределяет тип специалиста как "инженера лесно
го хозяйства"... В связи со сложностью и разно
образием задач всестороннего использования 
материальных и специальных ценностей леса и 
разделением государственного лесного хозяйст
ва на различные специальные виды деятельнос
ти вытекает необходимость установления трех 
групп лесного образования: 1) лесохозяйствен
ного, 2) лесоинженерного и 3) лесотехническо
го" (Налетов, 1929, с. 34). Основной задачей 
подготовки специалистов для лесного хозяйст
ва, т. е. инженеров лесного хозяйства, должна 
быть подготовка специалистов с высшей техни
ческой квалификацией - организаторов хозяйст
венного использования националиризованных 
лесных фондов: таксаторов и лесоустроителей, 
помощников лесничих и лесничих, других ад
министративных технических специалистов по 
лесному хозяйству, а также лесокультуристов, 
дендрологов, специалистов паркового хозяйст
ва, лесных энтомологов и фитопатологов, орга
низаторов охотничьего хозяйства. Лесоэконо
мическое отделение должно было готовить лес
ных экономистов для лесной промышленности 
и торговли.

Согласно "Нормальному учебному плану" на 
лесохозяйственном факультете преподавали 39 
научных дисциплин. Преподавание обеспечива
ли 14 специальных кафедр.

В состав кафедр входили ассистенты и до
центы, а также опытные служители и лаборан
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ты. Главной фигурой на кафедре был профес
сор - заведующий кафедрой. По своей структу
ре кафедры отличались внутренней однородно
стью, каждая из них имела свое лицо, разраба
тывала научное направление. По воспоминани
ям И.С. Мелехова, внутренняя однородность, 
строгая специализация кафедр, их высокий на
учный уровень приводили к тому, что своей со
вокупностью кафедры, особенно по общим дис
циплинам, создавали что-то вроде университе
та, являющегося в то же время фундаментом для 
специальных кафедр, для прикладной лесной 
науки. Единство теоретических и прикладных 
наук, их плодотворное развитие в стенах Лесно
го института-Лесотехнической академии обес
печивалось ярким "созвездием умов".

В 1925-1929 гг. на факультете были две бота
нические кафедры: анатомии и физиологии рас
тений, возглавляемая проф. Л.А. Ивановым, и 
морфологии, систематики и дендрологии, руко
водимая проф. В.Н. Сукачевым; три кафедры зо
ологического профиля: зоологии и лесной энто
мологии (проф. М.Н. Римский-Корсаков), био
логии лесных зверей и птиц (проф. Г.Г. Доп- 
пельмаир) и охотоведения (Д.К. Соловьев); ка
федра почвоведения (проф.К.К. Г'едройц), и от
дельно от нее существовала кафедра геологии и 
минералогии (проф. С.Я. Яковлев). Из специ
альных, хотя и родственных, раздельно работа
ли кафедра лесоустройства и организации лес
ного хозяйства, возглавляемая проф. М.М. Ор

ловым, кафедра лесной таксации, руководимая 
Н.В. Третьяковым, и кафедра лесной экономики
- проф. С.А. Богословским. Кафедру общего ле
соводства возглавлял проф. М.Е. Ткаченко, а ка
федру частного лесоводства - проф. Н.П. Кобра- 
нов. Кроме того, существовала еще и кафедра 
лесной (сухой) мелиорации, возглавляемая 
проф. Н.Н. Степановым, который читал лекции 
наездами из Москвы, а в его отсутствие занятия 
вел ассист. М.Н. Нашиванко. Кафедру лесной 
фитопатологии возглавлял проф. А.А. Ячевский 
до 1927 г., а с 1927 г. - доц. С.И. Ванин. И, нако
нец, на лесохозяйственном факультете существо
вала еще и кафедра энциклопедии лесоводства во 
главе с проф. В.В. Туманом. На этой же кафед
ре работал и доц. В.В. Матренинский. Они чи
тали лесные дисциплины в различном объеме на 
лесотехнических отделениях.

Самостоятельный курс статистики в те годы 
студентам лесохозяйственного факультета чи
тал А.К. Митропольский, лесную технологию -
В.А. Петровский.

Большую  часть периода 1925-1930 гг. д е
каном лесохозяйственного  ф акультета был 
проф. Г.Г. Д оппельмаир, до 1925 г. - проф. 
Н.В. Третьяков.

И.С. Мелехов так отозвался в своих воспоми
наниях о Г.Г. Доппельмаире как декане: "...чело
век спокойный, деликатный, каких-либо замет
ных общественных или учебных конфликтов 
при нем на факультете не происходило".

10. 4. 2. Ученые труды

По образному выражению акад. И.С. Мелехо
ва, в Ленинградском лесном институте - Лесотех
нической академии в 1925-1929 гг., да и в 30-х го
дах работало целое "созвездие умов" - извест
ных ученых, а сам институт стал центром лес
ной науки в стране.

В сфере общего лесоводства этот период 
знаменателен четырьмя новыми изданиями 
"Учения о лесе" Г.Ф. МОРОЗОВА (1925-1926, 
1928, 1930), 3-м и 4-м изданиями его же "Рубок 
возобновления и ухода" (1927, 1930), "Учения о 
типах насаждений", "Очерков по возобновлению 
сосны" и "Очерков по лесокультурному делу" 
(все 1930 г.). По этим капитальным изданиям 
воспитывались поколения лесоводов 20-х и 30-х

годов. Все они были тщательно просмотрены и 
подготовлены одним из ближайших учеников 
Георгия Федоровича - В.В. МАГРЕНИНСКИМ.

"В.В. Матренинский велик тем, что он спо
собствовал бессмертию имени Морозова и тем 
самым увековечил свое имя... Трудно сказать, 
было ли бы столь широко известно сегодня имя 
Г.Ф. Морозова, если бы он не имел такого уче
ника, как В.В. Матренинский..." (Мелехов, 1992, 
с. 46). Добавим, что за это же В.В. М атренин
ский и пострадал, будучи после "борьбы на лес
ном фронте" сокращенным в 1935 г. из-за отсут
ствия на кафедре лесоводства педагогической 
нагрузки. В.В. Матренинский был также одним 
из редакторов семи выпусков журнала "Лесове
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дение и лесоводство" и автором трех научных 
статей в нем.

Проф. М.Е. ТКАЧЕНКО был организатором и 
руководителем трех научных экспедиций - в Бу- 
зулукский бор (1927-1929), в Марийскую (1926) 
и Удмуртскую (1928) АССР. Во всех этих экспе
дициях активно участвовали сотрудники кафед
ры общего лесоводства - А.И. Асосков, В.В. Ту
ман, В.В. Магренинский, Н.Е. Декатов. М.Е. 1 ка- 
ченко активно участвовал в работе Лесного отде
ла Государственного института опытной аф оно- 
мии и Ленинградского филиала Центральной 
лесной опытной станции. Его перу принадлежат 
отдельные издания: "Очистка лесосек" (1928), 
"Концентрированные летние рубки и заготовки 
леса" (1930), ряд научных и популярных статей.

Проф. В. В. ГУМ АН в эти годы также опуб
ликовал ряд интересных работ: "Исследование 
плодоношения березовых насаждений в Кап- 
шинской даче Паше-Капецкого учебно-опытно
го лесничества"(1928), курс для лесотехнологов 
и лесоинженеров "Лесоводство" (1931), "Рубки 
главного и промеж уточного пользования"
(1929), "Рубки последнего десятилетия (1914- 
1924)" (1926), "Методика изучения естественно
го возобновления"(1929).

В области частного лесоводства - искусст
венного лесовосстановления и лесоразведения 
эти годы знаменательны рядом оригинальных 
крупных публикаций Н.П. Кобранова, Н.Н. Сте
панова, С.А. Самофала, А.В. Новака, В.Г. Кап- 
пера и А.Ф. Фомичева. Работа проф. Н.П. КОБ
РАНОВА "Селекция дуба" (1925) не утратила 
значения и сегодня, в начале XXI столетия. Он 
же разработал оригинальную "Методику обсле
дования и исследования лесных культур", кото
рой также пользуются лесоводы и сегодня. Мно
гими своими статьями Н.П. Кобранов заложил 
основы лесного семеноводства в России.

Заведовавший кафедрой лесных мелиора
ций проф. Н.Н. СТЕПАНОВ в 1925 г. опублико
вал свои труды: "Уход за лесом" и "Древесный 
питомник" (3-е издание), "Древесные семена, их 
свойства, сбор и хранение" (2-е издание). Степа
нов является и автором первого "Руководства 
(наставления) к устройству и содержанию сне
гозащитных насаждений и древесных питомни
ков на железных дорогах" (1928). Монография 
Степанова "Степное лесоразведение" выдержа
ла за короткий период 3 издания - 1922, 1927 и
1932 гг., а 4-е вышло в 1949 г.

Работавший со дня основания кафедры част
ного лесоводства ассист. А.Ф. Фомичев в 1925-
1930 гг. восстановил историю всех лесных куль
тур в Охтинском учебно-опытном лесничестве, 
подготовил рукописную монографию и соста
вил "План лесных культур" за 1880-1930 гг.

Навсегда вошел в историю лесокультурного 
дела и преподаватель кафедры частного лесо
водства В.Г. Каппер своими исследованиями по 
плодоношению лесных насаждений и лесосе
менному делу, созданием шишкосушилки, изве
стной под названием "Ш ишкосушилка Каппера- 
Гоголицына".

Доц. ft. Г. Каппер

20-е годы были, можно сказать, апогеем 
творческой деятельности заведующего кафед
рой лесоустройства и лесоуправления проф. 
М.М. ОРЛОВА. За короткий период он опубли
ковал трехтомный учебник "Лесоустройство" 
(1927-1928), три издания учебника "Лесная так
сация" (1923-1928), 4-, 5-, 6-е издания "Лесной 
вспомогательной книжки" (1925, 1928), моно
графии "Очередные виды лесоустройства" 
(1927-1930), "Очерки лесоустройства в его со
временной практике" (1924) и "Лесоуправле
ние" (1930).
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Будучи к этому времени старейшим и круп
нейшим ученым-лесоводом страны, М.М. Ор
лов по принципу: "кому много дано, с того мно
го и спросится" чувствовал свою большую от
ветственность за судьбу русского леса, состоя
ние лесного отечественного хозяйства, за его 
положение среди других отраслей народного 
хозяйства. Он горячо отстаивал самостоятель
ность лесного хозяйства, не допуская присоеди
нения его по управлению ни к сельскому хозяй
ству, ни к лесной промышленности. М М . Ор
лов создал научную школу в отечественном ле
соустройстве. Его ассистентами и аспирантами 
были будущие крупные ученые в различных об
ластях лесных наук - профессора Д.И. Товсто- 
лес, М.Е. Ткаченко, В.И. Ш устов, Н.В. Третья
ков, С.А. Богословский, В.К. Захаров, доц. 
А.А. Байтин и другие.

Заведующий кафедрой лесной таксации (с
1921 г.) проф. Н.В. ТРЕТЬЯКОВ опубликовал в
1927 г. оригинальный труд "Закон единства в 
строении насаждений" - гордость лесной такса
ционной науки. Он получил свое дальнейшее 
развитие в фундаментальных последующих ис
следованиях Третьякова и его учеников. Имен
но в это время было развито "Учение об элемен
те леса", являющееся и сегодня научной осно
вой лесотаксационных работ в России. На осно
ве установленных закономерностей в строении 
древостоев Третьяков разработал методику со
ставления новых таксационных таблиц.

Кафедру почвоведения возглавлял акаде
мик (с 1929 г.) К.К. ГЕДРОЙЦ - создатель полу
чившего мировое признание учения о поглоти
тельной способности почв. Руководя кафедрой в 
Лесном институте (1918-1930), К.К. Гедройц од
новременно был научным сотрудником Почвен
ного института АН СССР, а в 1928-1930 гг. - его 
директором. Наиболее важные исследования его 
касаются области коллоидной химии почв. Ре
зультатом их стала монография "Учение о по
глотительной способности почв", вышедшая в 
этот период тремя изданиями - в 1922, 1929 и 
1933 гг. Это учение в корне изменило представ
ление о почвообразовательном процессе. В эти 
же годы выходит двумя изданиями его книга 
"Почвенный поглощающий комплекс и почвен
ные поглощенные основания" (1925, 1927), а 
также "Осолодение почв" (1926), "Почва как 
культурная среда для сельскохозяйственных 
растений" (Киев, 1926), "Химические методы

определения плодородия почв по отношению к 
фосфорной кислоте" и др.

В 1927 г. Гедройц был удостоен премии име
ни В.И. Ленина, а также избран президентом 
Международной ассоциации почвоведов.

К учебной работе Гедройц относился крайне 
внимательно. Он тщательно продумывал про
грамму учебных курсов, постоянно совершенст
вовал преподавание, на основе научных данных 
опытов вводил новое. Из видов занятий предпо
читал лабораторные. Он же впервые ввел в про
грамму курса 4-дневную учебную практику по 
почвоведению.

Яркой звездой в "созвездии ученых" Лесного 
института - Лесотехнической академии периода 
1925-1930 гг. был заведующий кафедрой ана
томии и физиологии растений член-коррес
пондент АН СССР (с 1922 г.) Л.А. ИВАНОВ. 
Основные его труды относятся к области физи
ологии растений. Он создал школу экологов-фи
зиологов. В 1928 г. вышло 3-е издание его учеб
ника "Общий курс систематики растений" и, под 
его редакцией, три выпуска "Природа и хозяйст
во учебно-опытных лесхозов" (1928-1931).
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Вторую ботаническую кафедру - м орф оло
гии, систем атики  и дендрологии возглавлял 
будущий основоположник лесной биогеоцено- 
логии, член-корреспондент ЛИ СССР и Чехо
словацкой земледельческой академии (1921) 
проф. В.Н. СУКАЧНВ.

Л кал. IV 11. ( ' у к а ч е н

Диапазон научных интересов В.Н. Сукачева 
был очень широк: лесоведение, лесные болота, 
ботаника, флористика, систематика, геоботани
ка, палеография и др. Нго ставшая классической 
работа "Растительные сообщества" (1916) была 
переиздана в 1922, 1926 и 1928 гг., а "Болота, их 
образование, развитие и свойства" (1916) - в 
1923 и 1926 гг. В области лесной типолог ии он 
развивал идеи И.К. Начосского, Г.Ф. Морозова, 
А.А. Каяндера. В парке Лесного института он 
создал специальный питомник - "ботанический 
сад", как е ю  тогда называли, и salicetum - план
тацию в селекции его и OJI. Вольфа. Сукачев 
создал на кафедре мощный исследовательский 
коллектив единомышленников-дендрологов, ге
оботаников и селекционеров древесных пород. 
Он был блестящим педагогом, ученым и органи
затором науки. Рука об руку с Сукачевым рабо

тал крупнейший дендролог - интродуктор и сис
тематик, заслуженный деятель науки РСФСР 
).Л. Вольф. Он испытал в арборетуме Лесного 

института свыше 2800 видов древесных расте
ний, создав совершенно уникальную дендроло
гическую коллекцию в подзоне южной тайги, 
опубликовал свыше 200 научных работ, в том 
числе "Хвойные деревья и кустарники Европей
ской и Азиатской частей СССР" (1925).

Многие из учеников В.Н. Сукачева стали 
видными учеными, среди них А.11. Шенников 
(член-корреспондент АН СССР), Г.И. Ануфриев 
(академик АН БССР), издавший в 1929 г. "Опре
делитель главнейших болотных и лесных мхов",
С.Я. Соколов, В.А. Поварницын (член-коррес
пондент АН УССР), II.И. Ланин (член-коррес
пондент АН СССР), Н.А. Коновалов и др.

В рассматриваемые годы каф едра лесной 
энтомологии существовала отдельно от биоло
гии лесных зверей и птиц, а гак же охотоведе
ния, под руководством М.Н. Римского-Корсако
ва. Именно в у г о  время фактически сформирова
лись те принципиальные направления ее дея
тельности, которые сохраняются до сих нор, хо
тя и в несколько трансформированном виде:

1) обеспечение учебног о процесса;
2) создание учебной литературы и учебных 

пособий;
3) научная деятельность, касающаяся мног их 

направлений в лесной энтомологии, связанных с 
биологией отдельных видов, их жологических 
особенностей, с формированием >нгомокомп
лексов в лесах различных per ионов, с разработ
кой лесозащитных мероприятий;

4) широкое проведение работ по экспедици
онным лесопатологическим обследованиям ле
сов в целях получения информации, необходи
мой для прогнозирования массовых размноже
ний и планирования лесозащит ных мероприят ий;

5) обеспечение методических обоснований 
для проведения обследований;

6) подготовка научных кадров и
7) работа со школьниками в целях расшире

ния их биологического и эколог ическог о круго
зора и профессиональной ориентации.

Возглавлял кафедру в течение всего перио
да проф. М.Н. РИМ СКИЙ-КОРСАКОВ; в ка
честве ассистента, а затем и доцента, работал
А.В. Яцентковский. По 1927 г. в качестве совме
стителя работал И.Н. Филипьев. Как видим, огра
ничений в количестве преподавателей, обеспечи



♦
10. Ленинградский лесной институт (1925-1929 гг.)

вающих право кафедры на существование, в то 
время не существовало и на качестве выполнения 
всех видов деятельности это не сказывалось.

На лесохозяйственном факультете читался 
курс энтомологии, на охотоведческом отделе
нии - зоологии. Чтение зоологии на основной 
лесохозяйственной специальности еще ранее из 
учебного плана оказалось исключенным.

П ервоначально в качестве учебной литера
туры  и сп ользовали сь  учебники , изданны е 
еще Н.А. Х олодковским, но в связи с необхо
димостью  перестройки курса с ранее приня
того классического рассмотрения насекомых 
в систематическом плане на их изучение по 
хозяйственно-экологическим  группировкам , 
что было более удобно при подготовке инже- 
неров-лесоводов, а такж е в связи со сниж ени
ем объема аудиторны х часов, встала необхо
димость искать выход. В качестве первого 
ш ага было издание через Гослестехиздат в
1926 г. конспекта лекций М.Н. Рим ского-К ор
сакова, составленного студентом В.И. Гусе
вым. В последствии было выпущ ено второе 
издание (1930).

Для использования на практических занятиях 
и в полевой практике Римским-Корсаковым под
готовлен и впервые опубликован "Определитель 
насекомых по наносимым ими повреждениям 
древесным растениям" (1927). В этом же году 
были начаты работы по пополнению и реоргани
зации энтомологического музея с целью боль
шего приближения его экспозиций к изменив
шейся программе курса лесной энтомологии.

Существенный момент этого периода - широ
кий приток студентов, что во многом было свя
зано с личными душевными качествами Римско
го-Корсакова, его педагогическим мастерством и 
возникшими возможностями проведения иссле
довательских работ, связанных с экспедициями.

В оформлении музейных коллекций приняли 
участие студенты Н.Ф. Витомский, В.И. Гусев, 
И.И. Журавлев, Б.В. Княжецкий, П.А. Положен- 
цев, И.И. Полубояринов, Д.Ф. Руднев, А.И. Cipa- 
тонович, И.М. Страгонович, J1.0. Суфиев, П.Н. Таль- 
ман, Б.В. Флеров, Г.П. Фунтиков, Д.Л. Циопка- 
ло и др. Многие из них в дальнейшем стали из
вестными деятелями в области энтомологии и 
лесозащиты.

Научная деятельность в этот период времени 
неотрывно связана с организацией многих об
следовательских работ. Необходимость в них 
возникла еще в предшествующие годы в связи с 
осуществлением лесоустроительных работ в пе
реданных, в качестве учебных, новых лесниче
ствах, а также с запросами производства, у кото
рого возникла необходимость, с одной стороны, 
выявить санитарное состояние лесов, а с другой, 
установить причины усыхания целого ряда лес
ных массивов. А это оказалось связанным с тем, 
что ряд размножившихся вредителей еще не 
изучен, их биологические и экологические осо
бенности недостаточно известны, а без знания 
этого, как писал еще Н.А. Холодковский, всякая 
борьба с вредителями бессмысленна.

Еще в 1923-1924 гг. обследовались Осиново- 
Рощинская дача, Парголовское лесничество, на
саждения степных лесничеств, парк ЛТА, леса в 
Белоруссии. Начиная с 1925 г. развернулись ра
боты в Бузулукском бору, на Средней Волге в 
Теллермановском массиве, сосняках Белорус
сии, в Рязанской, Владимирской, Симбирской 
губерниях. Обследовались леса под Псковом и 
Новгородом, под Архангельском и в Ленинград
ской области, на Черноморском побережье. Эти 
работы осуществлялись под руководством и при

Проф. М. Н. Римский-Корсаков
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непосредственном участии М.Н. Римского-Кор- 
сакова, А.В. Яцентковского и многих студентов, 
перечисленных выше. Ими на основании прове
денных исследований выполнялись и защища
лись дипломные работы. Исследования были 
прежде всего связаны с изучением майских хру
щей, короедов и усачей.

По итогам работ был опубликован ряд статей: 
по короедам и их энтомофагам - А.В. Яцентков- 
ским и В.И. Гусевым, по майскому хрущу - 
И.И. Полубояриновым и А.В. Яцентковским, по 
большому дубовому усачу - Д.Ф. Рудневым, по 
древеснице въедливой - Д.Л. Циопкало и др.

Проведение обследовательских работ потре
бовало разработки методик их осуществления. 
Впервые М.Н. Римским-Корсаковым разработа
на и опубликована методика обследований за- 
хрущевленных площадей, а А.В. Яцентковским и 
К.М. Шишовым - по обследованию короедников.

Для подготовки научных кадров впервые осу
ществлен прием аспирантов: в 1925 г. - К.М. Ши- 
шова и в 1926 г. - В.И. Гусева.

В 1927 г. М.Н. Римский-Корсаков был коман
дирован в Берлин на Международный генетиче
ский конгресс , а в 1927 г. - в г. Итака (СШ А) на
IV М еж дународный энтомологический кон
гресс. На обоих конгрессах им были зачитаны 
доклады.

Преподаватели проводили экскурсии для 
школьников на природе, в том числе и в парке 
Л ТА, а также в музее. Широко практиковались 
экскурсии с учителями в целях повышения их 
квалификации. В 1927 г. наконец увидели свет 1- 
я и 2-я части "Зоологических экскурсий", напи
санные М.Н. Римским-Корсаковым совместно с 
Б.Е. Райковым, первая часть которых была опуб
ликована дважды в 1923 и 1924 гг. Впоследствии 
этот труд выдержал еще несколько изданий.

У чрежденную  в 1920 г. кафедру лесной  
фитопатологии до 1927 г. возглавлял проф.
А.А. ЯЧЕВСКИЙ - член-корреспондент АН 
СССР (с 1923 г.), знаменитый миколог, классик 
науки. На его труды и сегодня опираются мико
логи разных стран мира. Курс его лекций, про
читанный в 1912-1913 гг. на подготовительных 
курсах для лесничих, в 20-е годы был фактичес
ки первым и прототипом будущих учебников по 
лесной фитологии. Ячевский был автором пер
вого в России "Определителя грибов" (издания 
1897, 1913 и 1931 гг.), двухтомника "Грибы Рос
сии" (1992), двухтомника "Болезни растений"

(1910). В 1926 г. он опубликовал "Карманный 
определитель грибов" и "Буреломы и ветровалы 
в связи с грибными паразитами пород".

Для развития учебной базы кафедра лесной 
фитопатологии получила от кафедры ботаники 
инвентарь, микологический гербарий, неболь
шую микофитопатологическую библиотеку и 
некоторые микологические коллекции от кафед
ры лесоводства, богатую коллекцию деревораз
рушающих грибов, собранную в Брянском опыт
ном лесничестве известным коллекционером 
П. 3. Виноградовым-Никитиным. А.А. Ячевский 
пополнил кафедру коллекциями, книгами, необ
ходимыми оптическими приборами и другими 
принадлежностями, нужными для производства 
микроскопических исследований. Для создания 
лесной фитопатологии как научной дисципли
ны научными исследованиями занялись сотруд
ники кафедры, аспиранты и студенты-диплом- 
ники (С.И. Ванин, Ф.А. Соловьев, А.Т. Вакин, 
Д.В. Соколов, П.Н. Борисов и др.). В течение 
1920-1927 гг. сотрудниками кафедры были вы
полнены десятки научных исследований, в том 
числе изучено фитопатологическое состояние 
лесов ряда северных и южных районов страны, 
Кавказа, Крыма и Сибири, создан музей лесной 
фитопатологии, в котором собраны образцы 
грибных повреждений всех главнейших древес
ных пород СССР.

В 1927 г. кафедру возглавил С.И. ВАНИН - 
сподвижник и ученик А.А. Ячевского, выпуск
ник Петербургского лесного института. После 
окончания института он работал в Главном бо
таническом саду, позже - ассистентом кафедры 
лесоводства в Воронежском СХИ, в котором и 
начал вести самостоятельный курс по фитопато
логии. В 1922 г. Ванин становится ассистентом 
кафедры фитопатологии в Петроградском лес
ном институте, которую и возглавлял с 1925 г. 
вплоть до своей кончины в феврале 1951 г. При 
нем значительное внимание уделялось исследо
ваниям фитопатологического состоянием лесов 
Ленинградской, М урманской, Воронежской об
ластей, Крыма, Кавказа, ленточных боров А л
тая. С этой целью им разработаны методические 
указания по исследованию болезней леса и по
вреждений древесины. Большие исследователь
ские работы проведены в отношении свойств 
древесины, пораженной гнилью и патологичес
кими (грибными) окрасками. Эти данные обоб
щены в его книге "Гниль дерева, ее причины и
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меры борьбы" (1928). Много внимания уделя
лось домовым грибам, болезням сеянцев и се
мян древесных пород. Педагогическая деятель
ность Ванина была связана с рядом учебных за
ведений. Он преподавал в Воронежском и Ле
нинградском сельскохозяйственных институ
тах, в ЛТА, Институте прикладной зоологии и 
фитопатологии, Уральском лесотехническом 
институте, Высшем художественном училище.

Кроме кафедры зоологии и лесной энтомоло
гии, в Лесном институте 20-х годов существова
ли еще 2 зоологические кафедры - биологии 
лесных зверей и птиц (проф. Г.Г. ДОППЕЛЬ- 
МАИР) и охотоведения (доц. Д.К. СОЛОВЬ
ЕВ). При этом студентам читались в разное вре
мя года курсы: "Биология промысловых зверей и 
птиц", "Разведение промысловых животных" и 
"Охотоведение", "Организация охотничьего хо
зяйства", "Общая зоотехника", "Пушное товаро
ведение" и "Кинология". Позже (с 1933 г., когда 
было ликвидировано просуществовавшее 3 года 
промыслово-охотничье отделение) все эти кур
сы свелись к одной дисциплине: "Биология лес
ных зверей и птиц с основами охотоведения".

В процессе экспедиционных исследований в 
Лесном институте был собран большой факти
ческий материал. Проф. Г.Г. Доппельмаир был 
организатором и руководителем Баргузинской 
соболиной экспедиции (1914-1915). Он опубли
ковал важную работу "Соболиный промысел на 
северо-восточном побережье Байкала" (1926). 
По его же инициативе был создан Баргузинский 
заповедник.

Заповедному делу и охране соболя способ
ствовал также доц. Д.К. Соловьев, будучи ру 
ководителем Саянской экспедиции. Он же был 
автором двух методических руководств по 
охотничьему делу: "Охотник и исследователь. 
Краткое руководство для собирания материала 
по охотничьему делу" (1926) и капитального 
труда "Основы охотоведения. Систематическое 
руководство к изучению охотничьего дела в 
СССР" (части 1-5, 1922-1929 гг.). И это еще не 
все: перу доц. Д.К. Соловьева принадлежат 
"Волк и его истребление" (2-е издание 1925 г.) 
и "Охота в СССР. Краткий курс охотоведения, 
читаемый в Ленинградском лесном институ- 
те"(1926).

10. 4. 3. 15ыдающиеса выпускники

Центр лесной науки, каким стал Ленинград
ский лесной институт - Лесотехническая акаде
мия в 1925-1929 гг., не мог не выпускать высо
коквалифицированных специалистов, которые 
впоследствии внесли огромный вклад в разви
тие отечественной лесной науки и смежных с 
ней областей знания. Об этом свидетельствует, 
возможно, и неполный, но обширный перечень 
лесоводов, ставших выдающимися, крупными 
или просто известными учеными.

Выпускниками Ленинградского лесного инсти
тута - Лесотехнической академии 1925-1929 гг. 
были крупный дендролог-интродуктор, один 
из основателей Главного ботанического сада 
АН в М оскве, член-корреспондент АН СССР
А.П. ЛАПИН, автор многих книг, в том числе 
"Кедровые леса СССР" (1944), "Леса Украинско
го Полесья" (1959), член-корреспондент АН 
УССР В.А. ПОВАРНИЦЫН, а также будущие 
доктора наук профессора: Л.Ф. ПРАВДИН - из
вестный ученый в области селекции древесных 
пород, автор капитальных монографий по сосне

и ели; С.Я. СОКОЛОВ - лесовед и крупнейший 
дендролог, автор энциклопедических изданий 
"Деревья и кустарники СССР" (тт. I-IV, 1949- 
1962), "География древесных растений СССР" 
(1965) и "Ареалы деревьев и кустарников СССР 
(тг. 1-111, 1977-1986); Н.А. КОНОВАЛОВ - круп
ный ученый в области селекции древесных по
род и их интродукции на Урале; А.Г. ГАЕЛБ - 
автор многочисленных работ по укреплению и 
облесению песков (Московский государствен
ный университет); А.Д. ГОЖЕВ; Д.В. ВОРОБЬ
ЕВ - крупнейший лесовод-типолог, автор капи
тальных трудов "Типы лесов Европейской части 
СССР" (1953), "Методика лесотипологических 
исследований" (1967); П.Л. БОГДАНОВ - бота
ник, дендролог, известный селекционер тополей, 
автор учебника "Ботаника" (1952, 1960) и соав
тор двух изданий учебника "Дендрология" под 
руководством В.Н. Сукачева (1934, 1938); доц.
А.А. БАЙТИН - автор популярного учебника "Ос
новы лесоустройства" (1950); Г.Г. САМОЙЛО- 
ВИЧ - основоположник и создатель дисциплины
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"Применение аэрофотосъемки и авиации в лес
ном хозяйстве", автор первою учебника (1953).

Из выпускников 1930 г. И. С. М ЕЛЕХОВ 
стал акдемиком ВАСХНИЛ, крупнейшим уче- 
ным-лесоводом XX в., А.И. М АРЧЕН КО - 
проф ессором  почвоведения, И .Н. ГАЛБЫ - 
Ш ЕВ получил известность как популяризатор 
природы, активный общ ественный деятель по 
охране природы в Л енинградской области, 
Ф.И. СЕМ ЕН Ю ТА написал хорош ий учебник 
по лесной таксации для техникумов, В.Е. I1E- 
ЧЕНКИН стал одним из пионеров механиза
ции лесозаготовок в стране, возглавлял С и
бирский и Уральский лесотехнические инсти
туты, М.В. ЧИЖИКОВ длительное время был 
главным лесничим Ленинградского управления 
лесного хозяйства.

Известными учеными-исследователями лесов 
Сибири и Дальнего востока стали также выпускни
ки 1925-1929 гг. доктора наук Н.П. КУРБАТСКИЙ
- автор многих разработок по природе лесных пожа
ров и борьбе с ними и В.Н. СМАГИН - ученый в об
ласти геоботаники, лесоведения и биогеоценологии, 
автор монографии "Леса бассейна р. Уссури" (1965). 
Знаменитым выпускником Лесного института 20-х 
годов стал и доктор сельскохозяйственных наук, 
проф. Н.Е. ДЕКАТОВ - ученый-лесовод, специа
лист по химическим методам борьбы с сорной рас
тительностью в лесном хозяйстве, по возобновле
нию концентрированных вырубок.

Характерна для этого периода (конца 20-х - 
начала 30-х годов) деятельность и судьба одного 
из выпускников 1925 г., кандидата сельскохозяй
ственных наук, автора 28 научных публикаций 
Г. И. НЕСГЕРЧУКА - "однокашника" целой пле
яды известных ученых - А.А.Байтина, Г'.В.Абут- 
кова, П.Л.Богданова, С.Я.Соколова, А.П.Лапина,
В.А.Поварницына, Д.В.Воробьева и др. Ещё бу
дучи дипломником, он под руководством С.И.Ва
нина в 1925 г. провел изучение грибных вредите
лей сосновых культур в Осиноворощинской даче 
Вартемягского лесничества и опубликовал в 
журнале свою первую работу "Болезни растений" 
(1925). А далее вот его послужной список: науч
ный сотрудник Ленинградского филиала ЦЛОС 
(1925-1928), ссыльный знаменитого Соловецкого 
лагеря особого заключения (1928-1931) и ... пио
нер интродукции кедра сибирского и организа
ции первых лесных питомников в условиях М ур
манского Заполярья, дендролог НИЧ ЛТА (1933-
1935), старший научный сотрудник ЦНИИЛХ 
(1935-1941). Был участником Кавказской экспе
диции ЦНИИЛХ и ЛТА. Кандидатскую диссер
тацию по пробковому дубу защитил в 1940 г., ут
вержден в звании в марте 1941 г. Умер в 1942 г. 
в блокадном Ленинграде. Кедровая роща Не- 
стерчука сохранилась до наших дней. Именно он 
определил границы возможной интродукции ке
дра сибирского за полярным кругом: на севере - 
р. Тулома, на юге - Повенецкое лесничество.

10. 4. 4. Десной ииститут ь ьоспомииаииах выпускников 1925-1929 гг.

На склоне своих жизненных путей многие 
выпускники лесохозяйственного факультета 
1925-1929 гг. оставили нам рукописные и печат
ные воспоминания. Все они с благодарностью и 
благоговением вспоминают своих учителей и 
приводят многие детали жизни и учебы того 
времени. Конечно, их мнения субъективны, но 
тем не менее они интересны.

Выпускник 1929 г. С.Ф. Харитонов, переве
денный в 1925 г. из Московского лесного инсти
тута в Ленинградский, вспоминал, что Ленин
град москвичей встретил неприветливо, что в 
его годы "орловщина" получила серьезное ране
ние, но старый кумир был по-прежнему грозен. 
Студенты знали, что проф. М.М. Орлов - быв
ший статский советник, главного садовника 
Вольфа считали "цербером" дендрария, его и

проф. Кайгородова "тени бродили по парку". 
"Идолом" института был проф. Орлов - умный, 
разносторонне образованный ученый, тонкий 
дипломат, "насквозь пропитанный буржуазны
ми теориями гнилого Запада". Его дни были со
чтены, но он не сдавался - старый представитель 
"лесной буржуазной науки". " ... Мы, юнцы, с не
доверием записывали его лекции... Как сейчас 
вижу на кафедре плотную коренастую фигуру, с 
открытым русским лчцом "с хитрецой". ...Е го 
профессорская речь была похожа на доклад вла
стного самовлюбленного человека в мундире. 
Его лекции были содержательны, интересны. 
Он был ярым сторонником сбережения лесных 
богатств - это осталось в памяти. Умная русская 
голова был М.М. Орлов. Он был собирателем 
дореволю ционного лесоустройства, но "ок
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тябрь" он не принял, и душевная драма раздира
ла последние дни его жизни.

...Кафедра лесоводства имела двух врагов -
В.В. Гумана и М.Е. Ткаченко. Гуман был адъю
тантом Г.Ф. Морозова, а Ткаченко - дипломат в 
практике и эклектик в теории. Морозов творил, 
Ткаченко собирал лесную науку. Учились мы по 
Морозову. Его положения нам забивали, как 
гвозди, до отказа. Ткаченко был восходящим 
светилом, а Гуман - слишком консервативен, 
чтобы идти с современностью в ногу, и слиш
ком скромен, чтобы давать ему сдачи. Гуман 
был самобытным мыслителем русского лесо
водства.

М.Е. Ткаченко читал ярко, образно, с пафо
сом. Глубокая эрудиция, тонкое знание предме
та, литературная речь делали его любимцем сту
дентов.

Если Ткаченко был "баритоном" лесоводст
ва, то Н.П. Кобранов был нежный тенор, куль
турный человек, оригинальный ученый. Он вел 
кафедру осторожно. Будучи незаурядным, он не 
сумел даже издать учебник, а сделал это позднее 
Заборовский, который использовал материалы 
мертвого Гумана, благо судьба мертвых - молча
ние. У Кобранова был ассист. А.В. Фомичев - 
скромнейший труженик лесной науки..." (Хари
тонов, 1952).

В.А. Виноградов, защ итивший диплом в ян
варе 1928 г., был оставлен лаборантом по ка
федре частного лесоводства. Сотрудниками 
этой кафедры в то время были Н.А. Герасимов, 
Т.И. Тюлипаева и Л.Ф. Правдин. В.А. Виногра
дов уже в 1930 г. был научным сотрудником по 
НИЧ академии. По его воспоминаниям, Н.П. Ко
бранов - большой эрудит как в лесоводстве, так 
почти в равной степени и в области общеполи
тических и естественно-исторических дисцип
лин. Он умел дать правильное направление в на
учной работе, отличать главное от менее суще
ственного.

Интересные воспоминания о Лесном институ
те 1925-1929 гг. оставил нам выпускник 1930 г. 
академик РАСХН И.С. Мелехов:

"Вступительный экзамен по математике в 
1925 г. принимал проф. Филиппов и ассист. 
Н.И. Страхов, ...оправдавш ий свою фамилию: о 
его строгости и нагоняемом им страхе ходили 
легенды. Проф. Филиппов был более мягкого, 
гуманного склада, хотя он был требовательным, 
с ним экзаменующимся было легче. Состав сту

дентов приема 1925 г. по уровню знаний был 
разношерстным. Часть студентов была хорошо 
подготовлена. Это - окончившие школу 2-й сте
пени. Другая часть пришла из рабфаков. Про
должительность обучения в них была 3 г., при
нимали туда с начальным трехлетним образова
нием, т. е. образовательный багаж студентов- 
рабфаковцев и при поступлении их в вуз состав
лял 6 лет обучения. Понятно, что эти слабо под
готовленные студенты постоянно были в числе 
отстающих. Многие преподаватели были в отча
янии. Но эти студенты опекались партийно-ком
сомольскими организациями. Положение их ос
тавалось прочным, даже тех из них, у кого вооб
ще отсутствовали какие-либо способности к 
восприятию учебного материала. Такому поло
жению способствовала и отмена официальных 
дифференцированных оценок успеваемости, ог
раничивающимися двумя градациями: успевает 
или не успевает. К тому же, значительная часть 
рабфаковцев была в возрасте около 30 или за 30 
лет. Но преподаватели ставили полузашифро- 
ванные оценки в своих кондуитах. На лесохо
зяйственном факультете преобладали мужчины, 
женщин было 10 человек. Примерно в 1926-
1927 гг. из стен Лесного института вышли пер
вые женщины-лесоводы, ставшие таксаторами - 
Колосова и Петрова. После Октябрьской рево
люции форменная одежда студентов Лесного 
института была отменена. Не в фаворе были гал
стуки и белые рубашки: считалось это не в духе 
пролетарского студенчества. Некоторые студен
ты - выходцы из более или менее привилегиро
ванных ранее сословий, специально старались 
одеваться победнее, показывать изъяны своей 
одежды и обуви и таким путем отводить от себя 
подозрения.

Посещение лекций в 1925-1930 гг. было нео
бязательно, однако аккуратное посещение их 
было одной из главных забот студента 20-х го
дов. Пропуски лекций (как правило, единичные) 
были связаны с серьезными уважительными 
причинами. В отличие от дореволюционных вы
пускников, теперь не было никаких надежд на 
зарубежные поездки для совершенствования по
лученных знаний. "Железный занавес" уже не
отвратимо опускался. Студенческие научные 
кружки давали реальную возможность удовле
творять потребности студентов в расширении и 
углублении знаний. Это был период расцвета 
научных студенческих кружков.



10.4. Лесохозяйственный факультет

Кандидатов в аспирантуру определяли пар- 
тийно-комсомольские органы, профессора не 
имели этого права. Опыт оказался печальным. 
Отобранные таким путем студенты-выдвижен- 
цы в большинстве своем были явно непригод
ными для научной работы. В 1928 г. последова
ло новое распоряжение, предоставлявшее пра
во и профессорам рекомендовать своих выдви
женцев.

В Лесном институте работали духовой и да
же симфонический оркестры под руководством 
ассист. математики Н.И. Страхова. Приятный 
генор был у преподавателя А.И. Тарашкевича. 
Своими силами студенты ставили оперы и опе
ретты. Они были самими усердными посетите
лями театров, концертных залов и музеев. Сту
денчество было потрясено трагической смертью
С. Есенина" (Мелехов, 1992).
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И. 1. Общественно-политическая обстановка и идеологическая 
борьба на лесном фронте

Первое десятилетие советской власти приня
то считать периодом общественно-политическо
го обновления, советизации общества и страны, 
а также завершением восстановления народного 
хозяйства и переходом к индустриализации 
страны. Конец 20-х и 30-е годы - это период пла
нового государственного хозяйства, годы дово
енных пятилеток. Осуществление уже первого 
пятилетнего плана развития народного хозяйст
ва (1928-1933) выдвинуло важную задачу все
мерного усиления подготовки новых, пролетар
ских специалистов, "на которых Советская 
власть могла бы полностью и целиком опереть
ся в своей грандиозной работе по строительству 
социализма, которые удовлетворили бы расту
щие потребности и могли заменить враждебные 
нам элементы из среды специалистов и корен
ным образом улучшили бы весь кадровый со
став промышленности и хозяйства СССР в его 
целом". Так было сказано в решении XVI конфе
ренции ВКП(б) (КПСС в резолюциях).

С этого времени и в дальнейшем вся жизнь в 
СССР определялась сначала директивами съез
дов и конференций ВКП (б), а затем дублирова
лась и решениями съездов Советов или прави
тельства. И второй (1933-1937), и третий (1938- 
1942) пятилетние планы предусматривали рас
ширение подготовки кадров. При этом всегда 
подчеркивалась необходимость идейно-теоре- 
тической их подготовки и закалки на основе 
марксистско-ленинской идеологии. Вся жизнь 
высших учебных заведений определялась и кон
тролировалась партийными органами. Работа 
партийных и общественных организаций вузов 
определялась и решением СНК СССР и ЦК

ВКП(б) от 23 июня 1936 г. "О работе высших 
учебных заведений и о руководстве высшей 
школой". Оно узаконило твердый порядок в 
учебно-воспитательном процессе, содержало 
меры по улучшению научных исследований в 
вузах и производственной практики студентов. 
Идейно-политическое воспитание студентов и 
преподавателей в духе марксистско-ленинской 
теории возлагалось на кафедры общественных 
наук. Эти кафедры были не только важнейшими 
учебными подразделениями, но и своеобразны
ми методологическими центрами всей идейно
воспитательной работы.

В рассматриваемый период было открыто 
значительное количество новых лесных вузов и 
техникумов в различных районах страны, созда
на сеть новых центров формирования инженер
но-технических кадров лесного хозяйства, лес
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промыш ленности. Были созданы 
институты: лесотехнические - Архангельский, 
Белорусский, Поволжский, Сибирский, Ураль
ский, а также лесохозяйственные - Киевский, 
Брянский и Воронежский. Кроме того, были от
крыты лесные отделения и факультеты в различ
ных нелесных вузах.

Технические вузы были переданы наркома
там и ведомствам, непосредственно заинтересо
ванным в подготовке инженерных кадров. Лесо
техническая академия сначала входила в систе
му ВСНХ СССР (с 1930 г.), а затем (с 1932 г.) во 
вновь созданный Народный комиссариат лесной 
промышленности СССР (Наркомлес).

Официально было признано считать, что в 
30-е годы в Советском Союзе была в основном
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построена первая фаза коммунизма - социализм. 
Успехи в коллективизации сельского хозяйства, 
индустриализации страны, разгром кулачества 
как класса, а также подавление любой оппози
ции объявлялись как торжество марксистско-ле
нинской идеологии и диктатуры пролетариата, 
как результат руководящей роли коммунистиче
ской партии. Уже с конца 20-х годов на руково
дящие должности любого ранга выдвигались 
только члены ВКГ1 (б).

В то же время эти годы вошли в историю на
шей страны как страшные, трагические. Была 
практически уничтожена не только внутрипар
тийная оппозиция ВКГ1(б), но разгромлены и 
уничтожены остатки бывших до 1917 г. партий - 
эсеров, кадетов, меньшевиков, монархистов и 
пр., а также левых и правых уклонистов внутри 
BKI1 (б). Была создана сеть печально известного 
ГУЛАГа, через которую прошли десятки милли
онов людей, а миллионы из них - безвинных, об
виненных в шпионаже, заговорах, саботаже и 
просто в инакомыслии, уничтожены. Репрессии 
коснулись многих членов ВКП(б), как, напри
мер, большинства делегатов XVII съезда. Все 
это официально оправды валось "усилением 
классовой борьбы по мере строительства социа
лизма". Таким образом было подавлено в стране 
любое инакомыслие.

Все это в значительной мере коснулось и Ле
нинградской лесотехнической академии. Были 
репрессированы, расстреляны или погибли в ла
герях директора академии Ф.Н. Дингельштедт,
A.И. Ш ульц, А.В. Самойлов, начальник военной 
кафедры комкор М.В. Баранов, заведующий ка
федрой гидротехники и гидравлики, участник 
строительства Волховской, Свирской и Д не
провской гидростанции, а также Московского 
метрополитена академик Н.Н. Павловский, заве
дующий кафедрой иностранных языков проф. 
К.К. Микоша, декан факультета механизации и 
транспорта леса проф. С.А. Розенбаум, проф.
B.Н. Крестинский, доценты М.И. Ивановский,
А.И. Тарашкевич, А.Ш. Ибрагимов, преподава
тель И.Е. Муравьев, В.И. Эглит и др.

Считается, что партийная организация Лесо
технической академии в этот период всегда осу
ществляла четко выраженную ленинскую ли
нию, особенно во время борьбы с троцкистко- 
зиновьевским блоком, проявляя принципиаль
ную непримиримость к его представителям, в 
том числе и в собственных рядах (А.И. Шульц,

В.И. Калинин). Однако названные выше факты 
репрессий, касавшиеся и руководства академии 
и партийной организации, свидетельствуют о 
другом.

Особенно отрицательные для лесного хозяй
ства, лесной промышленности и подготовки лес
ных кадров последствия имела гак называемая 
"борьба на лесном фронте".

Об этих событиях и о дальнейшем их разви
тии в стенах академии б. заместитель министра 
лесного хозяйства России Р.В. Бобров в статье 
"Борьба на лесном фронте" писал следующее: 
"План по лесозаготовкам на вторую пятилетку 
по сравнению с предыдущей удвоили. Никуда 
не денешься! Народный комиссар лесной про
мышленности С.С. Лобов поставил условия, в 
которых лесная промышленность могла обеспе
чить заготовку древесины в размерах, опреде
ленных вторым пятилетним планом. Сущ ество
вавшие прежде правила лесоиспользования 
должны были быть приспособлены к возможно
стям лесозаготовителей. Почусгвовав возраже
ния лесной науки, С.С. Лобов потребовал: "... 
провести решительную борьбу с реакционными 
и по существу вредительскими методами веде
ния лесного хозяйства и лесоэксплуатации, по
строенными на принципе постоянства и непре
рывности лесопользования". За решение этой 
задачи взялись молодые экономисты Лесотех
нической академии, уверенные в "современнос
ти переоценки ценностей в области лесоэконо
мической теории". Возглавил же этот труд 
вновь назначенный заведующий кафедрой диа
лектического материализма Б.А. Чагин. Теоре
тический багаж к тому времени у него состоял 
из пятилетней городской школы, месячных во- 
енно-хозяйственных курсов (в 1920 г.) и опыта 
преподавания политграмоты в отрядах, подав
лявших кронштадтский мятеж и громивших бе
логвардейцев под Петроградом. Всего этого 
оказалось достаточным, чтобы после окончания 
гражданской войны военный комиссар Б.А. Ча
гин без отрыва от основной работы в Военно
политической академии, чтения лекций по "те
кущему моменту" в Институте инженеров стро
ительства занял еще и кафедры диалектического 
материализма в Ветеринарном институте и в Л е
сотехнической академии.

У лесников Б.А. Чагин особенно прославил
ся. Направления своей работы на "лесохозяйст
венном фронте" он определил в соответствии с
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партийной установкой: "Антимарксистской, ан- 
тиленинской теории Орлова с ее базисом вуль
гарной теоретической экономики, с ее необуз
данным натурализмом, с ее убожеским принци
пом постоянства и, наконец, с ее эклектизмом 
мы должны противопоставить целостное рево
люционное учение Маркса, Ленина, Сталина" 
(Бобров, 1999).

Аргументы, подтверждающие эти установки, 
Б.А. Чагин и преподаватель его кафедры Н.А. Алек
сейчик изложили в вышедшей в 1932 г. объеми
стой (164 с.) книге "Против реакционных теорий 
на лесном фронте (Критика учения проф. Моро
зова и Орлова и их последователей)". Книга со
ставлена в духе революционного пафоса и марк
систской аргументации. В социальной напорис
тости Б.А. Чагину не откажешь. Это был "воин
ствующий материалист". Достаточно вспомнить 
названия других его работ: "Борьба за историче
ский материализм в СССР", "Из истории борьбы 
против философствую щ его ревизионизма", 
"Против философствующих оруженосцев импе
риализма". Не откажешь автору и в таланте. В
1933 г., после полной победы на "лесном фрон
те", он закончил Институт красной профессуры 
и уже при высшем образовании стал одним из 
ведущих политологов страны, автором много
численных работ по "борьбе на идеологическом 
фронте". Однако первым "титаническим тру
дом", открывшим 30-летнему выпускнику ме
сячных политических хозяйственных курсов ка
рьеру в большой марксистско-ленинской науке, 
была его "непримиримая борьба против реакци
онных теорий на лесном фронте".

Вряд ли у марксиста с незаконченным сред
ним образованием Чагина и его сослуживца по 
кафедре Алексейчика нашлось достаточно мате
риалов для столь заметной книги, если бы не их 
институтские помощники - Прохорчук, Крес- 
лин, Малышев, Дорофеев, Калинин, Пайбердин.

Пригодилась им и полемика Г.Ф. М орозова с 
М.М. Орловым, которые, как известно, друг 
друга не очень жаловали, хотя принципиальных 
расхождений во взглядах у них не было: просто 
значимость типов леса они воспринимали по- 
разному. Г.Ф. Морозов за основу брал почвен
но-геологические условия произрастания, а 
М.М. Орлов делал упор на ботанические осо
бенности насаждений, которыми определяется 
хозяйственная оценка леса. Ученым лесоводам 
больше нравились морозовские типы леса, прак

тикам - орловские бонитеты. Те и другие в ко
нечном итоге лесному делу нужны.

Вряд ли оставался в стороне от борьбы "про
тив реакционных теорий" и молодой преподава
тель экономики, выпускник Инженерно-экономи
ческого института им. Ф. Энгельса П.В. Васильев.

Достойна сожаления и та нерешительность, с 
которой оборонялись наши прославленные ко
рифеи-лесоводы от нападок молодых реформа
торов. Самый уважаемый из них В.Н. Сукачев 
писал: "Хотя я, в сущности, всегда стоял на точ
ке зрения материализма и очень далек был от 
витализма, однако я допустил ряд таких форму
лировок в своих прежних работах, которые, как 
указали мне товарищи-специалисты диамата, 
носят идеалистический, теологический и вита
листический характер" (Сукачев, 1937).

В статье же "Как большевизировать темпы 
развития лесной науки" Владимир Николаевич 
уже полностью сдался на милость "специалис
там диамата": "...наша смена... охвачена энтузи
азмом строительства новой жизни - в нашу науку 
все глубже и шире проникают революционные 
ее методы марксизма-ленинизма, методы диа
лектического материализма" (Сукачев, 1932).

Проф. М.Е. Ткаченко через 15 лет подыто
жит и обобщ ит реш ительную  победу "моло
дых реформаторов" в стенах Лесной академии: 
"Научные сотрудники "особого факультета" 
И.С. Прохорчук, С.А. Богословский, Э.П. Крес- 
лин, А.А. Байтин провели большую работу по 
разгрому реакционных основ буржуазной эко
номики лесного хозяйства".

Результатами этого разгрома нарком С.С. Ло
бов мог быть доволен: лесная промышленность 
получила право рубить лес в объемах достигну
тых производственных мощностей. Буржуазные 
принципы неистощительности, непрерывности 
в расчете пользования лесом сменили "возраст
ные лесосеки", согласно которым весь спелый 
лес в леспромхозах можно было вырубать за 20 
лет, а потом искать местожительство в новых 
лесах. Однако объем лесозаготовок во второй 
пятилетке удвоить все же не удалось - вырос он 
лишь в 1,5 раза. Лобов поехал под конвоем в 
один из уральских лагерей.

Молодые реформаторы не только боролись 
за идею, но и рассчитывали занять выгодное по
ложение в обществе. Б.А. Чагин скоро стал кан
дидатом, доктором наук, П.В. Васильев в 30 с 
небольшим лет - деканом престижного инже
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нерно-экономического факультета старейшего 
Лесного института, а его друзья, благодаря той 
самой перестройке, стали профессорами, докто
рами экономики, секретарями партийных орга
низаций, авторами учебников. Через несколько 
лет Чагин будет уже членом-корреспондентом 
АН СССР, а Васильев займет пост начальника 
Управления лесотехнических и лесохозяйствен
ных высших учебных заведений Наркомата лес
ной промышленности, затем будет заместите
лем директора Института леса. Где-то в душе 
понимая ущербность своих убеждений и деяний 
в годы той самой борьбы "против реакционных 
теорий на лесном фронте", в начале 50-х годов, 
когда добрые имена Г.Ф. М орозова и М.М. Ор
лова начнут реабилитировать, Васильев попыта
ется еще раз бросить камень в прошлое. Он на
пишет: "Принцип постоянства и равномерности 
использования лесов в современных условиях 
оказался особенно удобным для обоснования 
всякого рода геополитических выводов, оправ
дывающих притязания империалистических го
сударств на леса других многолесных сгран. 
Так, фашистская Германия этот принцип очень 
широко использовала для доказательства необ
ходимости завоевания нового жизненного про
странства. Поскольку в лесах Германии можно 
заготавливать лесоматериалы не более того, что 
допускается принципом постоянства и равно
мерности пользования ими, а эти заготовки не в 
состоянии покрыть потребности страны, ут
верждалось священное право фашистов завое
вывать и захватывать в числе других чужих тер
риторий и земли с богатыми лесными запасами 
(Труды Института леса АН СССР.- 1953.- Т. X. -
С. 23)" (Бобров, 1999).

Один из лучших учеников Г.Ф. Морозова 
проф. В.В. Гуман в 1932 г. ушел из Лесотехниче
ской академии в Ленинградский сельскохозяйст
венный институт, а редактор и издатель основ
ных трудов Г.Ф. Морозова, доц. В.В. Матренин- 
ский в 1936 г. был уволен из академии из-за "от
сутствия педагогической нагрузки". А причина 
увольнения заключалась в другом. На страницах 
газеты "Лесная правда" (№ 53 от 31 дек. 1934 г.) 
была опубликована анонимная статья "Осколки 
разбитого вдребезги". Лекция В.В. Матренинско- 
го о сосне и ели критикуется как замаскирован
ное проявление враждебных социализму тенден
ций, а его поучения - как злостная карикатура на 
нашу действительность. "Но мало иметь глаза и

уши, способные уловить явный контрреволюци
онный шепот и увидеть проделки классового 
врага. Требуется и высокая революционная на
стороженность ко всяким замаскированным про
явлениям враждебных социализму тенденций. 
Мы должны проверить, не зашевелились ли где 
остатки разбитых орловско-морозовских "почи
тателей", не пытаются ли они с кафедры сеять 
неверие в мудрое руководство ленинско-сталин
ской партии, не пробуют ли они закружить моло
дые головы дурманом враждебных идей.

Казалось бы, описание сосны и ели - самая 
невинная тема, но и в этой лекции разлито до
статочно антисоветских бредней, чтобы заста
вить нас насторожиться. В самом деле, разве не 
выпад против успехов колхозного строительст
ва и пути к зажиточной жизни колхозников де
лает доцент В.В. М атренинский, когда иллюст
рирует свою лекцию таким, с позволения ска
зать, примером, что научный работник в экспе
диции лишается всех культурных удобств, а 
колхознику ничего не сделается, так как он при
вык, и "душа у него такая тонкая", и потребнос
ти у него ниже. Мало того, доц. Матренинский 
идет дальше в своих разглагольствованиях и вы
водит теорию об угнетении одного дерева дру
гим, дескать, как у нас в жизни, припоминает о 
злосчастной пшенке, за которую, якобы, шла 
"драка" в первые годы Советской власти.

Мы не знаем, сколько в этих рассуждени- 
ях"научного" содержания, но уверенно можем 
заявить, что поучения доц. М атренинского явля
ются злостной карикатурой на нашу действи
тельность и требую т пристального внимания 
партпрофорганизации СНР".

Уже в феврале 1935 г. ректор академии
А.В. Самойлов отстранил М атренинского от 
чтения лекций.

Выпускник Лесотехнической академии, ра
ботавший в 30-е годы заведующим кафедрой ле
соводства в Архангельском лесотехническом 
институте и тесно общавшийся с кафедрами ле
сохозяйственного факультета академии, ученик 
М.Е. Ткаченко академик ВАСХНИЛ И.С. М еле
хов в своих воспоминаниях "борьбу с буржуаз
ными теориями на лесном фронте" расценил как 
удар по науке и ученым. Ж естокие нападки, об
рушившиеся на голову проф. М.М. Орлова, он 
считал как настоящую травлю выдающегося 
ученого: "...Орлова обвиняли в том, что он сто
ял на позиции постоянства и равномерности
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пользования лесом, что такая позиция реакцион
на и наносит вред советскому лесному хозяйст
ву. Между тем постоянство пользования лесом - 
постулат классического лесоводства, позиция 
цивилизованного лесного хозяйства, гарантиру
ющая постоянное пользование лесом и его со
хранение не только для современного, но и для 
будущих поколений людей, позицию, которую 
можно назвать позицией государственного здра
вого смысла. М.М. Орлов как профессионал, 
ученый, специалист высокого ранга естественно 
строил свои научные разработки на этих прин
ципах. Понимая возникшие трудности в лесном 
хозяйстве в связи с индустриализацией страны, 
он изыскивал, пытался давать и рецепты выхода 
из этих трудностей, допуская (и даже рекомен
дуя), например, концентрацию рубок с механи
зацией лесозаготовок, но не ценой хищничества. 
И вдруг - реакционер! Жестокая травля сделала 
свое дело. 26 декабря 1932 г. в возрасте 65 лет 
М.М. Орлов скоропостижно скончался на кафе
дре в своем рабочем кабинете от кровоизлияния 
в мозг. Событие трагическое, печальное для 
всех лесоводов страны.

...Широко известен драматизм событий трид
цатых годов в нашей стране во всех сферах. Эти 
годы были тяжелыми и для лесного хозяйства. 
Рушились постулаты классического лесоводства 
и главный из них - принцип постоянства пользо
вания, признанный реакционным. Примат пере
шел к лесной промышленности исключительно 
на базе удовлетворения ее сиюминутных интере
сов. Лесничества были вытеснены самовластны
ми леспромхозами, лесопунктами. Сама профес
сия лесовода была придавлена настолько, что 
многие лесоводы переквалифицировались в ле
созаготовителей. С большой жестокостью про
должалась борьба "на теоретическом фронте". 
Смерть М.М. Орлова ее не приостановила. Ф и
лософы, а вслед за ними и примкнувшие к ним 
некоторые лесоводы обрушились на "реакцион
ные теории" Г.Ф. Морозова, В.Н. Сукачева, 
Н.В. Третьякова, М.Е. Ткаченко и др.

Передовые статьи в профессиональных жур
налах "Лесное хозяйство" и "В защиту леса" 
(отв. редактор А.Д. Букштынов) были заполне
ны угрозами, начиная с заголовков ("Выкорче
вать врагов народа из лесного хозяйства" - жур
нал "В защиту леса", 1937 г., №  1.) и кончая по
следними фразами текста. В передовой статье 
журнала "В защиту леса" №  3 1937 г. писалось:

"Выполнение грандиозных задач, поставленных 
партией и правительством перед лесным хозяй
ством уже в период первого пятилетия, столкну
лось с господствовавшими в науке теориями 
буржуазно-вредительной лесоводственной шко
лы Морозова, Орлова и др. Консервативным те
ориям объявлена была беспощадная борьба, но, 
несомненно, корни этой школы окончательно 
еще не выкорчеваны." Это уже не теоретическая 
борьба. Налицо - политическое, административ
ное и партийное давление и преследование на 
всех уровнях.

При одной из наших встреч в половине 30-х 
годов М.Е. Ткаченко с горечью произнес: "Пло
хо быть лесоводом". Это говорил лесовод номер 
один того времени... Оно отражало тяжелое вре
мя для нашей профессии. Особенно трудно бы
ло преподавателям лесных дисциплин в вузах и 
техникумах, скрученных по рукам и ногам ди
рективными новоявленными нигилистическими 
догмами и угрозами.

Дорого все это обошлось. Прошли годы. Ны
не, в конце XX века убеждаемся, что почти ни в 
одной стране мира леса и лесное хозяйство не 
пострадали от хищничества так, как в Совет
ском Союзе, и прежде всего в России. В резуль
тате и лесная промышленность оказалась в тя
желом положении - нехватка полноценного для 
многих предприятий сырья. Ей дорого обо
шлось подрубание сука, на котором она когда- 
то прочно сидела. Но подрубание продолжается 
и сегодня. Пора вернуть лесное хозяйство в ци- 
вилизованые нормы его существования...

К чести Лесотехнической академии 30-х го
дов надо сказать, что в ней погромщики получи
ли и публичный отпор от некоторых преподава
телей академии. Среди них был А.А. Байтин, ра
ботавший тогда ассистентом. Он мужественно 
выступал в защиту доброго имени М.М. Орлова 
на собраниях, посвященных "борьбе с буржуаз
ными теориями". В этой сложной и даже враж
дебной обстановке он вел себя как достойный 
ученик своего учителя...

...Чтобы противостоять натиску, облегчить 
положение своей науки, сохранить себя в ней 
и снять клеймо "реакционера", ряд профессо
ров и преподавателей Л есотехнической акаде
мии, других лесных учебных заведений приня
лись за изучение диалектического материализ
ма (диамат), пошли в партию ..." (Мелехов, 
1993, с. 8-12).
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В течение нескольких лет уже после смерти 
проф. М.М. Орлова продолжалось выкорчевы
вание "осколков вдребезги разбитых" морозов- 
ско-орловских буржуазных теорий и ... страдали 
люди. Так, молодой преподаватель, ученик 
проф. М.Е. Ткаченко ассист. А. Асосков крити
кует работы своего старшего коллеги В.В. Гума
на в статье "Очистим лесоводство от реакцион
ного хлама" (Лесная правда.- 1932.- 3 февр.). 
Тогда же, в феврале 1932 г., редакция газеты 
"Лесная правда" обратилась с открытым пись
мом в редакции московских журналов "Лесо
промышленное дело", "Лесное хозяйство" и 
"Лесная промышленность1'. В письме сообща
лось, что в Лесотехнической академии под непо
средственным руководством парткома "развер
нута невиданная в прошлом борьба за марксист
ско-ленинскую теорию в лесных науках", и мо
лодые научные работники разоблачили господ
ствовавшие до сих пор реакционно-буржуазные 
вредительские теории, возглавляемые проф. Ор
ловым и его учениками (Товстолес, Тюрин, За
харов, Тараш кевич, Герниц, Байтин и др.), 
вскрыли эклектизм профессоров Перехода, Чер
ногубого, Яворовского, разбили троцкистов и 
право-оппортунистические теории проф. Ш уль
ца, являющегося в сущности в то же время про
водником взглядов буржуазной теории Орлова, 
нанесли сокрушительный удар гнилому либера
лизму тов. Рыбакова и др., они протестуют про
тив того, что "редакции этих журналов продол
жают печатать Орлова и дают ему возможность 
защитить свои вредительские теории, отрыто 
пропагандировать свои реакционные экономи
ческие воззрения".

Критиками М орозова и Орлова были Кали
нин, Самофал, Прохорчук, Малышев, Крюков и 
Креслин.

В этой же газете критике подвергнуты кафе
дры лесоводства и лесных культур, возглавляе
мые профессорами М.Е. Ткаченко и Н.П. Кобра- 
новым, за то, что они стояли в стороне от борь
бы на лесном теоретическом фронте:

"Кафедра лесных культур должна дать раз
вернутую критику буржуазных реакционных те
орий. Хозрасчет на кафедре не проведен (если 
не считать договора с трестом зеленого строи
тельства на продажу посадочного материала на 
8000 р.) Введены платные места за пользование 
лабораторией. Внутренние ресурсы кафедры не 
мобилизованы. Перестройка программ на осно

ве марксизма-ленинизма не произведена, хотя 
частичный пересмотр программ в связи с отъез
дом студентов на лесозаготовки был. Борьба на 
теоретическом фронте и в программах и задани
ях не отражена. Загрузка профессорско-препо
давательского состава составляет 30-40 %, что 
влечет за собой совместительство. По курсу лес
ных мелиораций преподаватель загружен всего 
лишь на 15 %. М етод преподавания - бригадно
лабораторный. Программы по НПО на 1932 г. 
составлены. Связь кафедры со студентами, на
ходящимися на НПО, недостаточна. Впервые в
1931 г. кафедрой было применено реальное про
ектирование, но результаты оказались плачев
ными из-за того, что сделанные студентами ра
боты не отосланы на места вследствие не вы
сылки денег трестом. Отдельные работники ка
федры в прошлом недостаточно принимали уча
стие в научно-исследовательской работе. Доц. 
Фомичев и асс. Нашивайло и по сие время не ве
дут никакой научно-исследовательской работы. 
Критики основных работ по лесным культурам 
не было (за исключением работ асс. Никитина). 
Кафедра недостаточно связана с бюро промзада- 
ний" (Там же).

В феврале 1932 г. со страниц "Лесной правды" 
прозвучала жесткая критика в адрес заведующих 
кафедрами политэкономии проф. В.В. Рейхардта 
и диамата и ленинизма - проф. Л.М. Шмуйловича.

В передовице номера "Лесной правды" за
1932 г. (31 декабря) отмечалось, что "...первая 
половина уходящего года ознаменовалась тем, 
что в результате жаркого теоретического боя мо
лодой актив научных работников под руковод
ством парторганизации при помощи большинст
ва профессорско-преподавательского состава 
свалил на обе лопатки бывших столпов-осново- 
положников учения о лесе и лесном хозяйстве. 
Этот период борьбы на теоретическом фронте 
дал лесной промышленности ряд теоретических 
предпосылок для создания новой марксистско- 
ленинской теории лесного хозяйства".

Ж ертвой "молодого актива научных работни
ков" стал и директор академии, заведующий ка
федрой экономики и организации лесного хо
зяйства проф. А.И. Ш ульц. Об этом свидетель
ствует статья "Дело проф. Ш ульца" в "Лесной 
правде" от 4 апреля 1932 г. за подписью "С.Ш.":

"Недавно городская партийная контрольная 
комиссия, разобрав дело проф. Ш ульца, б. ди
ректора ЛТА, установила, что им в период с 25
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до 31 г. включительно систематически допуска
лись троцкистские и право-оппортунистические 
ошибки. Так, например, в книге, выпущенной в
1925 г., "Основы советской лесной политики" 
проф. Ш ульц определял переходный период как 
период государственного капитализма. Лесо
промышленные предприятия характеризуются 
им как предприятия государственного капита
листического, а не последовательно социалис
тического типа, тут же им дается ставка на част
ный капитал в лесу. В этой книге проф. Ш ульц 
утверждает внеклассовый недифференцирован
ный отпуск древесины крестьянским хозяйст
вам. Изображает всех специалистов-лесников 
1917 г. чуть ли не революционерами. В этой 
книге в основу советской лесной политики по
ложен реакционный принцип проф. Орлова - по
стоянства и равномерности использования леса.

В 1927 г. в журнале "Лесное хозяйство и лес
ная промышленность" (№ 4) Ш ульц утверждает 
троцкистское положение о том, что дореволюци
онные противоречия остались в силе и в нашем 
хозяйстве, что лесопромышленные предприятия 
по своей природе являются хищническими, а не 
плановыми последователями социализма.

В 1928 г. в том же журнале (№ 1) Ш ульц да
ет троцкистскую характеристику планирования. 
Там он пишет, что наше планирование делится 
на 5 периодов: 1) период внеплановой неограни
ченной добычи древесины; 2) период, внесший 
извращение идеи плановости; 3) период, скрыв
ший отсутствие плановой увязки; 4) период при
ближения к идее плановости; 5) период, поста
вивший проблему реконструкции. В статьях 
1928-29 гг. Ш ульцем утверждается троцкист
ский тезис возможности в нашем хозяйстве кри
зисов и катастроф.

В 1931 г. в "Настольной книге для среднего 
и младшего технического персонала", редакти
руемой Ш ульцем, дается беспартийная характе
ристика корней вредительства и явно реакцион
ной теории Орлова не дан должный отпор. В то 
время, как в течение 6 лет реакционно-феодаль
ный принцип Орлова постоянства и равномер
ности пользования лесом, вызывающий диспро
порции между отпуском леса и потребностями 
нашей социалистической промышленности на 
древесину, приносил огромный вред народному 
хозяйству.

После помещения разоблачительной статьи в 
"Лесной правде" от 15 ноября 1931 г. "Профес

сор Орлов и диалектик Шульц" последний в те
чение 2-х месяцев не хотел на нее реагировать.

На заседании парткомиссии Ш ульц заверил 
последнюю в отказе от своих ошибок и дал обе
щание исправить их в дальнейшей практической 
и творческой работе. Несмотря на данные им 
обещания активно включиться в борьбу на теоре
тическом фронте, по-большевистски исправить 
допущенные им троцкистские и правоопортуни- 
стические ошибки в своей практической и теоре
тической работе, Ш ульц и на последнем совеща
нии научных работников академии в присутст
вии наркома Лобова, не дал совещанию исчерпы
вающих и большевистских признаний, не дал на
стоящей развернутой критики своих ошибок.

Городская партийная контрольная комиссия, 
разобрав дело проф. Шульца, вынесла ему стро
гий выговор с предупреждением и рекомендова
ла Наркомлесу нецелесообразность использова
ния его на работе в Наркомате".

Даже в январе 1937 г. в выступлении на пар
тийном собрании лесохозяйственного факульте
та В.Н. Сукачев в связи с приемом его в члены 
ВКП(б), отметил, что "в 1930-31 гг., когда были 
разоблачены вредительские теории Морозова- 
Орлова, мои прежние взгляды подверглись су
ровой критике. Тогда-то я решил: что-то в моем 
учении не так. Я что-то проглядел. С этого мо
мента я усиленно занимался изучением диалек
тического материализма. Книги Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина открыли для меня но
вый мир и внесли в мое миропонимание полней
шую ясность и стройность. В 1931 г. я был при
нят в кандидаты ВКП(б)" (Сукачев, 1937).

Особенно болезненной была компания по 
ликвидации в Лесотехнической академии "троц- 
кистко-зиновьевского охвостья", сопровождав
шаяся почти еж егодными чистками рядов 
ВКП(б), обменом партийных билетов, регулиро
ванием социального состав студенчества и т. п.

Так, и.о. директора ЛТА проф. В.Н. Сукачев 
в докладе на собрании актива 27 апреля 1937 г. 
заявил, что "часть важнейших кафедр попала в 
руки троцкистско-зиновьевского охвостья: Ка
линин, Эскин, Ш муйлович и др.". А начальник 
ГУУЗ Наркомлеса Н.Е. Быковский тогда же за
явил: "отростки троцкиста Калинина еще оста
лись в ЛТА ...Арестованный контрреволюцио
нер Ибрагимов выдавал студентам подлые, из
девательские характеристики" ("Лесная прав
да".- 1937.-№ 28).
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Об атмосфере, царившей не один год не толь
ко в академии, но и в стране 30-х годов, как 
нельзя лучше, свидетельствует первая страница 
печатного органа парткома, комитета ВЛКСМ и 
профкома ЛТА газеты "Лесная правда" №  31 от 
1 сентября 1933 г. Вот только крупные заглавия
- призывы: "Привет новому отряду пролетарско
го студенчества, будущим командирам социали
стической лесной индустрии", "За чистоту Ле
нинских рядов", "За ленинскую большевист
скую волю партии". И далее под этими лозунга
ми-призывами напечатано "Обращение партко
ма ко всем членами партии и кандидатам пар
тии, комсомольцам, беспартийным студентам, 
профессорско-преподавательскому составу, ра
бочим и служащим Лесотехнической академии": 

"15 сентября начинается чистка партийных 
рядов Лесотехнической академии. Парторгани
зация ЛТА, выбросив из своих рядов классово
чуждые и враждебные элементы, оппортунис
тов, двурушников, открытых и скрытых нару
шителей железной дисциплины партии и госу
дарства, перерожденцев, карьеристов, шкурни
ков, бюрократов, жуликов с партбилетом в кар
мане, всех морально разложившихся, всех, пач
кающих Знамя Ленинской партии, станет еще 
более сплоченным большевистским коллекти
вом, могущим еще упорнее драться за генераль
ную линию партии. За высокое качество подго
товки пролетарских специалистов. Партия оста
вит в своих рядах только искренне преданных 
делу коммунизма стойких большевиков, пока
завших себя на деле идейными руководителями 
и вожаками масс студенчества, непримиримых к 
классовому врагу и его агентуре, проводящих 
четкую принципиальную линию на порученных 
им участках работы.

Чистка освободит партию от тех, кто не хо
тел по-настоящему, упорно учиться, кто плелся 
в хвосте беспартийной массы, лодырничал, про
гуливал, опуская руки перед трудностями, ибо 
член партии, впадающий в уныние, проявляю
щий ослабление энергии в напряженнейшей 
борьбе в нашу великую эпоху стройки комму
низма - такой коммунист, такой "революцио
нер" ни черта не стоит ... Настоящий большевик 
горит на работе, не щадя своих сил, заряжая ок
ружающих своим энтузиазмом, самоотвержен
ной работой на пользу коммунизма, показывая 
пример социалистического соревнования и 
ударничества.

Чистка партии приближается.
Каждый член и кандидат партии должны глу

боко осознать величайшее политическое значе
ние настоящей чистки. Каждый партиец должен 
понять, что успех чистки будет зависеть от ак
тивнейшего участия каждого члена партийной 
организации и беспартийного студенчества, 
проф ессорско-преподавательского состава. 
Только на основе смелой, честной, беспощадной 
большевистской самокритики, не взирая на ли
ца, мы сумеем действительно осуществить по
ставленные чисткой задачи.

Никакой семейственности, никакой круговой 
поруки, выявляемой в некоторых парторганиза
циях у нас быть не должно!

До начала чистки пятнадцать дней!
Ячейки, звеновики, группарторги, большеви

ки Лесотехнической академии! Ш ире развора
чивайте партийно-массовую работу. Больше во
влекайте в нее комсомольскую организацию. 
Сделайте достоянием широких партийных и 
беспартийных масс студенчества и научных ра
ботников величайшие политические задачи чи
стки и методы ее проведения. По группам, об
щежитиям, УБК, красным уголкам организуйте 
"теоретические слеты партактива", проводите 
"политвикторины", "самопроверочные вечера" 
по важнейшим решениям партии и правительст
ва, истории ВКГ1 (б), изучению устава и про
граммы ВКП (б) и Коминтерна.

Организуйте социалистическое соревнова
ние между ячейками, факультетами, общежити
ями, УБК, этажами, комнатами на лучш ее учас
тие в чистке, проработку партийных решений, 
художественное оформление и т. п. Создавайте 
"уголки социалистического строительства Стра
ны Советов", галереи, выставки по вопросам 
партийной работы.

Разворачивайте глубокую работу среди бес
партийного студенчества, профессорско-препо
давательского состава, рабочих и служащих ака
демии по привлечению их на собрания по чист
ке и к активному участию в них.

Охватите всех коммунистов самоотчетами, 
являющимися одной из действенных форм боль
шевистского воспитания.

Редактора факультетских и групповых газет! 
Организуйте "бюллетени по чистке". Упорно 
боритесь за развертывание большевистской са
мокритики как работы всей парторганизации, 
так и в отдельности каждого коммуниста. Пока
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зывайте не только худшие образцы, но и лучших 
ударников и энтузиастов и на их примере учите 
остальную партийную массу. Требуйте вместе с 
комиссией по чистке, совместно со всей партор
ганизацией от всех, состоящих в ее рядах, чест
ности и правдивости, идейности и преданности, 
железной дисциплины, безусловного знания су
щества своей учебы и работы.

Беспартийное студенчество, профессора и 
преподаватели! Теснее сплачивайтесь вокруг 
ленинской коммунистической партии, помогай
те своим активным участием освободить ряды 
партии от всех пачкающих ее знамя, от всех, ко
го не зажигает, не воодушевляет и не двигает 
вперед живительная и могучая сила наших дней, 
идей коммунизма.

Партия Ленина под индивидуальным руко
водством ЦК партии во главе с тов. Сталиным 
выйдет из чистки еще более крепким, монолит
ным большевистским коллективом, успешно 
осуществляющим величайшее социалистичес
кое переустройство одной шестой суши.

Партком Лесотехнической Академии" (Лес
ная правда,- 1933.- 1 сент.).

В сентябре 1936 г. на собрании партактива 
академии " ... все выступавшие с негодованием 
говорили о гнусной работе троцкистко-зиновь- 
евской банды. В виду притупления у нас бди
тельности и большевистской непримиримости в 
Академию на ответственные участки работы из
бирались троцкисты - Матавский, Шмуйлович, 
Эскин, Б. Калинин и др ..." .

На собрании партактива 5 апреля 1937 г. про
звучала критика и в адрес бывшего директора 
ЛТА И.Я. Мельникова: "Год назад директором 
академии был назначен И.Я. Мельников. За 
М ельниковым потянулась вереница приближен
ных. Работники академии, вполне справлявшие
ся со своей работой, были уволены, а на их мес
то назначались "свои люди". Так, управдомом 
был назначен некий В.Н. Яковлев, которому 
вместо полагавшихся по смете 350 руб. назначи
ли зарплату 525 р. Больше того, ему ежедневно 
утром подавали машину. Отделом снабжения 
заведовал Белицкий. С приходом Мельникова 
он был заменен Подгорным, а после ухода 
М ельникова из академии Подгорный перета
щился обратно в "Ленлес"...

...Своего хорошего приятеля Аболина М ель
ников назначил директором Лисинского опыт
ного ЛПХ. Аболин последовал Мельникову,

взял заместителем Мартыновича. Сейчас в Ли- 
синском ЛПХ сидят три работника, получают 
оклады по 1200 р. в месяц, а делать им там со
вершенно нечего. Такая система подбора кадров 
безусловно развивает подхалимство и угодниче
ство... Дело рук троцкиста Матавкина, что ла
боратории факультета механизации загнаны в 
ящик (имеется ввиду тракторная и лаборатория 
механизации)... От выступления и.о. начальни
ка учебной части т. Прохорчука собрание ожи
дало, что он скажет, как ликвидируются послед
ствия вредительской деятельности презренных 
троцкистов, окопавшихся в учебной части и на 
социально-экономических кафедрах, но надеж
ды собрания не оправдались... Ряд важнейших 
социально-экономических и технических ка
федр оказался засоренным троцкистско-зиновь- 
евским охвостьем...". И далее в решении парт
собрания: "Кадры в академии подбирались не
редко путем семейственности и кумовства. На
пример, б. директор академии тов. М ельников 
при явном попустительстве парткома и ГУУЗа 
Наркомлеса "подбирал" на основе приятель
ских отношений лично преданных ему людей 
(Аболин, М артынович, Хейфец, Подгорный,
В.Н. Яковлев и др.). ...Декан ИЭФ т. Новиков 
больше всего говорил о необеспеченности фа
культета научными работниками. На 5 кафедрах 
заведующие оказались троцкистами, а новых за
ведующих до последнего времени не бы ло... 
Большинство руководителей кафедр работают 
по совместительству и уделять достаточно вре
мени научной работе и чтению лекций не может 
(П рохорчук, М отовилов) ...А рестованны й 
контрреволюционер Ибрагимов ...Е сть еще от
ростки троцкиста Калинина..."

Секретарь комитета ВЛКСМ студент М. Ба- 
вельский в статье на страницах "Лесной правды" 
(№ 51 от 20 сент. 1936 г.) отметил, что "во время 
обмена партдокументов из 104 членов и кандида
тов партии факультета МОД не прошли обмен 
партбилетов только 8 человек. Во время обмена 
исключены из партии 3 человека: Желонин - за 
двурушничество, Серов - за либерализм по отно
шению к троцкисту Лебедкину и Цейтлин - за 
двурушничество и укрывательство троцкиста 
Шмуйловича. За притупление классовой бдитель
ности был исключен из партии и А. Ибрагимов".

В этом же номере газеты в статье "Пособник 
врага" без подписи узнаем, что "сотрудник кафед
ры диамата, член партии М.Я. Цейтлин хорошо
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знал, что руководитель кафедры Л.М. Шмуйлович 
во время пребывания в коммунистическом вузе 
активно выступал и голосовал за троцкистскую 
резолюцию. Но Цейтлин не только не разоблачил 
троцкиста Шмуйловича при обсуждении январ
ского письма ЦК и при рассмотрении вопроса о 
Шмуйловиче на заседании партбюро академии, но 
даже взял его под свою защиту на закрытом обще
академическом собрании в июне 1936 г ..."

Партсобрание академии постановило исклю
чить Цейтлина из рядов ВКП (б) за укрыватель
ство троцкиста Ш муйловича, двурушничество и 
сокрытие социального происхождения. Цейтлин 
оказался сыном торговца. За исключением из 
партии автоматически следовало увольнение с 
работы и, как правило, арест.

На заседании Совета академии в ноябре 1936 г. 
при обсуждении вопроса о ходе перестройки 
учебной жизни академии было также подчерк
нуто, что "партийная организация сумела очис
титься от охвостья троцкистско-зиновьевской 
банды, обманным путем пролезшей в партию - 
Ш муйлович, Горелик, Калинин и др.".

В "Лесной правде" №  69 от 1 декабря 1936 г., 
как достижение отмечено то, что партийная ор
ганизация в борьбе за чистоту своих рядов ра
зоблачила и изгнала из партии троцкиста Лебед- 
кина, который до последнего времени был свя
зан с контрреволюционным охвостьем, Спири
донова, творившего свои гнусные троцкистские 
дела при помощи искусной маскировки, заяд
лую  зиновьевку Евдокимову, а также Калинина, 
Яхонтова, Келексаева, М оршнева и др.

Во время проверки партдокументов из обще
го числа 568 коммунистов академии было ис
ключено 42 чел. как классово-чуждых и не оп
равдывающих высокого звания члена партии 
Ленина-Сталина. В том числе 9 - за принадлеж
ность в контрреволюционному троцкистско-зи- 
новьевскому блоку (М атавкин, Ш муйлович, 
Хрипач, Горелик и др.). Освободились от чуж
дых элементов - Хозерова и Вишнякова.

20 декабря 1936 г. приказом директора ЛТА 
из состава Совета выведены 13 человек, выбыв
ших из академии.

Уже после обмена партдокументов был ис
ключен из партии В.П. Макаров за укрытие 
классово-враждебных людей. Наложены пар
тийные взыскания на Федорова и Германова. На 
ИЭФ из партии были исключены: С.Д. Зубков - 
сын урядника, убитого крестьянами в 1905 г.,

в академию он пробился обманным путем, на
звавшись сыном рабочего; И.Я. Смородинский, 
воспитывавшийся у братьев, которые были ле
сопромышленниками и спекулянтами, а сам он 
до последнего времени пользовался имущ ест
вом белоэмигранта; Н.В. Кармачев, жульничес
ким путем получил партбилет, ранее исклю чал
ся из партии за пособничество кулакам. Как 
уже отмечалось, на ИЭФ были выявлены и из
гнаны из партии активные троцкисты Е.И. Ев
докимова, Л.М. Ш муйлович (исключен из пар
тии в марте 1935 г.), М.Д. Эскин, С.А. Горелик 
и Б.С. Калинин. Все они долгое время находи
лись в рядах партийной организации, руководи
ли социально-политическими кафедрами и сво
ей подрывной работой пытались ослабить пар
тию. "Будучи 8 лет назад ассистентом, Б.С. Ка
линин сблизился с махровым троцкистом - быв
шим директором Лесного института Дингельш- 
тедтом. Член партии с 1918 г. Калинин подписал 
троцкистско-зиновьевскую  платформу, через 
год снял свою подпись" (из статьи Креслина 
"Крепить стройность партийных рядов": "Лес
ная правда",- 1935,- 18 марта).

Также после обмена партдокументов исклю
чены из кандидатов в члены ВКП(б) П.П. Кезе- 
нин, скрывший от партийной организации, что 
его брат примыкал к троцкистской шайке, и
С.Н. Садиков - за потерю кандидатской карты, 
которая попала в руки классового врага.

Были изгнаны из академии и студенты Н.Н. Ко
лосов, бывший кандидат партии, оказался в свя
зи с троцкистами и Скарго (дипломница), кото
рая без разрешения коменданта приютила свою 
сестру, высланную в административном поряд
ке и не имеющую права на проживание в Ленин
граде.

На собрании актива 20 апреля 1937 г., где об
суждались итоги Пленума ЦК ВКП(б) от 3 мар
та 1937 г., как большой недостаток работы отме
чался факт несвоевременного вскрытия наличия 
в академии ряда троцкистов (Калинин, Ш муйло
вич, Цейтлин, Эскин, Матавкин и др.)

5 декабря 1935 г. в №  49 "Лесной правды" в 
статье студента М. Салтыкова "За чистку пар
тийных рядов" названы имена "предателей, дву
руш ников, чужаков". " ...Р азоблачая отряды 
контрреволюционной зиновьевской группы вро
де двурушника и предателя Лебедкина, партий
ная организация ЛТА учила будущих молодых 
специалистов подавлять сопротивление остатков
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капиталистических элементов, враждебных по
бедоносному социалистическому строительству.

Всем памятно выступление руководителя ка
федры политэкономии Рейхардта, пытавшегося 
протащить различные вредные теории в науч
ной работе о докапиталистической обществен
ной формации. Партийная организация дала же
сткий отпор этим вредным и лженаучным уста
новкам и добилась обновления руководства ка
федры. Новым руководителем кафедры полит
экономии назначен проф. М.Д. Эскин. Заостряя 
свою бдительность, партийная организация вы
явила и выкинула из своих рядов чужаков вроде 
Постникова, Ловжскаса и др.".

Репрессиям подверглись и аспиранты акаде
мии. Так в конце 1937 г. аспирант кафедры сухо
путного транспорта А.В. Морозов был исклю
чен из ВЛКСМ за связь "с врагами народа", а ас
пирант той же кафедры Я.И. Мчелидзе исклю
чен из членов ВКП(б) "за темные дела".

Чистка рядов партии уменьшилась в какой-то 
мере после состоявшегося в январе 1938 г. Плену
ма ЦК ВКП(б), рассмотревшего вопрос "Об ошиб
ках парторганизаций при исключении коммунис
тов из партии, о формально-бюрократическом от
ношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и
о мерах по устранению этих недостатков". В "Лес
ной правде" (№ 6 от 25 января 1938 г.) в под
тверждение наличия таких ошибок в ЛТА, отме
чено было, что исключенные из партии Спигин 
и Цейтлин долго ходили без работы, пока разби
рались их апелляции.

Все эти годы продолжалась чистка и студен
чества от непролетарских элементов. Еще в Лес
ном институте в 20-е годы был создан отряд 
"легкой кавалерии", в задачу которого наряду с 
борьбой с бюрократизмом, волокитой, бесхо
зяйственностью и рвачеством, входило и выяв
ление в стенах института чуждых, примазав
шихся элементов, скрывавших свое действи
тельное лицо при поступлении в институт. Так, 
две сестры Ш ифферс - студентки лесотехничес
кого факультета считались детьми специалиста, 
их отец значился умершим. А в действительнос
ти оказалось, что будучи директором завода в 
годы Гражданской войны, он был убит группой 
рабочих как явный контрреволюционер. Одна 
из сестер была членом ВЛКСМ. Бюро исключи
ло Ш ифферс из комсомола и постановило перед 
правлением института вопрос об ее исключении 
из института.

Из статьи в "Лесной правде" от 25 декабря 
1932 г. под названием "Вышибить классового 
врага из стен пролетарского втуза" видно, что 
"чужаками" были: В.М. Наговицын - бывший 
белый офицер из бронепоезда Колчака; С.А. Са- 
фран - выходец из самых крупных торговцев 
Поричевского уезда, который на протяжении 
всей учебы в ЛТА вел политику дезорганизации 
и срыва учебы; И.А. Гаврилов-Попенко - сын 
урядника, бывший белый офицер, разбазарив
ший свое хозяйство и под маской рабочего про
лез в ЛТА; М.М. Цивулин и Фирсов - сыновья 
кулаков; Расторгуев, пролезший в партию быв
ший белый офицер; А.Л. Мельникова, при по
ступлении в ЛТА предоставившая справки о 
том, что она является потомственной батрачкой, 
а оказалось, что ее отец - крупный арендатор, в
1926 г. держал большую мельницу; А. Коротко
ва, поступившая в ЛТА тоже как батрачка, а 
оказалось, что она никогда ею не была.

При проверке партдокументов, итоги которой 
были приведены в "Лесной газете" 25 февраля 
1936 г., чистке подверглись в значительной мере 
и партийные и беспартийные студенты. Как уже 
отмечалось выше, всего было разоблачено и ис
ключено из партии 31 чел. из классово-чуждых 
элементов, или 5,3 % общего числа проверенных 
по ЛТА членов партии. В том числе Л.Я. Лив
шиц - парторг V ф уппы  лесоэкспортников ИЭФ, 
отец которого имел лесозавод, паровую мельни
цу, бочкарную и эксплуатировал до 500 рабочих; 
сын литовского фермера Ф.П. Ловжскас, дя
дюшка которого занимал в Литве пост министра 
юстиции; В.Г. Хозеров - сын агента жандарм
ского управления; П.Д. Вишнякова, укрывавшая 
у себя на квартире брата - активного троцкиста; 
М.И. Конодо - сын кулака и торговца, его брат 
бежал в Польшу в 1920 г. с белополяками; сын 
крупного кулака М.А. Войк, приютивший у себя 
раскулаченного отца и брата, и т. д. В группе ле
соэкспорта, где парторгом был Л.Я. Лившиц, из 
9 коммунистов исключены из ВКП (б) 4 (Войк, 
Лившиц, Зубков и Смородинский).

На февраль 1936 г. в ЛТА 63,2 % членов 
ВКП(б) были выходцы из рабочих, в том числе
71,5 % с более чем 5-летним стажем. В комсо
мольской организации также преобладали рабо
чие и их дети - 54,8 % (всего было 200 членов и 
кандидатов ВЛКСМ).

На Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
"О работе высших учебных заведений и о руко
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водстве высшей школой" (23 июня 1936 г.) Л е
сотехническая академия отреагировала серией 
статей профессоров в "Лесной правде": "Новый 
этап в жизни высшей школы" (С.А. Рейнберг), 
"Оправдаем доверие партии и правительства"

(В.Н. Сукачев), "Под знаменем глубокой перест
ройки" (Н.П. Кобранов), "В ногу с великой эпо
хой" (М.Д. Эскин), "Нам предстоит большая ра
бота" (В. Оболенский) и "Большевистская про
грамма всей нашей работы" (И.Я. Мельников).

11. 2. Лесное хозяйство и лесная промышленность. 
Реформы лесоуправлениа

В предвоенные годы начались характерные 
для советской власти реформы лесоуправления. 
Совнарком РСФСР постановлением от 25 февра
ля 1930 г. обязал Наркомзем передать все права и 
обязанности, связанные с лесом, ВСНХ. Для ру
ководства лесной промышленностью и лесным 
хозяйством в сентябре 1930 г. было создано Все
союзное объединение "Союзлеспром" во главе с
А.П. Смирновым. Таким образом было закончено 
начатое в 1929 г. слияние лесной промышленно
сти с лесным хозяйством, затраты на которые по
крывались за счет реализованной лесной продук
ции. После упомянутого выше объединения ос
новные лесозаготовители были освобождены от 
оплаты леса на корню, что совершенно противо
речило целям рационального ведения лесного хо
зяйства и вообще законам экономики.

Очередным постановлением Совнаркома от
31 июля 1931 г. все леса СССР были разделены 
на зоны лесопромышленного и лесокультурного 
значения. В лесокультурной зоне (юг и частично 
средняя полоса) действовали лесхозы и агролес
хозы под руководством управления лесами - 
Главлесхоза (с 1934 г. - Главлесупра) Наркомзе
ма, а в лесопромышленной - леспромхозы. В ян
варе 1932 г. Главлеспром реорганизован в Нар- 
комлес, в структуре которого было и Главлесу- 
правление. Уже к 1936 г. лесное хозяйство по су
ществу утратило свое лицо и служило не общего
сударственным, а местным интересам лесной 
промышленности. 2 июля 1936 г. постановлени
ем СНК СССР выделены леса водоохранной зо
ны (около 70 млн. га), а для управления ими со
здана Главлесоохрана при СНК СССР с соответ
ствующими республиканскими, краевыми и об
ластными управлениями. Начальником Главле- 
соохраны СССР осенью 1937 г. был назначен 
преподаватель Ленинградской лесотехнической 
академии Г.П. Мотовилов, а его заместителем - 
научный работник Л.А. Кощеев. 26 апреля 1938 г. 
утверждены "Положение о Главлесоохране" и

"Положение об учебно-опытных лесхозах Глав- 
лесоохраны". В системе Главлесоохраны дейст
вовало 698 лесхозов и 3306 лесничеств.

5 декабря 1939 г. Главлесупр Наркомзема 
был ликвидирован, а леса лесокультурной зоны 
переданы Главлесоохране. В Наркомземе остав
лена только агролесомелиорация, для руковод
ства которой создано Главное управление поле
защитного лесоразведения.

В мае 1939 г. в Наркомлесе СССР состоялось 
совещание лесохозяйственников по вопросу ре
организации управления лесным хозяйством. В 
совещании приняли участие народный комиссар 
Н.М. Анцелович, заместитель наркома Лопухов, на
чальник Гланлесоуправления Матюк, начальник 
Главлесокультуры Федосеев, а также декан лесохо
зяйственного факультета ЛТА проф. М.Е. Ткаченко.

Три реорганизации лесоуправления за корот
кий период и вхождение большей части лесов в 
систему Наркомлеса в целом отрицательно ска
зались на уровне ведения лесного хозяйства.

В 1929 г. Ленинградский филиал ЦЛОС про
вел в опытных целях концентрированную  руб
ку - квартал №  37 Онцевского лесничества Си- 
верского лесхоз площ адью около 100 га. Зим
няя вывозка леса производилась по ледяной до
роге. Процессом рубки руководили профессора
В.В. Гуман и В.А. Петровский. Первый опыт кон
центрированной рубки не получил вначале пол
ной поддержки. Однако с той поры на долгие го
ды, включая и нынешнее время, сплошные кон
центрированные рубки стали основным спосо
бом рубки на всей территории лесов III группы.

Результатом "борьбы на лесном фронте", ког
да шла откровенная травля ученых лесоводов, 
стал отказ от принципа постоянства пользова
ния лесом, от расчетов годичных лесосек, фак
тически прекращение лесоустройства и состав
ления планов ведения лесного хозяйства, замена 
их "лесоэкономическим обследованием" и руб
кой леса по потребности. При этом леспромхозы
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создавались не как постоянно действующие, а 
временные предприятия - на 20-30 лет.

В 1931 г. Совнарком обязал Наркомзем пред
ставить специальный доклад по проекту создания 
в течение предстоящих 5 лет не менее 3 млн. га 
широких лесных полос между Уралом и Каспий
ским морем, а также об организации от 50 до 200 
лесомелиоративных станций и специального 
всесоюзного научно-исследовательского инсти
тута для агролесомелиорации. Осенью 1931 г. 
состоялось и Всесоюзное совещание по пробле
мам степного лесоразведения.

Задания пятилетних планов, несмотря на по
бедные отчеты, как правило, полностью не выпол
нялись. Так, в 1937 г. при плане лесозаготовок 170 
млн. м3, заготовлено было 147 млн. м3. Однако с
1928 по 1940 г. ежегодные лесозаготовки в СССР 
возросли с 28 до 246 млн. м3. Задания второй пяти
летки по лесоэкономическому обследованию леса 
были выполнены лишь на 63 %, а по аэрофото
съемке лесов - лишь на 14%. Лесовосстановление 
в 1933-1937 гг. было выполнено на 600,8 тыс. га 
при плане 617,7 тыс., в том числе по РСФСР -
204,8 тыс. га. Кроме того, в течение второй пяти
летки было создано 288 тыс. га различного рода 
защитных лесных насаждений. Временная лесоус
троительная инструкция 1937 г. (вместо инструк
ции 1926 г.) вновь приняла за основу лесного хо
зяйства принцип постоянства пользования лесом.

Вторая половина 30-х годов - это время ши
рокого применения в многолесных районах 
страны сплошных концентрированных рубок - 
кварталами на основе механизации.

Первый нарком лесной промышленности
С.С. Лобов заявил: "Пока лес нам нужен, мы его 
будем рубить в размере нашей потребности, не 
взирая ни на какие теоретические рассуждения. 
Остановить этот штурм леса мы не можем". Да
лее он отметил "необходимость решающего ра
зоблачения до конца оппортунистических ку- 
лацко-капиталистических и по существу вреди
тельских теорий и практики, вытекающих из

принципа постоянства и равномерности пользо
вания лесом, которые до последнего времени 
находили отражение в лесохозяйственной и ле
соводческой науке. Основным принципом лесо
эксплуатации во втором пятилетии должны 
стать концентрированные сплошные лесосеч
ные рубки... необходимо повести борьбу с ре
акционным и по существу вредительским мето
дом ведения лесного хозяйства и лесоэксплуа
тации, построенном на непрерывном лесополь
зовании" (Двухсотлетие учреждения лесного 
департамента. Т. 2.- М., 1998).

С.С. Лобов (1888-1937) не имел специального 
лесного образования. Участник революционного 
движения с 1910 г., член РКП(б) с 1913 г., он за
нимал руководящие посты в партии с 1918 г. - в 
ЧК Петрограда, Саратова, Ташкента, с 1930 г. - 
заместитель наркома снабжения, а с 1932 г. - 
нарком лесной промышленности СССР, репрес
сирован и погиб в 1937 г. (БСЭ. 3-е изд.- Т. М .-
C. 1797).

В 30-е годы в СССР были построены круп
нейшие в мире лесозаводы в Архангельске (Со- 
ломбала), на Печоре, Мезени и Онеге, а также на 
Волге, Урале и в Сибири.

Важнейшим достижением предвоенных пяти
леток было создание сети отраслевых научно-ис
следовательских институтов по лесному хозяйст
ву, лесной деревообрабатывающей и целлюлоз
но-бумажной промышленности (ЦНИИЛХ, 
ВНИИЛХ, УкрНИИЛХ, БелНИИЛХ, СибНИИЛХ, 
АзНИИЛХ, ЦНИИ Б, ЦНИИМ од, ЦНИИМ Э, 
ЦНИИ лесосплава, ВНИИ гидролизной и суль
фитно-спиртовой промышленности и др.)

В 1937 г. 13 работников только что учреж
денной Главлесоохраны во главе с И.К. Якимо- 
вичем были репрессированы, в том числе и быв
ший в 1928-1932 гг. директор Лесного институ
та - Лесотехнической академии А.И. Шульц.

Вот на таком фоне, в такой сложной обста
новке протекала деятельность Ленинградской 
лесотехнической академии в 1930-1941 гг.



11.2. Лесное хозяйство и лесная промышленность. Реформы лесоуправления

И. 3. Деятельность академии

11. 3. 1. Структура

В 30-е годы в Лесотехнической академии 
произошли большие структурные преобразова
ния, предопределившие ее организацию и рабо
ту в течение всех последующих десятилетий. 
Уже в 1930 г. трехфакультетный с 7 отделения
ми вуз был реорганизован в пятифакультетный с 
14 отделениями и специальностями. К 1941 г. 
все отделения были превращены в специальнос
ти. Лесоэкономическое отделение преобразова
но в Лесоэкономический факультет, а на базе 
двух отделений лесотехнологического факуль
тета созданы два самостоятельных факультета: 
механической обработки древесины и лесохи
мический. Лесотехнический факультет переиме
нован в лесоинженерный, а затем - в факультет 
механизации лесоразработок и транспорта леса.

Лесохозяйственный факультет (ЛХФ) внача
ле имел два отделения - лесохозяйственное и ле
сокультурное и одну промыслово-охотничью 
специальность. В 1933 г. эта специальность бы
ла переведена в Московский институт пушного 
звероводства, а в академию влилась из Ленин
градского института коммунального строитель
ства специальность городского зеленого строи
тельства. В середине 30-х годов лесохозяйствен
ное и лесокультурное отделения были преобра
зованы в одну специальность - лесное хозяйство.

Лесоэкономический факультет (ЛЭФ) вел 
подготовку инженеров-экономистов по 5 специ
альностям: планирование сырьевых баз, плани
рование лесной промышленности, лесоэкспорт, 
внутренний товарооборот и лесопромысловая 
кооперация. В 1940 г. лесоэкономический фа
культет именовался уже инженерно-экономиче- 
ским (ИЭФ) и вел подготовку инженеров-эконо- 
мистов по 2 специальностям: экономика, плани
рование и организация лесного хозяйства и ле
соэксплуатации; экономика, планирование и ор
ганизация лесообрабатывающей промышленно
сти с тремя уклонами (по деревообрабатываю
щей, целлюлозно-бумажной и лесохимической 
промышленности и лесному товарообороту).

Факультет механической технологии древе
сины (М ТД) имел одноименную специальность.

Лесохимический факультет был впоследст
вии преобразован в целлюлозно-бумажный со

специальностями: сухой перегонки дерева и ка
нифольно-скипидарного производства, целлю
лозно-бумажного производства и искусственно
го волокна. Последняя уже в 1931 г. была пере
ведена в Ленинградский технологический инсти
тут имени Ленсовета. Из него, а также из М ин
ска, Киева и Горького, в академию постепенно 
были переведены все студенты-бумажники. К 
1941 г. лесохимический факультет именовался 
химико-технологическим (ХТФ) и имел 4 специ
альности: технология целлюлозно-бумажного 
производства, лесохимическое производство, ги
дролизное производство и механическое обору
дование целлюлозно-бумажных предприятий. С
1931 г. в академии начата подготовка инженеров 
гидролизного производства. Подготовка инже- 
неров-технологов и инженеров-экономистов для 
бумажной промышленности была сконцентри
рована только в Лесотехнической академии.

Лесоинженерный факультет (ЛИФ) вскоре 
был переименован в факультет механизации ле
соразработок и лесотранспорта. К 1941 г. на нем 
имелось 4 специальности: механизация лесораз
работок, сухопутный транспорт леса, водный 
транспорт леса, механическое оборудование ле
соразработок и лесотранспорта.

Таким образом, однофакультетный Лесной 
институт начиная с 1919 г. стал фактически Ле
сотехническим и к началу 30-х годов превратил
ся в многофакультетный вуз со многими специ
альностями - Лесотехническую академию - выс
шее полилесотехническое учебное заведение.

В связи с этим стоит напомнить, что перест
ройка Лесного института в направлении его ле- 
сотехнизации, индустриализации и многофа- 
культетности вынашивалась давно. Профессора 
Лесного института видели, что лесное хозяйство 
даже в рамках капиталистической России требо
вало технической базы и промышленных мето
дов организации. Профиль монопольного "уче
ного лесовода" начинал изживать себя задолго 
до революции 1917 г.

Насколько лесоводы были активны в осущ е
ствлении своих идей, можно проиллюстриро
вать, в частности, некоторыми примерами из де
ятельности института 20-х годов. 3 июня 1921 г.
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на заседании Совета института было заслушано 
предложение проф. М.М. Орлова о создании 
при Лесном институте показательного лесотех
нического хозяйства и постановки опытов ме
ханизации лесны х заготовок. Как известно, 
М.М. Орлов был ученым лесоводом по образо
ванию и крупнейшим специалистом в области 
лесоустройства. Он не занимался лесозаготовка
ми и не изучал механизацию. Это не помешало 
ему предвосхитить организаторов столь боль
шой, в будущем богато оснащенной отрасли 
лесной промышленности.

На том же заседании Совета своими сообра
жениями поделился и заведующий кафедрой 
технологии леса проф. В.А. Петровский, кото
рый сообщил что институт должен получить гу
сеничный трактор и тогда возможно будет "по
ставить с ним корчевание пней и совместно с 
гублескомом оборудовать приспособление по 
механизации лесных заготовок".

Ряд лет спустя кафедра механизации лесораз
работок лесоинженерного факультета под руко
водством проф. К.М. Ашкенази создала в Охтин
ском учебно-опытном лесхозе первую лаборато
рию с действующими механизмами по распилов
ке длинника, окорке коротья и расколке дров.

Профессор лесоводства М.Е. Ткаченко опуб
ликовал в 1925-1926 гг. в нескольких выпусках 
журнала "Лесное хозяйство, лесопромышлен
ность и топливо" большое теоретическое иссле
дование "К вопросу о научном изучении факто
ров, влияющих на успешность лесозаготовок". 
Впоследствии он также опубликовал труды 
"Очистка лесосек" и "Концентрированные руб
ки" (Крупнейший лесной вуз, 1967, с. 114-115).

С 30-х годов в Лесотехнической академии 
впервые началась подготовка лесных инжене
ров без отрыва от производства, т. е. заочно. 
Был создан сектор заочного обучения во главе с 
доц. С.В. Родионовым. Первый выпуск инжене
ров заочного обучения состоялся в 1936 г. В те
чение 1936-1940 гг. заочное отделение академии 
подготовило 123 инженера для лесной промыш
ленности и около 200 - для лесного хозяйства. В 
мае 1940 г. на заочном отделении по всем специ
альностям обучалось 850 студентов. В 1940 г. на
I курс заочного отделения было принято 300 
студентов, заявлений же было подано 850.

Организация подготовки кадров по новым 
специальностям 5 факультетов обусловила уч
реждение целого ряда новых и реорганизацию

старых кафедр, ставших к тому времени основ
ными центрами учебной, методической и науч
но-исследовательской работы. В 1941 г. в Лесо
технической академии действовали уже 48 ка
федр - это в 4 раза больше, чем в старом Лесном 
институте 1913 г. В том числе были 2 кафедры 
общественных наук, 8 - специальных технологи
ческих, 4 - специальных экономических, 6 - об
ще-инженерно-технологических и 6 - физико
математических и химических наук.

В 1938 г. состав четырех кафедр обществен
ных наук был существенно изменен. Во всех 
высших учебных заведениях был введен единый 
курс основ марксизма-ленинизма (взамен само
стоятельных курсов ленинизма и диалектичес
кого и исторического материализма) и полити
ческой экономии, соответственно были учреж
дены и 2 кафедры. В 1940-1941 г. кафедру марк
сизма-ленинизма возглавил доц. И.И. Иванов- 
Омский, а кафедру политической экономии - 
доц. С.И. Тюльпанов.

С 1926 г. в Лесном институте работает и во
енная кафедра. В начале 30-х годов в академии 
была введена штатная должность военного ру
ководителя, в ведении которого находились во
енно-учетная часть, кафедра военных наук, во
енно-учетный стол, штат МПВО и кафедра физ- 
воспитания. Первым начальником военной ка
федры был бывший командующий тяжелой ар
тиллерией Ленинградского военного округа 
комкор М.В. Баранов - участник Гражданской 
войны, сподвижник марш ала Тухачевского. 
М.В. Баранов в 1936-1937 гг. был репрессирован 
и погиб в лагерях.

В период 1930-1941 гг. в Лесотехнической 
академии работали различного рода курсы по
вышения квалификации работников лесопромы
шленного комплекса. Так, в 1932 г. при акаде
мии работали так называемые ударные курсы 
директоров социалистической лесной промыш
ленности. В том же году последовало распоря
жение Наркомлеса приступить к организации на 
базе Лесотехнической академии целлюлозно
бумажного института на 800 студентов и инсти
тута повышения квалификации инженерно-тех
нического персонала лесной промышленности.

С 1 апреля по 1 октября 1932 г. при ЛТА бы
ли организованы временные 8-месячные курсы 
повышения квалификации инженеров и рабочих 
на лесоразработках. На курсы было прислано 
100 чел. - из числа ударников, имеющих закон
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ченное высшее образование. Наркомлес предло
жил Лесотехнической академии организовать 
специальное отделение для подготовки препо
давателей техникумов, ФЗС, ФЗУ, а также вту
зов системы Наркомлеса. В связи с этим М ос
ковский индустриально-педагогический инсти
тут был переведен в JITA.

С 1 января 1933 г. на базе ЛТА впервые было 
организовано вечернее обучение - вечерняя ле
сопромышленная академия на 100 чел.

В июле 1936 г. в зданиях ЛТА находилась ди
рекция Института повышения квалификации 
руководящих кадров Наркомлеса и его ленин
градского филиала. Институту подчинялись его 
филиалы в Петрозаводске и Архангельске, а так
же курсы в Череповце.

В 1938 г. Лисинский учебно-опытный лес
промхоз передан в ведение Лесотехнической 
академии. Доценты А. Байтин и О. Герниц в том 
же году составили перспективный план разви
тия хозяйства в Лисинском леспромхозе.

В марте 1941 г. были реорганизованы хозяйст
венные службы академии. Вместо Управления 
обслуживающих производств было организовано 
Управление подсобных предприятий. В его веде
ние вошли транспорт, прачечная, парикмахерская 
и жилые дома. Временно исполняющим обязан
ности начальника этого управления был назначен 
И.А. Колосов. Студенческие общежития, садово
парковое хозяйство, стадион и производственная 
деятельность лабораторий и кабинетов были пе
реданы в ведение помощника директора по адми
нистративно-хозяйственной деятельности.

Вплоть до 1941 г. в академии существовал 
рабфак. В 1932 г. планировалось принять на I 
курс рабфака 720 чел. и на старшие курсы в ви
де пополнения еще 116 чел. В 1936 г. рабфак вы
пустил 265 чел., в том числе при ЛТА - 149, фи
лиалы по "экспортлесу" - 48, в г. Старая Русса - 
46, при Дубровском комбинате -22. Директором 
рабфака в 1936 г. был доц. П.Е. Нечуятов. Вы
пуск рабфаковцев в 1934 г. составил 135 чел. В 
предвоенные годы рабфак академии возглавлял 
Г.П. Тюлюкин.

Кафедры общественных наук, военная и физ- 
воспитания были общеакадемическими и нахо
дились в непосредственном подчинении дирек
тора. Остальные кафедры были подразделения
ми факультетов.

Неоднократно посещавшие академию предста
вители Наркомлеса отмечали как большой недо

статок в ее работе совместительство, т.е. работу 
большинства преподавателей и научных работни
ков по совместительству в Ленинградских отделе
ниях научно-исследовательских институтов Нар
комлеса (ЦНИИЛХ, ЦНИИЛХИ, ЦНИИМОД) и 
других высших учебных заведениях. Несмотря на 
их высокую квалификацию, от совместительства 
страдали прежде всего кафедры в академии.

В 1934 г. в числе знатных людей страны был 
назван и профессор Лесотехнической академии 
Н.В. Кондырев. В канун XVII годовщины Ок
тябрьской революции он был награжден Почет
ной грамотой ЦИК СССР за участие в героичес
ком походе ледокола "Литке".

На февраль 1938 г. руководителями кафедр 
были следующие видные ученые профессора: 

высшей математики - P.O. КУЗЬМИН, 
сопротивления материалов - А.Н. М ИТИН

СКИЙ (и.о.),
геодезии - Н.В. ФЕДОРОВ (и.о.), 
технологии металлов - В.Г. ЧЕРТКОВ (и.о.), 
гидравлики и гидротехники - А.Н. РАХМ А

НОВ (по совместительству),
строительною дела - В.М. ТРОШ ИХИН (и.о.), 
графики - Д.Г. АНАНОВ (по совместительству), 
электротехники - А.Е. МУРАВЬЕВ (и.о.), 
теплотехники - Г.Т. ПЕТЕЛИН, 
древесиноведения - С.И. ВАНИН, 
теории машин и механизмов - Б.А. ИВАНОВ, 
деталей машин и подъемно-транспортного 

оборудования - С.А. РОЗЕНБАУМ ,
теоретической механики - Л.Т. АЛМАЗОВ (и.о.), 
неорганической и аналитической химии - 

Б.Н. МЕНШ УТКИН ( по совместительству), 
органической химии - В.Н. КРЕСТИНСКИЙ, 
физической и коллоидной химии - Н.В. КОН

ДЫРЕВ,
физики - В.Н. ОБОЛЕНСКИЙ, 
анатомии и физиологии растений - Л.А. ИВА

НОВ,
почвоведения и геологии - И.В. ТЮ РИН, 
энтомологии и биологии лесных зверей и 

пгиц - М.Н. РИМ СКИЙ-КОРСАКОВ,
политической экономии - А.В. ВИТКУП, 
диалектического материализма и ленинизма - 

Н.Д. КОНОВАЛОВ (врем, и.о.),
учета и калькуляции - В.И. ЗАЕЗЕРСКИЙ 

(по совместительству),
иностранных языков - К.К. МИКОШ А, 
о р ган и зац и и  и н о р м и р о ван и я  т р у д а  -

С .А . РЕЙ Н БЕРГ,
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экономики и планирования лесообрабатыва
ющих производств - Б.С. ПЕТРОВ (врем, и.о.), 

лесных культур - Н.П. КОБРАНОВ, 
лесоводства - М.Е. ТКАЧЕНКО, 
дендрологии, морфологии и систематики 

растений - В.Н. СУКАЧЕВ,
лесной таксации - Н.В. ТРЕТЬЯКОВ, 
целлю лозно-бум аж ного  производства - 

Н.Н. НЕПЕНИН,
химии древесины целлюлозы - Н.И. НИКИТИН, 
сульфитных щелоков - В.И. ШАРКОВ, 
столярно-механических производств - В.Н. МИ

ХАЙЛОВ,
фанерного производства - Е.Г. КРОТОВ, 
лесопильного производства - Н.И. ШУМА- 

ТОВ (врем, и.о.),

м еханической  техн ологии  древесины  -
А.Э. ГРУБЕ (и.о.),

водного транспорта леса - Б.Ю. КАЛИНО- 
ВИЧ (по совместительству),

механизации лесоразработок - К.М. АШ КЕ
НАЗИ (и.о.),

физкультуры - А.А. ГОЛУБКОВ.
В мае 1939 г. значком "Почетный работник лесной 

промышленности" были награждены 22 преподавате
ля академии, в том числе профессора В.Н. Сукачев, 
М.Е. Ткаченко, Н.П. Кобранов, В.Н.Оболенский и др.

В марте 1941 г. научные сотрудники акаде
мии Б.Е. Тищенко, М.А. Трехнев, Г.А. Рудаков и
С.Я. Коробов были удостоены Сталинской пре
мии II степени за разработку изомеризационно- 
го способа синтеза камфоры.

И. 3. 2. Прием и выпуск. Кузница инженерных кадров

Прием студентов на I курс в 30-е годы увели
чивался преимущественно за счет приемов на 
новые лесотехнические факультеты, отделения 
и специальности. Так, прием в академию в годы 
первой пятилетки (1928-1932) составлял при
мерно 400 чел. в год, в дальнейшем он вырос в 
среднем до 550-600 чел., с колебаниями от 440 
до 765 чел. В 1940 г. на первый курс было при
нято 633 студента. Количество студентов воз
росло с 2148 чел. в 1927 г. до 2787 в 1940 г. В
1932 г. академии были установлены: нормы при
ема на I курс - 375 чел. и контрольная цифра вы
пуска - 361 инженер, в том числе на дневное от
деление - 375 и на вечернее - 150. Фактически в
1932 г. на I курс было принято 582 чел. (в 1931 г.
- 388 при плане 450), в том числе членов ВКП(б) -
24,4 %, комсомольцев - 32,7 %. В декабре 1932 г. 
состоялся торжественный выпуск первого отря
да инженеров-механизаторов.

В 1938 г. поступить на I курс пожелали 882 чел., а 
принято было лишь 538, в том числе по факультетам: 
ЛХФ - 59, целлюлозно-бумажный - 181, механиза
ции лесоразработок -164, МТД - 81 и ИЭФ - 53 чел.

Самым многочисленным постепенно стал хи
мико-технологический факультет (821 студент), 
являвшийся основной базой подготовки инже
неров для целлюлозно-бумажной промышлен
ности в СССР. За ним шли факультеты механи
зации лесоразработок (742), механической обра
ботки древесины (462), инженерно-экономичес
кий (382) и лесохозяйственный (380 студентов).

После очередного выпуска и призывов в армию 
на 1 июля 1941 г. в академии числились 1434 
студента, в том числе на первом курсе - 229, на 
втором - 302, на третьем - 406, на четвертом - 
366, на пятом - 131.

Количественный рост студентов в академии, 
как и в других высших учебных заведениях стра
ны, сопровождался коренным изменением их со
циального состава. Выше уже отмечалось, что 
после окончания Гражданской войны для подго
товки рабочих, крестьян и их детей к поступле
нию в вузы были организованы специальные 
курсы и рабфаки, значительно расширенные в 
конце 20 - начале 30-х годов. В вузы были на
правлены тысячи коммунистов, прошедших 
школу партийной, советской или профсоюзной 
работы. Уже на 1 января 1933 г. в академии рабо- 
че-крестьянская прослойка составляла четыре 
пятых всего состава студентов. Выросло и число 
членов партии и комсомола среди студентов. По 
состоянию на I февраля 1933 г. коммунисты со
ставляли 30 %, а комсомольцы - 31 % от всего 
числа студентов. Однако уже через несколько 
лет, когда на I курс пришла, главным образом, 
молодежь из средних общ еобразовательных 
школ, число студентов-коммунистов на 1 января 
1940 г. резко сократилось до 2,8 % (74 чел.), а 
комсомольцев увеличилось до 53,9 % (1422 чел.).

За годы довоенных пятилеток (13 лет - с 1928 
по 1941 г.) академия подготовила 6497 лесных 
инженеров, в том числе было направлено, чел.:
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в лесное хозяйство - 1857, 
в деревообрабатывающую промышленность

- 1670,
в лесозаготовительную промышленность - 

1188,
в целлюлозно-бумажную, лесохимическую и 

гидролизную промышленность - 1059,
и в органы экономических служб указанных 

отраслей - 723.
По годам выпуск специалистов колеблется от 

1758 чел. в 1930 г. до 208 в 1933 г., а именно: 
в 1930 г. - 1758, 
в 1931 г. - 293, 
в 1932 г. -22 5 , 
в 1933 г . - 208, 
в 1934 г. - 368, (338) 
в 1935 г. - 536, (518) 
в 1936 г . - 584, (550) 
в 1937 г. - 371, (271) 
в 1938 г . -4 6 7 , (447) 
в 1939 г. -4 0 4 , (381) 
в 1940 г . -4 5 0 , (456) 
в 1941 г. - 565,
а всего за 12 лет - 6229 (по другим данным - 

6 1 1 0 )специалистов.
Наибольш им был выпуск 1930 г., назван

ный ударным, когда ускоренно, по сокращ ен
ным учебным планам и срокам обучения зва
ния инженеров были присвоены 1758 студен
там, не только пятого, но и четвертого и треть
его курсов.

На страницах "Лесной правды" (от 7 ноября
1940 г.) в статье "Что дала Академия стране за 
годы Советской власти" приведены такие сведе
ния. С 1917 по 1940 г. Лесотехническая академия 
подготовила 6395 специалистов, в том числе: 

по механизации - 914,
по механической обработке древесины - 1795, 
по химической технологии - 862, 
по лесному хозяйству - 2220 и 
по экономике - 607.
На конференции работников лесной промыш

ленности в ЛТА 23-25 апреля 1935 г. директор
А.В. Самойлов во вступительном слове привел та
кие поучительные данные. В 1924 г. в Лесном ин
ституте обучалось 1152 студента, в 1929 г. - 2329, 
а в 1934 - 2745, в том числе рабочих соответствен
но 214, 739 и 1421 чел., или 18, 32 и 52 %. Выпуск 
специалистов составлял: в 1917-1921 гг. - 29, в
1927 г. - 214, в 1933 г. - 209, в 1934 г. - 253, и в 
1935 г. - 640 чел. В 1918 г. впервые в лесной ин

ститут поступили 6 женщин, в 1935 г. в академии 
обучалась уже 601 женщина.

По количеству выпускников Лесотехничес
кая академия занимала ведущее место среди 
других лесотехнических вузов СССР. Только за
6 лет (1933-1938) 9 лесотехнических институтов 
системы Наркомлеса подготовили 5960 инжене
ров, в том числе 42,5 % их дала Лесотехничес
кая академия. Это позволило уже в те годы счи
тать Лесотехническую академию главной кузни
цей инженерных кадров для лесного хозяйства, 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной и лесохимической про
мышленности (Там же, с. 121-122).

Под контролем находился и прием в аспи
рантуру. В 1932 г. контингент аспирантов и вы
движенцев составил соответственно по 60 чело
век. Прием в аспирантуру был объявлен по 18 
кафедрам:

внутреннего товарооборота, 
целлюлозно-бумажной промышленности, 
химии целлюлозы и древесины, 
водного транспорта леса, 
товароведения, 
механизации лесоразработок, 
механической технологии древесины, 
столярно-механических производств, 
лесных культур, 
лесопильного производства, 
внутризаводского транспорта, 
фанерного производства, 
экономики лесной и деревообрабатывающей 

промышленности,
организации труда в лесной и деревообраба

тывающей промышленности, 
сухопутного транспорта леса, 
механизации складского хозяйства, 
планирования производства механической и 

химической переработки древесины.
Правила приема ограничивали возраст для 

поступающих в аспирантуру - не старше 35 лет, 
образовательный ценз - высшее образование, в 
числе других документов предоставлялась 
справка о социальном происхождении, согласие 
учреждения на отпуск для учебы, справка о пар
тийной принадлежности и отзывы партийной и 
общественных организаций. Одиноким стипен
дия полагалась в 175, а семейным - 200 руб. Об
щежитие предоставлялось только для аспиранта.

В июне 1940 г. впервые 9 студентам акаде
мии за отличные успехи в учебе были установ
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лены Сталинские стипендии. Сталинскими сти
пендиатами стали студенты: Н. Логинов (V 
курс, ЛХФ), А. Нестеров (V курс, МТД), И. Егу- 
дин (111 курс, ИЭФ), С. Знаменский (111 курс, 
ХТФ), М. Соловьев (V курс, ХТФ), С. Порохин 
(111 курс, факультет механизации), Б. Яроцкий 
(111 курс, ХТФ), С. Роялайнен (II курс, МТД) и
А. Акимов (факультет механизации).

В 1938 г. национальный состав студентов был 
представлен 13 нациями: русскими (76 %), евреями 
(11 %), украинцами (8 %), карелами (1,4 %), армяна
ми (1,1 %), поляками (0,9 %), грузинами (0,8 %), чу
вашами (0,5 %), а также татарами (8 чел.), немцами 
(5 чел.) и осетинами, башкирами и болгарами (по 2 чел.).

Из выпускников академии 30-х годов выдаю
щимися специалистами, руководителями мини
стерств, учеными стала большая группа инжене- 
ров-лесотехников. Выпускник 1938 г. И.Е. Во
ронов был министром бумажной и деревообра
батываю щ ей промыш ленности СССР (1951- 
1953), заместителем министра лесной промыш
ленности СССР (с 1953 г.), министром лесного 
хозяйства РСФСР (1965-1968). А.Л. Кащеев был 
заместителем Главлесоохраны при СНК СССР

(1938-1941). Выпускник 1935 г. М.И. Салтыков 
возглавлял Наркомлес РСФСР, а затем Нарком- 
лес СССР (1941-1947). В 1947-1952 гг. он был 
директором Лесотехнической академии. Быв
ший выпускник и аспирант академии Д.Л. Лыс- 
ков работал заместителем наркома лесной про
мышленности РСФСР. Г.Е. Кофтов был началь
ником планово-экономического отдела Нарком- 
леса СССР, В.И. Косолапое - заместителем на
чальника Главвостбумпрома, В.Е. Печенкин - 
директором ЦНИИ механизации лесной про
мышленности и директором Сибирского лесо
технического института, И.М. Радчук - замес
тителем начальника Главсевзаплеса, Ф.Б. Ба- 
шеев - начальником лесного треста, Г.И. Коро
лев - председателем ЦК Союза леса и сплава се
верных регионов, С. Ф илиппов - членом Коми
тета советского контроля в М оскве, Е. Лопухов 
и Н. Козевин - зам естителями нарком а лесной 
промыш ленности СССР, Н.Р. Байдер (вы пу
скник ХТФ) - директором У ральского ЛТИ, 
П.Е. Нечуятов - директором Белорусского ЛТИ, 
И.О. Горидько - заместителем наркома строи
тельной промышленности СССР.

11. 3. 3. По новым учебным планам. Центр методической работы

В связи с неоднократными изменениями 
структуры академии, появлением новых науч
ных дисциплин, учреждением новых кафедр и 
постепенным их совершенствованием, по вос
поминаниям выпускников, учебны е планы 
очень часто, чуть ли не каждый год, изменялись 
и уточнялись. В меньшей мере это касалось ле
сохозяйственного, а в большей - лесотехничес
ких факультетов и специальностей. Срок обуче
ния, кроме ускоренного выпуска 1930 г., был в 
течение всех 30-х годов постоянным: 4,5 года 
на лесохозяйственном и инженерно-экономиче- 
ском и 5 лет на других факультетах. При этом 
характерно, что выпускники всех лесотехниче
ских факультетов получали довольно фунда
ментальное лесоводственное образование, для 
них преподавались в разном объеме все лесо- 
водственные дисциплины. В какие-то годы ле- 
соводственны е дисциплины  по количеству 
учебных часов даже преобладали над специаль
ными техническими. Однако постепенно объем 
преподавания последних увеличивался, и уже к
1941 г. преподавание лесоводственных дисцип

лин по большинству технических специальнос
тей свелось к нулю. Это было обусловлено по
стоянными требованиями значительного повы
шения идейного уровня подготовки инженеров 
в связи с изменениями всей системы общ ест
венно-политического воспитания, а значит, 
увеличением объема преподавания обществен
ных дисциплин, повышением научно-техничес- 
кого уровня подготовки и, значит, расш ирени
ем преподавания математики, физики, химии, 
сокращением многопредметности, повышением 
роли производственной практики, изменением 
характера и роли дипломного проектирования, 
расширением научно-исследовательской рабо
ты и пр.

Уже в 1933 г. пришлось отказаться от бригад- 
но-лабораторного метода учебы, резко снизив
шего качество подготовки специалистов. В со
ответствии с Постановлением ЦИК Союза ССР 
"Об учебных программах и режиме в высшей 
школе и техникумах" (сентябрь 1932 г.) в тече
ние 1932-1934 гг. в Лесотехнической академии 
было разработано 380 программ по преподава
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нию технических дисциплин. В академии вмес
то 13 отделений с 24 специальностями было со
здано 5 мощных факультетов, по которым гото
вилось 9 типов инженеров широкого профиля с 
13 специализациями. Были укрупнены и кафед
ры - вместо 48 их стало 39. Разработано также 
36 конкретных методик преподавания. С этого 
времени учебные планы стали более-менее ста
бильными вплоть до 1941 г.

За годы довоенных пятилеток серьезно улуч
шилась методическая работа кафедр, особенно 
после создания в 1936 г. при Лесотехнической 
академии научно-методического кабинета Глав
ного управления учебных заведений Наркомле
са СССР. Этот кабинет, просуществовавший до 
середины 1941 г., занимался изучением элемен
тов учебного процесса и обобщением опыта 
учебно-методической работы всех лесотехниче
ских вузов страны, а также разработкой и изда
нием конспектов и учебно-методических посо
бий по дисциплинам, наименее обеспеченным 
методической литературой. Научно-методичес- 
кий кабинет возглавлял и проводил работу по 
созданию учебных планов и программ для лесо
технических вузов. Он изучал и направлял само
стоятельную работу студентов путем издания 
специальных пособий по отдельным дисципли
нам (математике, физике, электротехнике и 
т.д.), выпускал научные сборники и организовы
вал выставки, посвященные пропаганде опыта 
самостоятельной работы отличников.

На основе изучения опыта работы кафедр 
было создано множество учебно-методических 
руководств по отдельным дисциплинам и видам

занятий (методика лекций, методика практичес
ких и лабораторных занятий, методика и орга
низация учебной и производственной практики 
и дипломного проектирования и др.). Ежегодно 
научно-методический кабинет проводил вы 
ставки дипломных проектов лесотехнических 
вузов. На основе этих выставок разрабатыва
лись основные методические указания по улуч
шению постановки дипломного проектирова
ния. Научно-методический кабинет разработал 
и внедрил во все лесотехнические вузы единую 
документацию организации, учета и планирова
ния учебного процесса. За пять лет своей дея
тельности научно-методический кабинет под 
руководством доц. М.С. Мовнина разработал и 
издал около 100 конспектов и 50 пособий по 
практическим и лабораторным занятиям, боль
ше 80 методических пособий по различным дис
циплинам и видам учебного процесса и 20 мето
дических пособий и сборников по самостоятель
ной работе студентов. Общий объем всех издан
ных работ составил более 3000 печатных лис
тов. В целях распространения опыта методичес
кой работы кабинет издавал ежемесячный бю л
летень, в котором публиковались статьи науч
ных работников лесотехнических вузов по от
дельным вопросам методики и организации 
учебного процесса. К работе кабинета было при
влечено большое количество студентов акаде
мии и других лесотехнических вузов.

Улучшение методической работе способст
вовало повышению успеваемости, улучшению 
качества подготовки специалистов (Крупнейший 
лесной вуз, 1963, с. 136-137).

11. 3. 4. На/чнопедагогические кадры'

Развитие специальностей и факультетов сопро
вождалось непрерывным ростом научно-педаго
гических кадров. На 1 июля 1940 г. в академии на
считывалось 320 преподавателей или в 8 раз боль
ше, чем их числилось в Лесном институте в 1913 г.

Пополнение состава профессоров и препода
вателей академии шло по нескольким каналам. 
Общенаучные кафедры (высшей математики, те
оретической механики, физики и др.) комплекто
вались, как правило, за счет окончивших универ
ситеты, политехнические, технологические и 
другие вузы, более или менее близкие к профилю 
соответствующих учебных дисциплин академии.

Специальные кафедры пополнялись преимуще
ственно лицами, окончившими лесные вузы, 
главным образом Лесотехническую академию.

21 января 1933 г. Главное управление специ
алистов (ГУС) Наркомлеса СССР утвердило в 
звании профессора занимавших профессорские 
должности в Лесотехнической академии:

В.Н. Сукачева - по кафедре дендрологии и 
систематики растений;

М.Е. Ткаченко - по кафедре общ его лесо
водства;

1 См.: Крупнейший лесной вуз, 1967, с. 135-136
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Л.А. Иванова - по кафедре анатомии и физи
ологии растений;

М.Н. Римского-Корсакова - по кафедре лес
ной энтомология;

Г.Г. Доппельмаира - по кафедре биологии 
промысловых зверей и птиц;

В.Н. Оболенского - по кафедре физики и ме
теорологии;

B.Н. Филиппова - по кафедре математики;
C.А. Яковлева - по кафедре геологии и мине

ралогии;
Л.В. Кондратьева - по кафедре физической и 

коллоидной химии и
А.Е. Рахманова - по кафедре гидравлики и 

гидродинамики.
В мае 1936 г. в Лесотехнической академии 

работали 39 профессоров, в том числе 18 докто
ров наук, 111 доцентов, из них 12 кандидатов 
наук, и 92 ассистента, а всего 242 преподавате
ля. С января 1936 г. присвоение ученых званий 
следовало только после защиты диссертации.

Перед Великой Отечественной войной на 
специальных кафедрах числилось более 100 
преподавателей, окончивших Лесной институт - 
Лесотехническую академию. Среди них 9 про
фессоров, докторов наук, 40 доцентов и свыше 
50 ассистентов.

Из промышленности для работы в академии 
были привлечены такие крупные специалисты, 
как профессора К.М. Ашкенази, В.Н. Михайлов, 
Н.Н. Непенин, С.А. Рейнберг, Д.Ф. Ш апиро и 
др., ставшие видными учеными в соответствую
щих областях науки.

Важное значение в комплектовании педаго
гического состава, особенно специальных ка
федр, имела аспирантура, через которую прошло 
значительное количество преподавателей акаде
мии. Первый состав аспирантов из 8 чел. был ут
вержден в 1925 г. Руководство их научной под
готовкой усилилось после известного решения 
июльского (1928 г.) Пленума ЦК ВКП(б) "Об 
улучшении подготовки новых специалистов".

К началу 1940/41 учебного года в аспиранту
ре было уже 108 аспирантов. Особенно выросла 
аспирантура по техническим и экономическим 
специальностям, которые были наименее обес
печены педагогическими кадрами.

С ростом общего контингента аспирантов 
значительно вырос и их выпуск. Только за пер
вую половину 1940 г. окончили аспирантуру 25 
чел., тогда как за весь 1933 г. было подготовлено

всего 3 аспиранта. Значительная часть бывших 
аспирантов была оставлена для научно-педагоги- 
ческой деятельности в академии (И.Н. Никитин,
А.Ф. Никифоров, С.Ф. Орлов, И.С. Прохорчук,
С.В. Родионов, И.А. Лавров, П.Н. Тальман и др. 
Часть окончивших аспирантуру была направлена 
в другие лесотехнические вузы и научно-иссле
довательские институты (Д.Д. Ерахтин, А.Ф. Ти
хонов, П.Д. Панасевич, Ф.Ф. Кутейников и др.). 
Многие выпускники аспирантуры впоследствии 
стали докторами наук и видными деятелями в 
соответствующих отраслях наук (А.Э. Грубе,
A.М. Гольдберг, Г.Д. Власов, Г.П. Мотовилов, 
И.С. Прохорчук, П.Н. Тальман и др.).

Вместе с количественным ростом непрерыв
но повышался и научный уровень преподавате
лей; этот процесс особенно усилился после вве
дения ученых степеней и званий. Совет Народ
ных Комиссаров СССР 13 января 1934 г. в целях 
поощрения научной работы и повышения квали
фикации научных и научно-педагогических кад
ров принял постановление об ученых степенях и 
званиях, которым устанавливались ученые сте
пени кандидата и доктора наук и ученые звания 
ассистента, доцента и профессора. В соответст
вии с этим постановлением Лесотехнической 
академии было предоставлено право принимать 
к защите диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата и доктора сельскохозяйствен
ных, биологических, технических и экономиче
ских наук. Впоследствии право принимать к за
щите кандидатские диссертации было предо
ставлено советам факультетов академии. Со вре
мени установления ученых степеней и званий 
многие научные работники академии, особенно 
доценты, защитили диссертации. Так, на 1 июля 
1940 г. в составе преподавателей академии чис
лилось 24 (7,5 %) доктора наук и 79 (25 %) кан
дидатов наук.

Кандидатские степени, как правило, присва
ивались по результатам защиты диссертации, 
тогда как докторские присуждались в большин
стве случаев без защиты диссертаций. Из 24 
докторов наук, работавших в академии в 1940 г. 
получили указанную степень без защиты дис
сертаций 18 чел. Это крупные ученые, извест
ные своими научными трудами и педагогичес
кой деятельностью: С.А. Богословский, С.И. Ва
нин, Г.Г. Доппельмаир, А.Д. Дубах, Л.А. Иванов, 
Н.В. Кондырев, Н.П. Кобранов, Н.Н. Никитин,
B.Н. Оболенский, С.А. Рейнберг, М.Н. Римский-
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Корсаков, В.Н. Сукачев, И.В. Тюрин, М.Е. Тка
ченко, Н.В. Третьяков, С.А. Фотиев. Ученая 
степень доктора наук на основании защиты дис
сертации была присуждена К.М. Ашкенази, 
Я.М. Баскину, А.М. Минкевичу, Г.И. Петелину, 
Н.Ф. Федотову и В.И. Шаркову.

Присвоение значительному количеству пре
подавателей ученых степеней было результатом 
большой научной работы, проводившейся в ака

демии. Все специальные и подавляющее боль
шинство общих кафедр систематически занима
лись разработкой важных теоретических и прак
тических вопросов, способствовавших форми
рованию научных дисциплин, росту научной 
квалификации педагогических кадров и повы
шению качества подготовки специалистов.

На ноябрь 1938 г. в Лесотехнической акаде
мии числилось около 350 научных работников.

11. 3. 5. Научные труды

В течение всего периода 1930-1941 гг. ста
бильно и регулярно публиковались "Труды Л е
сотехнической академии" (в 1932-1933 гг. - "Из
вестия..."). За 11 лет состоялось 22 выпуска на
учных трудов (№ 38-59) в том числе в 1933, 1935 
и 1939 гг. - по 2 выпуска, в 1936 и 1940 - по 3, а 
в 1938 г. - даже 5 выпусков. По содержанию 
больше всего выпусков были трудами лесовод- 
ственного цикла - 12, лесотехнического - 5, ле
соэкономического и древесноводческого - по 
одному. Один выпуск - №  53 в 1938 г. был цели
ком посвящен работам аспирантов, один - №  45
- стахановским методам работы в лесной про
мышленности.

Ответственными редакторами выпусков науч
ных трудов были в 1931 г. - директор академии
A.И. Шульц (вып. 38), в 1932 г. - инженер Н.А. Ма
тавкин, в 1936-1937 гг. - директор академии 
ИЛ. Мельников (вып. 4547), в 1937 и 1940 гг. - проф.
B.Н. Сукачев (вып. 48 и 56-59), в 1938 г. - А.Ф. Ники
форов (вып. 49-53) и в 1939 г. - М.С. Мовнин (вып. 54).

В вып. №  38 за 1931 г. была опубликована об
ширная пионерная статья В.Г. Коробейникова 
"Основы теории корчевки" (1949) и 9 статей ле
соводческого цикла.

"Отголоски идеологической борьбы на лес
ном фронте" нашли отражение в статье Б.С. Ка
линина "Классовые корни буржуазного лесоуст
ройства" (вып. №  39 за 1932 г.).

Из раздела "Хроника" в том же выпуске сле
дует, что в 1932-1933 гг. академией были орга
низованы лесоинженерные экспедиции в леса 
Западной Сибири. В научно-исследовательской 
работе наибольшую активность проявили кол
лективы кафедр химического цикла и кафедра 
теплотехники. В сентябре 1930 г. при Лесотех
нической академии впервые был организован 
сектор заочного обучения. В ноябре 1933 г. со

стоялась Всесоюзная конференция по пробле
мам заочного лесотехнического образования. 
Вскоре сектор заочного обучения при Лесотех
нической академии был переименован в Цент
ральный заочный лесотехнический институт с 
тремя отделениями на базе Архангельского, 
Уральского и Сибирского лесотехнических ин
ститутов. По разверстке контингента заочников 
Наркомлеса Центральному лесотехническому 
институту предлагалось иметь заочников:

1) по лесопилению:
а) инженеров - 415,
б)техников - 635;

2) по лесоэксплуатации:
а) инженеров - 586;
б)техников - 800;

3) по сухопутному транспорту леса:
а) инженеров - 300;

4) по лесоэкономической специализации:
а) инженеров - 600;

5) для ускоренной очно-заочной подготовки 
техников - лесозаготовителей - 335,

а всего 3171 чел.
В том же 1932 г. было принято на заочное от

деление 1650 чел., в том числе в Центральный 
заочный лесотехнический институт при акаде
мии - 850, в Уральском отделении принято 350, 
в Архангельском - 250 и в Сибирском - 200 чел.

В "Хронике" вып. 39 Трудов ЛТА отмечен 
интересный факт: библиотека академии в 1932 г. 
выписывала 79 иностранных лесных журналов.

В вып. 41 Трудов за 1933 г., посвященном це
ликом лесотехническому циклу знаний, поме
щена обширная (131 с.) статья проф. М.А. Деше
вого "Теория резания древесины".

Вып. №  42 Трудов ЛТА за 1934 г. опублико
вал "Материалы по изучению процессов забола
чивания сплошных лесосек в Лисинском учеб
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но-опытном леспромхозе", авторы В.А. Бурен
ков, А.Л. Кащеев, Н.Н. Мальчевская.

Результаты работ лесоинженерных экспеди
ций в Западную Сибирь, организованных Лесо
технической академией в 1932-1933 гг., опубли
кованы в вып. 43 Трудов.

В вып. 50 и 52 (1938 г.) опубликован интерес
нейший и уникальный богато иллюстрирован
ный труд проф. С.И. Ванина и сотрудницы Эр
митажа С.Е. Ваниной "О мебели древних наро
дов". В нем дано описание, технические приемы 
изготовления и древесина мебели Древней Гре
ции, Древнего Рима, Вавилонии и Ассирии.

В вып. 57 Трудов ЛТА за 1940 г. опублико
вана стенограмма доклада на торжественном 
собрании в честь 60-летия со дня рождения 
И.В. Сталина "Сталин как величайший теоре
тик марксизма-ленинизм" заведующего кафед
рой политэкономии Тюльпанова. Трудно даже 
придумать что-нибудь более в восхвалении 
И.В. Сталина.

Кроме публикации научных работ на страни
цах "Трудов Лесотехнической академии", пре
подаватели и сотрудники публиковали резуль
таты своих исследований на страницах отрасле
вых производственных журналов: "Лесное хо
зяйство", "Лесообрабатывающая промышлен
ность", "Лесная промышленность" и др.

Из крупных монографий и учебников 30-х 
годов, опубликованных сотрудниками Лесо
технической академии, следует отметить сле
дующие.

Сборник статей "Сушка древесины". Под 
ред. проф. Д.Ф. Шапиро (1932).

B.Н. Сукачев. Дендрология с основами лесной 
геоботаники (1-е изд. 1934 г., 2-е изд. 1938 г.).

Л.А. Иванов. Анатомия растений (1931, 1935 
и 1939).

Л.А. Иванов. Общий курс систематики расте
ний (4, 5, 6 и 7-е изд. 1931, 1932, 1935, 1937 гг.).

Л.А. Иванов. Физиология растений (1931,
1936).

М.Е. Ткаченко. Общее лесоводство (1939).
C.И. Ванин. Древесиноведение (1934, 1938, 

1940).
С.И. Ванин. Курс фитопатологии (1931, 

1934).
И.В. Тюрин. Курс почвоведения для лесотех

нических вузов (1933)
К.К. Гедройц. Учение о поглотительной спо

собности почв (4-е изд. 1933 г.) и др.

Кроме этого, как уже отмечалось выше, акаде
мией было издано различных учебно-методичес
ких пособий общим объемом около 3000 печ. л.

Учрежденная в 1929 г. газета "Лесная прав
да" с 30 марта 1931 г. стала официальным печат
ным органом Л есотехнической академии и 
ГосНИИЛХ.

Длительное время (с 1932 г.) в академии под 
руководством проф. Оболенского проводились 
научные исследования по искусственному обра
зованию облаков и дождя. В ноябре 1933 г. в 
ЛТА состоялось даже всесоюзное совещание по 
искусственному регулированию осадков. К со
жалению, для некоторый исследователей эта по
исковая работа закончилась печально, в частно
сти преподаватель физики Прусаков отбыл 10 
лет в заключении. В 1949 г. доц. Прусаков рас
сказывал своим студентам, возможно, шутя, что 
его приборы вместо разгона туч в Москве над 
мавзолеем Ленина концентрировали их и вызы
вали дождь.

В октябре 1940 г. на соискание Сталинских 
государственных премий Лесотехническая ака
демия представила учебник по лесоводству 
проф. М.Е. Ткаченко и работы Т.Л. Богданова по 
селекции тополей. Фабрика "Скороход" на соис
кание Сталинской премии представила работу 
доц. ЛТА А.А. Ливеровского "Лесохимические 
продукты как дубители" и разработку научных 
сотрудников ЛТА В.Е. Тищенко, М.А. Грехнева, 
Г.А. Рудакова и С.Я. Коротова по изомеразаци- 
онному способу синтеза камфоры. Постановле
нием СНК СССР в марте 1940 г. В.Е. Тищенко, 
М.А. Грехнев, Г.А. Рудаков и С.Я. Коротов бы
ли удостоены за свою разработку Сталинской 
премии II степени.

Наконец следует отметить, что в 30-е годы са
мого молодого академика и любимца И.В. Ста
лина - Лысенко славили не только идеологи 
марксизма-ленинизма и ученые агрономы, но и 
ученые лесоводы Лесотехнической академии. 
Так, на страницах "Лесной правды" в виде ста
тьи в феврале 1936 г. была опубликована лек
ция Е. Ш иманского "Методы академика Л ы 
сенко в лесную  науку". Всем присутствовав
шим на лекции проф. В.Н. Сукачев пожелал 
"работать в этом направлении сталинскими ме
тодами самого молодого академика страны - 
Трофима Денисовича Лысенко". В мае 1936 г. 
"Лесная правда" опубликовала большую ста
тью проф. В.Н. Сукачева "За новые формы на
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учной работы", прославлявшую  Лысенко. В де
кабре 1937 г. та же газета опубликовала статью 
И.Н. Никитина "Смелый разведчик новых путей 
науки" (об акад. Лысенко). В декабре 1940 г. 
"Лесная правда" поместила на своих страни
цах больш ую  статью  проф. В.Н. Сукачева 
"Ф ридрих Энгельс и дарвинизм", в которой ре
комендуется шире использовать достижения 
М ичурина и Лысенко, и статью  проф. Н.П. Ко
бранова "Великий преобразователь природы 
И.В. Мичурин".

3 апреля 1941 г. методический сектор ЛТА 
издал сборник статей профессоров Богослов
ского, Дубаха, Попова и С укачева под редак
цией И.И. И ванова-Омского. Это были вы 
ступления авторов на теоретическом собеседо
вании по изучению "Краткого курса истории 
ВКП (б)". В сборнике сделана попытка рас
крыть и преломить в области лесной промыш 
ленности и лесного хозяйства положения С та
лина о роли географической среды в развитии 
общества.

И. 3. 6. Директора академии и их заместители

Как уже отмечалось выше, 30-е годы в СССР 
были годами массового террора, подавления 
любого инакомыслия, ростом и возвеличивани
ем культа личности И.В. Сталина. Миллионы 
ни в чем не повинных людей, в том числе и чле
нов ВКП (б), даже сподвижников и соратников
В.И. Ленина и И.В. Сталина, были репрессиро
ваны и в большинстве своем расстреляны или 
погибли в лагерях ГУЛАГ а.

В течение 1932-1940 гг. сменились 5 наркомов 
лесной промышленности СССР. С.С. Лобова 
(1932-1936) сменил В.И. Иванов (1936-1938), по
следнего - В.И. Шестаков (1938), затем Н.М. Ан- 
целович (1939-1940) и, наконец, М.И. Салтыков 
(с 1941 г.). Сменялись начальники и главного 
управления учебными заведениями (ГУУЗ) и их 
заместители. Частая смена и исчезновение руко
водящих кадров в Наркомате СССР, конечно 
же, не способствовали устойчивому управле
нию высшими учебными заведениями. Это лихо 
не минуло и руководителей Лесотехнической 
академии.

В течение 1932-1938 гг., т.е. за 6-7 лет сменилось
6 директоров академии. Директор Лесного институ
та - Лесотехнического академии А.И. ШУЛЬЦ 
(1928-1932 гг.) подвергся критике за антинауч
ную деятельность, был снят с работы, а в 1937 г. 
вместе с большой группой специалистов Глав- 
лесоохраны при СНК СССР был репрессирован.
А.И.Ш ульц преподавал и руководил, будучи ди
ректором академии, хоздоговорной научно-ис
следовательской темой по кафедре экономики и 
организации лесного хозяйства и лесной промы
шленности и возглавлял кафедру. На место
А.И.Ш ульца был принят А.В. САМ ОЙЛОВ, 
возглавлявший академию в 1932-1935 гг. И хотя

уволен с должности директора академии он был 
в связи с назначением заместителем ГУУЗа Нар
комата СССР, неоднократно подвергался крити
ке за плохую работу в академии и позже, уже ра
ботая в Наркомате СССР, был репрессирован.

В 1935-1936 гг. директором был назначен 
И.Я. МЕЛЬНИКОВ. "Лесная правда" (№ 30 от
20 июня 1935 г.) сообщила следующие данные о 
нем. Родился в 1896 г. в семье крестьянина Бе
лозерского района Вологодской губ. С 12 лет 
начал заниматься самостоятельным трудом на 
лесозаготовках и на сплаве леса. В 1917 г. сбли
зился с большевиками, принимал участие в ре
волюционной работе на селе. В апреле 1918 г. 
вступил в партию. С 1917 по 1923 г. находился 
на советской работе в Череповце и Тихвине, а с
1923 г. перешел на работу в лесную промыш
ленность. С 1929 г. - председатель правления 
Леспромтреста. До назначения директором ЛТА 
был управляющим этого треста. В 1932 г. окон
чил ЛТА без отрыва от производства. Был ко
мандирован в Америку и Канаду для ознакомле
ния с иностранным техническим опытом. Ре
зультатом этой поездки явилась его книга "Ле
соводство в СШ А и Канаде". Кандидат в члены 
Леноблисполкома.

В апреле 1935 г. Мельников совместно с ака
демией организовал и провел конференцию ра
ботников лесной промышленности Ленинград
ской области и научных работников ЛТА. Вы
ступил на ней с большим докладом и, очевидно, 
так понравился наркому С.С. Лобову, что тот 
назначил его директором ЛТА.

В этой должности М ельников проработал 
всего лишь около одного года, затем был снят с 
работы и возглавил покинутый им ранее Ленле-
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спромтрест, реорганизованный в Ленлес. Уже 
после ухода из академии в его адрес раздавалось 
критика за плохое качество строительства вто
рого учебного корпуса, за подбор кадров не по 
деловым качествам, а по личной преданности 
ему, по кумовству и пр.

В течение полутора лет, с октября 1936 г. по 
июнь 1937 г., обязанности директора академии 
исполнял проф. В.Н. СУКАЧЕВ. На этом посту 
его в июне 1937 г. сменил С.А. МАКСИМОВ 
(1903-1942), член РКП (б) с 1919 г., бывший до
1930 г. на комсомольской и партийной работе в 
Нижегородской области. По справке партархива 
Горьковского обкома КПСС, с октября 1930 г. 
М аксимов - студент химико-технологического 
института. Тогда же, с апреля 1930 по ноябрь
1932 г., он был ассистентом Нижегородского 
речного института, а с декабря 1932 по февраль
1933 г. - преподавателем и заведующим соци
ально-экономической кафедрой М еханико-ма
шиностроительного института. Очевидно, по 
направлению партии как "парттысячник" посту
пил в Лесотехническую академию для ускорен
ного обучения и уже в 1935 г. окончил ее. В
1937 (с ию ня)-1938 гг. был ее директором.

"Лесная правда" (27 марта 1938 г.) опублико
вала приказ по Наркомлесу СССР от 19 марта
1938 г., обязывавший директора академии М ак
симова восстановить на работе незаконно уво
ленного заведующего кафедрой и лабораторией 
проф. Флорова. Максимову было "указано на то, 
что издание им приказа о снятии т. Флорова с 
заведования кафедрой и лабораторией без про
верки фактов является по существу перестра
ховкой. Тов. Максимов не проверил правильно
сти порочащих т. Флорова заявлений и не при
влек к ответственности клеветников". Вскоре, в 
июне 1938 г. Максимов был освобожден от 
должности директора ЛТА и назначен директо
ром Ленинградского института повышения ква
лификации.

В 1941 г. Максимов оказался в Киеве, стал ди
ректором Киевского лесохозяйственного инсти
тута и решением Кагановичского райкома КП(б) 
Украины г. Киева был направлен для подполь
ной работы в тылу противника. 13 июля 1941 г. 
он был оперирован в первом хирургическом от
делении Октябрьской больницы по поводу про
бодения язвы желудка. В конце 1941 г. был из
бран секретарем подпольного оргкомитета 
КП(б)У Плисковского района Винницкой облас

Заместителями директора академии в 1930
1941 гг. в разное время были профессора Н.П. Ко
бранов (1925-1932), Н.А. Матавкин (1932-1936), 
проф. В.Н. Сукачев (1936-1939), А.М. Минкевич 
(1939-1941).

Очевидно, частая смена директоров в акаде
мии была причиной "чехарды" и деканов фа
культетов. Так, только за 11 лет на лесохозяйст
венном факультете сменилось 8 деканов.

Деканами, или, как их тогда называли, заве
дующими факультетами в 30-е годы были проф. 
М.Е. Ткаченко, доц. И.А. Колосов, П.А. Акимов, 
проф. Н.П. Кобранов (ЛХФ ), Н.Г. Хуткин 
(ХТФ), Г.П. Тюлюкин (МОД), А.И. Носов (фа
культет лесоэксплуатации), В.Г. Рыбаков (ИЭФ) 
и др. Начальником учебной части с 1935 г., а с 
1938 г. - заместителем директора академии по

ти. По предательскому доносу был арестован в 
Турбовском районе и расстрелян фашистами в 
Виннице 11 ноября 1943 г. Посмертно награж
ден орденом Отечественной войны 11 степени.

В 1938 г. С.А. М аксимова на посту директо
ра Л есотехнической академии сменил доц. 
М.Ф. МАЛЮ КОВ, проработавший в этой долж
ности до 1947 г.

Доц. М. Ф. Мадюков,
директор Лесотехнической академии (1940-1945)
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учебной части был доц. И.С. Прохорчук, дирек
тором института повышения квалификации ра
ботников лесной промышленности, а в 1938 г. - 
заместителем директора академии по хозяйст
венной части был И.А. Колосов.

Из хроник других выдающихся событий в 
жизни Лесотехнической академии предвоенных 
лет можно отметить встречу со студентами и со
трудниками академии в апреле 1935 г. писателя 
К.А. Федина, посещение ее и встречи со студен
тами и преподавателями в актовом зале Героя 
Советского Союза М.В. Водопьянова 13 ноября
1938 г., выступившего с докладом "Дважды на 
Северном полюсе", а также проведение сеанса 
одновременной игры в шахматы 11 июня 1934 г. 
М.М. Ботвинником с 25 лучшими шахматиста
ми академии.

В мае 1940 г. участники боев "с факультет
ской белогвардейщиной", аспиранты И.А. Лав
ров (кафедра лесных культур) и Л.Г. Ивонин 
(кафедра спичечного производства) были на
граждены соответственно медалью "За отвагу" и 
орденом Красной Звезды.

В июне 1940 г. Лесотехническая академия 
торжественно отметила 20 лет факультета МТД,
15 лет ИЭФ и 10 лет факультета механизации и 
лесообработки и транспорта леса. Тогда же был 
организован конкурс-выставка дипломных про
ектов. Наградами были отмечены 27 лучших ра-

11. 3. 7. Новые аудитории,

В 1930 г. по проекту архитекторов - инжене
ра С.Е. Бровцева и преподавателя кафедры гео
дезии и строительного дела А.Г1. Гоголицына 
было начато строительство нового учебного зда
ния общей площадью, включая котельную, свы
ше 22 000 м2. Строительство, осуществлявшееся 
под руководством инженера В.А. Долматова, 
сдавалось очередями и полностью было закон
чено в 1936 г. (сегодня это 2-е учебное здание).

Почти одновременно со вторым учебным 
корпусом было построено и общежитие №1 на 
Песочной улице. В 1938 г. планировалось стро
ительство второго такого же общежития для 
студентов.

С вводом в эксплуатацию всех корпусов 
учебные площади, с учетом переданных Лесно
му институту в 20-х годах двух зданий, увеличи
лись по сравнению с 1914 г. в 2,7 раза. Это поз-

бот, в том числе по лесохозяйственному факуль
тету 6, среди них вторую премию в сумме 400 
руб. получили В.Овсянкин и Н. Кунцевич.

В марте 1941 г. академия торжественно чест
вовала своих старейших ученых профессоров- 
юбиляров в связи с их 45-летней педагогичес
кой и научной деятельностью - Л.А. Иванова,
В.Н. С укачева, М .Н. Рим ского-К орсакова,
В.Н. Оболенского и Н.В. Третьякова. Юбиляров 
приветствовали гости и из других вузов Ленин
града, в частности акад. Е.Н. Павловский, акад. 
Г.А. Келлер, а также начальник ГУУЗа Л.И. Ко- 
челкин. Приветствия прислали также президент 
Академии наук акад. В.Н. Комаров и заместители 
Наркомлеса СССР Салтыков, Бовин и Лопухов.

Юбиляры выступили с ответными речами, 
которые были опубликованы на страницах "Лес
ной правды": В.Н. Сукачев - "Счастье советско
го ученого", М.Е. Ткаченко - "Октябрьская рево
люция открыла нашу научную мысль".

Проф. М.Е. Ткаченко в своей речи отметил: 
"Гениальный Ш иллер, отдыхая в горных лесах 
Германии, встретил лесоустроителей и узнал, 
что они составляли организационные планы 
лесного хозяйства на большие сроки вперед. И 
великий поэт воскликнул: "Слава поэта и героя- 
воина уступает героизму лесовода, который 
скромно, незамеченный современниками, рабо
тает для счастья будущих поколений".

лаборатории, общежития

волило внести значительные изменения в разме
щение кафедр, кабинетов, лабораторий и фа
культетов.

Химико-технологический факультет и фа
культет механизации лесоразработок, занимав
шие сравнительно небольшие площади в старых 
зданиях, получили просторные помещения в но
вом - втором учебном здании. Кафедра целлюлоз
но-бумажного производства в первые годы свое
го существования занимала небольшое помеще
ние общей площадью около 150 м2. В 1937 г. она 
была переведена в специально приспособленное 
для нее помещение в новом корпусе общей пло
щадью 800 м2. При кафедре были созданы лабора
тории для студенческих практикумов, научной 
работы аспирантов и преподавателей. Кафедра 
сухопутного транспорта леса в период пребыва
ния ее в главном учебном здании занимала всего
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45 м2, а после перевода во второе учебное здание 
получила помещение размером до 300 м2.

В новое, второе учебное здание были переве
дены кафедры и лаборатории механизации лесо
разработок, сухопутного и водного транспорта 
леса, сопротивления материалов, химии древе
сины и целлюлозы, общей и аналитической хи
мии, органической химии, целлюлозно-бумаж
ного и гидролизного производства и др. Это, в 
свою очередь, позволило значительно улучшить 
работы кафедр и лабораторий преимущественно 
лесохозяйственного и инженерно-экономичес
кого факультетов, которые остались в старых 
учебных зданиях.

За годы довоенных пятилеток на многих ка
федрах были созданы новые учебные кабинеты 
и лаборатории (аналитической и органической 
химии, целлюлозно-бумажного производства, 
химии древесины и целлюлозы, сплава, почво
ведения, лесопиления, теплотехники, лесохи
мии и др.), необходимые музеи и библиотеки 
(лесоводства, лесных культур, дендрологии, ге
ологии и др.)

В 1938 г. предусматривалось строительство 
нового общежития для студентов такого же ти
па, как и общежитие №1 на Песочной улице. 
Было выделено 1,5 млн. руб. В ноябре 1940 г. 
обсуждался вопрос о строительстве лаборатор
ного корпуса академии на месте хозяйственного 
двора у Красного здания. На составление проек
та было отпущено 45 тыс. руб. В 1941 г. в акаде
мии действовало 35 лабораторий, 36 учебных 
кабинетов, учебные мастерские, кинофотолабо
ратория.

Для научно-исследовательских работ и обслу
живания студентов, изучавших общеобразова
тельные и лесоводческие дисциплины, широко 
использовались учебный парк, дендрологический 
и ботанические сады, питомник древесных пород, 
а также Лисинский и Охтинский учебно-опытные 
лесхозы. Значительно была расширена деятель
ность фундаментальной библиотеки, фонды кото
рой возросли с 45 600 в 1919 г. до 300 000 томов 
в 1940 г. Библиотека ежегодно выписывала поч
ти все лесные журналы мира (в 1932 г. - 72 наи
менования). В 1936 г. при библиотеке был от
крыт хорошо оборудованный читальный зал на 
300 мест - это большой рекреационный зал в 
главном здании. Для общих собраний, много
людных конференций и совещаний во втором 
учебном здании был открыт актовый зал.

До строительства и ввода в эксплуатацию в 
конце 1936 г. общежития №1 на Песочной ули
це академия имела ряд приспособленных для 
жилья студентов зданий, в том числе Старопар- 
головское общежитие и общежития на Англий
ской улице - группу нестандартных домов на 
450 чел., общежитие на Новой улице (на 125 
мест), в том числе 27 комнат для семей и только 
25 для холостяков.

С 1930 г., когда физическая подготовка была 
введена как обязательный курс обучения, в ака
демии создавались условия для занятий физиче
ской культурой и спортом. В первое время были 
оборудованы два спортивных зала в здании фа
культета механической обработки древесины 
(третье учебное здание). В 1937 г. в южной час
ти парка началось строительство специального 
физкультурного здания общей площадью около 
1000 м3 и стадиона. До начала Великой Отечест
венной войны было закончено строительство 
первой очереди - стадиона с футбольным полем, 
круговой гаревой дорожкой, легкоатлетическим 
сектором, баскетбольной площадкой и теннис
ным кортом. Было возведено деревянное здание 
для лыжной базы, примерно на 75-88 % были 
выполнены работы по созданию физкультурно
го павильона. Начавшаяся война и блокада Ле
нинграда помешали закончить строительство 
павильона.

В течение многих десятилетий в старом Лес
ном институте имелись общежития в главном 
корпусе. В связи со студенческими волнениями в 
начале XX столетия эти общежития были закры
ты, а помещения заняты под квартиры препода
вателей и приспособлены под учебные цели. В 
первые годы после страшного военного потрясе
ния - лихолетья 1914-1920 гг. Лесной институт 
использовал под общежития арендованные зда
ния а затем было организовано строительство 
собственных общежитий. В 1930-1937 гг. одно
временно со вторым учебным зданием были по
строены и введены в эксплуатацию общежития 
на Английской (ныне проспект Пархоменко), 
Новосильцевской (ныне Новороссийской) и Пе
сочной улицах. В 1940 г. полезная площадь об
щежитий уже превысила 11 000 м2 и составляла 
5,12 м2 на одного студента. Количество студен
тов академии, проживавших в общежитиях, уве
личилось с 736 чел. в 1927/28 учебном году до 
1840 чел. в 1940 г. Обеспеченность студентов об
щежитием возросла при этом с 34,2 % в 1927/28
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учебном году до 94,2% в конце 1940 г. В 1941 г. 
все студенты, нуждавшиеся в жилой площади, 
полностью обеспечивались общежитием.

Академия имела значительный фонд жилой 
площади для квартир преподавателей, рабочих 
и служащих. В 1940 г. в ее ведении состояло 36 
жилых домов, в которых проживали 295 семей 
сотрудников академии.

Следует отметить, что как и в 20-е годы, в на
чале 30-х годов академия принимала меры по 
самообеспечению преподавателей и студентов 
продовольствием. Так, в 1933 г. для укрепления 
собственной продовольственной базы было вы

делено 26 га пахотных угодий, в том числе 20 га
- под посевы овса, 3 га - под картофель, 2 га - 
под кормовую свеклу и 1 га - под капусту. В
1934 г. в Лесотехнической академии был луч
ший в Выборгском районе г. Ленинграда сви
нарник. В нем находилось 173 головы. Свинар
ник не знал заболеваний. Прирост живого веса 
свиней в марте 1934 г. был равен 16 кг на одну 
голову. В том же месяце свинарник дал столо
вой ЛТА 2019 кг бекона. В первой половине ап
реля 1934 г. сдано 15 голов живым весом более 
1435 кг, а во второй половине месяца - еще 10 
голов.

VI. 3. 8. Состояние Ленинградской лесотехнической академии 
по результатам комплексной проверки в 1935 и 1941 гг.

Наркомлес СССР постоянно уделял большое 
внимание Лесотехнической академии. Трижды в
1932-1935 гг. ее посещал нарком С.С. Лобов, по 
одному разу его преемники - В.И. Иванов (1936) 
и Н.М. Анцелович (1939). После очередного по
сещения С.С. Лобов 25-27 июня 1935 г. издал 
приказ №632 по Народному комиссариату лес
ной промышленности СССР "О состоянии Ле
нинградской лесотехнической академии". В нем 
достаточно полно было отображено состояние 
академии, недостатки в работе и мероприятия, 
направленные на совершенствование учебного 
процесса, научной работы, капитального строи
тельства и пр.

Под рубрикой "Превратить академию в пере
довой индустриальный вуз" и "По-большевист
ски ответим на приказ наркома" газета "Лесная 
правда" (№ 34 от 1 сент. 1937 г.) полностью вос
произвела текст приказа.

"О состоянии Ленинградской лесотехничес
кой академии"

Приказ №  632 по Народному комиссариату 
лесной промышленности СССР

Ленинградская лесотехническая академия за 
последние 3 года значительно выросла и органи
зационно оформилась как мощный индустриаль
ный многофакультетный ВТУЗ, объединяющий 
подготовку инженеров всех специальностей, не
обходимых для лесной промышленности, в том 
числе по производствам, впервые осваиваемым в 
СССР. ЛТА является единственным в СССР 
В ГУЗом, готовящим кадры инженеров для цел
лю лозно-бумажной промышленности. Число

обучающихся в Академии в начале 1935-1936 г. 
достигает 3200 чел., а включая рабфак, курсовую 
базу, заочное обучение и пр. учебные мероприя
тия, проводимые на базе Академии,-5 300 чел.

Наряду с этим ростом при приеме-сдаче дел 
Академии быв. ее директором тов. Самойловым 
вновь назначенному директору тов. Мельникову 
в работе и состоянии Академии установлен це
лый ряд серьезных недостатков.

Наличное оборудование лабораторий и каби
нетов недостаточно и не соответствует совре
менной технике. Ряд важнейших лабораторий, 
как, например, по механизации лесозаготовок, 
сухопутному лесотранспорту, сплаву, совер
шенно отсутствует. Учебно-производственные 
предприятия Академии (леспромхоз, лесозавод) 
как по хозяйственному состоянию, так и по тех
нической вооруженности не отвечают требова
ниям учебной практики студентов и условиям, 
необходимым для проведения научно-исследо
вательской работы.

Это неудовлетворительное состояние учеб
но-материальной базы не обеспечивает выпол
нения стоящих перед ней задач по подготовке 
квалифицированных инженеров и проведению 
научно-исследовательской работы имеющимися 
в Л ГА крупными научными работниками и ас
пирантами.

Жилищный фонд Академии не обеспечивает 
полностью возросших потребностей в общежи
тиях для студентов, аспирантов и в квартирах 
для проф.-преподавательского состава, лимити
руя дальнейший рост и улучш ение бытового по
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ложения проф.-преподавательского состава и 
студентов Академии.

Академия не имеет систематической связи с 
производством, особенно по факультетам меха
низации лесоразработок и транспорта леса, ле
соэкономическому и лесохозяйственному, в ре
зультате чего проф.-преподавательский состав 
часто не знает текущих запросов производства и 
не следит за организационно-техническими до
стижениями в работе последнего.

Производственная практика студентов явля
ется самым слабым местом во всей организации 
учебно-педагогического процесса и не обеспе
чивает получения необходимых для будущего 
инженера производственно-технических навы
ков. Руководство практикой со стороны кафедр 
поставлено неудовлетворительно. Руководство 
факультетов и кафедр не принимало необходи
мых мер к упорядочению этого дела.

По ряду кафедр имеет место либеральное от
ношение в оценке знаний студентов; проверка 
работы факультетов и кафедр проходит бессис
темно и не обеспечивает полного выявления не
достатков в их деятельности. Имеющиеся на ка
федрах планы работ во многих случаях мало 
конкретны и не охватывают всех вопросов улуч
шения учебы студентов и аспирантов. Календар
ные сроки планов, как правило, не выполняются.

Ряд кафедр Академии (экономики и органи
зации лесного хозяйства, экономики деревооб
рабатываю щ ей промышленности, спичечного 
производства) не обеспечен необходимым руко
водством. Кафедры механизации лесозаготовок, 
сухопутного транспорта леса, механической тя
ги и социально-экономических наук требуют се
рьезного укрепления и увеличения проф.-препо
давательского состава.

Состояние дисциплины среди студенчества, 
особенно в части строгого соблюдения правил 
внутреннего распорядка в общежитиях и учеб
ных помещениях, все еще не на должной высоте.

Идейно-политическое воспитание и культур
ный уровень развития значительной части сту
денчества все еще остается неудовлетворитель
ным.

Физкультурная работа среди студенчества 
поставлена плохо и не обеспечена необходимы
ми условиями для ее развития вследствие недо
оценки этого дела со стороны дирекции ЛТА.

Несмотря на неудовлетворительное проведе
ние приема в 1934 г., в результате чего из 625

принятых в течение учебного года отсеялось 95 
чел., или 15%, дирекция Академии не сделала 
всех необходимых из этого выводов при органи
зации набора учащихся в текущем году. Ход на
бора характеризуется крайне недостаточным ко
личеством поданных заявлений о приеме, мало
численной рабочей и партийно-комсомольской 
прослойкой среди поступающих.

Ход набора в аспирантуру также до сих пор 
находится в неудовлетворительном состоянии.

Наличие благодушия и самоуспокоения у ди
рекции Академии и деканатов, переоценка име
ющихся достижений на отдельных участках ра
боты мешали проводить повседневную и на
стойчивую борьбу со всеми указанными недо
статками.

В целях превращения Академии в действи
тельно передовой индустриальный ВТУЗ и со
здания всех необходимых условий для подго
товки высококвалифицированных инженерных 
кадров, развертывания научно-исследователь
ской работы и подготовки аспирантуры ПРИ
КАЗЫВАЮ:

1. Директору ЛТА тов. Мельникову
а) Обеспечить тщательную и своевременную 

подготовку ЛТА к новому учебному году, обра
тив особое внимание на строгий отбор принима
емых студентов и аспирантов путем личного оз
накомления с каждым зачисляемым на учебу.

б) Улучшить качество учебно-педагогичес
кого процесса путем осуществления системати
ческого контроля за работой проф.-преподава- 
тельского состава, укрепления единоначалия на 
факультетах и кафедрах и усиления ответствен
ности всех преподавателей за качество учебы. 
Вести решительную борьбу с фактами либе
рального отношения проф.-преподавательского 
состава к оценке успеваемости студентов.

в) В целях улучш ения производственной 
практики студентов организовать конкретное 
живое руководство ею со стороны кафедр, мак
симально концентрировать практику на передо
вых предприятиях и наиболее механизирован
ных леспромхозах и рейдах.

г) Организовать работу по культурному вос
питанию студенчества, проводить решительную 
борьбу с недисциплинированностью, неряшли
востью, отсутствием личной гигиены среди сту
денчества, требуя от всего проф.-преподава- 
тельского состава привития студенчеству куль
турных навыков.
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д) Установить строгий надзор за соблюдени
ем порядка в студенческих общежитиях, учеб
ных помещениях, обеспечив содержание их в 
образцовой чистоте и порядке.

е) Улучшить обслуживание культурно-быто
вых нужд студенчества ремонтно-пошивочны
ми мастерскими, прачечной, столовой, кино, ме- 
добслуживание студентов, добившись улучш е
ния санаторно-курортной помощи, в особеннос
ти для проф.-преподавательского состава.

ж) Организовать физкультподготовку сту
денчества в порядке как учебной, так и вневту- 
зовской работы и обеспечить все необходимые 
для этого условия (создание спортплощадок при 
общежитиях, расширение спортзала, оборудова
ние его спортинвентарем, спортобмундировани- 
ем и т. д.).

2. Для обеспечения живой связи Академии с 
производством:

а) командировать на производство один раз в 
год на срок не менее 1 месяца преподавателей 
специальных дисциплин для ознакомления их с 
современным состоянием техники производства;

б) организовать связь с окончившими Акаде
мию, подчинив эту работу задачам технической 
помощи инженерам, работающим на производ
стве, и обмена опытом. В этих целях наметить 
созыв в 1936 г. конференции инженеров, окон
чивших ЛТА за последние 3 года;

в) представить в ГУУЗ НКЛеса план необхо
димых на 1936 г. научных командировок за гра
ницу для проф.-преподавательского состава 
Академии.

3. В целях полного использования научных 
сил Академии па научно-исследовательской ра
боте и обеспечения роста квалификации моло
дых научных кадров директору ЛТА тов. М ель
никову разработать и представить в Наркомлес 
на утверждение тематический план научно-ис
следовательской работы ЛТА на 1936 г., а пла
ново-экономическому отделу предусмотреть 
обеспечение соответствующ его финансирова
ния этих работ.

4. Начальникам отраслевых Главных управ
лений обеспечить командирование в аспиранту
ру инженеров с производства, проявляющих 
склонность к научно-исследовательской и пре
подавательской работе.

Директору ЛТА тов. М ельникову улучшить 
материально-бытовые условия и качество под
готовки аспирантов. При проведении набора в

аспирантуру обеспечить среди вновь принятых 
не только инженерно-технических работников 
лесной промышленности, но и других смежных, 
наиболее индустриально-развитых производств.

5. Для обеспечения выполнения необходи
мых работ по подготовке ЛТА к новому учебно
му году (строительство студенческих общежи
тий, окончание оборудования лабораторий по 
сплаву, сухопутному транспорту леса, механиче
ской тяге, сушильной и пр.) планово-экономиче
скому отделу НКЛеса выделить на 1935 год до
полнительный годовой лимит ЛТА в сумме 950 
т. р. с обеспечением финансирования в 3-м квар
тале и в начале 4-го квартала, из коих: на строи
тельство общежитий - 500 т. руб., остальные - на 
оборудование лабораторий и проектные работы.

Отпуск указанных кредитов и лимитов про
извести за счет сокращения титула капиталовло
жений по Цекомбанку на 1935 г. следующих от
раслевых Главных управлений: 

в т. р.
Главсевлес 110,0 
Главюгзаплес 65,0 
Главвостлес 115,0 
Главлесдрев 40,0 
Гланлесоэкспорт 40,0 
ГУРС 540,0
Отд. лесокульт. НКЛеса 40,0.
6. Начальникам - Главбумпрома т. Брыкову и 

Главлесхима тов. Акиту перевести не позже 3-го 
квартала ЛТА суммы по капитальному строи
тельству, предназначенные ими на оборудова
ние целлюлозно-бумажной лаборатории - 200 
тыс. руб. и лаборатории гидролиза древесины - 
190 тыс. р.

7. Начальнику Главсевлеса тов. Альберту 
совместно с директором Л'ГА тов. М ельнико
вым разработать план механизации и жилищ но
го строительства по учебно-опытному Лисин- 
скому леспромхозу, обеспечив по сметам главка 
соответствующее финансирование этих работ в 
1936 г. Кроме того, отпустить в 3-м квартале за 
счет капиталовложений текущего года Главсев
леса 30 тыс. руб. на первоочередные нужды по 
жилищному строительству этого леспромхоза.

8. Начальнику отдела лесокультуры НКЛеса 
тов. Ш ульцу совместно с директором ЛТА тов. 
Мельниковым установить необходимые расхо
ды по Лисинскому леспромхозу на лесокультур
ные и мелиоративные работы, борьбу с вредите
лями, лесоустройство и проведение опытно-ис
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следовательских работ, предусмотрев эти расхо
ды в 1936 г. в сметах отдела по лесокультурным 
и лесохозяйственным мероприятиям.

9. При составлении плана капиталовложений 
на 1936 г. ГУУЗу и планово-экономическому от
делу НКЛеса предусмотреть отпуск необходи
мых средств на увеличение жилого фонда для 
студентов и проф.-преподавательского состава, 
на организацию новых лабораторий, расшире
ние существующих, оснащение их современным 
оборудованием, а также полное окончание всех 
строящихся объектов и капитальный ремонт су
ществующих зданий.

10. Начальнику Главного управления учеб
ными заведениями НКЛеса тов. Кац осуществ
лять систематический контроль за выполнением 
настоящего приказа, ежемесячно докладывая 
мне о состоянии.

Н арком  лесной  пром ы ш ленности  СССР
С. Лобов".

Позже, 25 октября 1935 г., под рубрикой 
"Всем коллективом академии на выполнение 
приказа наркома" газета опубликовала обраще
ние к наркому лесной промышленности т. Лобо
ву за подписями треугольника академии, дека
нов факультетов, руководителей кафедр и луч
ших ударников из числа студенчества, научных 
работников, рабочих и служащих ЛТА.

"Всем коллективом академии - на выполне
ние приказа наркома!

Наркому лесной промышленности т. Лобову.
Профессорско-преподавательский и студен

ческий коллектив Ленинградской Лесотехниче
ской академии имени С.М. Кирова с огромным 
подъемом встретил ваш приказ, знаменующий 
переломный этап в работе Академии. Ваше ука
зание, что за последние годы Академия значи
тельно выросла и окрепла, вдохновляет нас на 
борьбу за осуществление основной и почетной 
задачи, поставленной вами, - превратить Акаде
мию в образцовый индустриальный втуз.

Мы не намерены переоценивать свои успехи и 
знаем, что в нашей работе есть еще много боль
ших и малых недостатков. Вы не только по-боль
шевистски правильно вскрыли их перед нами, но 
также дали развернутую программу борьбы за 
быстрое устранение этих недостатков и превра
щение ЛТА в передовой индустриальный втуз.

Вместе со всей страной социализма развива
ется и крепнет социалистическая лесная промы
шленность, вооружаясь передовой техникой ми

ра. В социалистической лесной промышленнос
ти, как и во всем народном хозяйстве СССР, го
лод в области техники сменился голодом в обла
сти кадров, в области работников, умеющих 
"оседлать технику и двинуть ее вперед" (Сталин).

Лесотехническая академия имени С.М. Киро
ва должна стать передовой кузницей пролетар
ских кадров, способных по-большевистски осед
лать технику. Мы располагаем всем необходи
мым, чтобы подготовить достаточное количест
во кадров, в которых так нуждается социалисти
ческая лесная промышленность. Ваш приказ не
измеримо расширяет наши возможности. Теперь 
все зависит от нас самих, от качества нашей ра
боты, от нашего умения по-большевистски ис
пользовать предоставленные нам возможности.

В результате тщательного обсуждения ваше
го приказа, являющегося для нас боевой про
граммой действий, мы решили сосредоточить 
все наши силы на том, чтобы:

поднять качество учебы студента и научный 
уровень преподавателя;

повысить идейно-политическую вооружен
ность и стойкость всего коллектива;

усилить техническую оснастку наших лабо
раторий и кабинетов;

воспитать физически здоровых и развитых 
специалистов, внедрить и привить всему кол
лективу социалистическое отношение к труду и 
имуществу Академии;

повысить культурный уровень студента; 
углубить и развить научно-исследователь

скую работу, приобщив к ней широкие массы 
преподавателей и передовую часть студенчества;

ближе и активнее связаться с производством 
для оказания ему помощи и поднятия качества 
своей работы;

значительно улучшить качество подготовки 
научной смены и создать лучшие материально
бытовые условия для студенчества и всех работ
ников Академии.

Мы посылаем вам конкретный план борьбы за 
выполнение вашего приказа, который обязуемся 
осуществить полностью в намеченные сроки.

Глубоко уверенные в том, что с вашей помо
щью добьемся решающих успехов в текущем 
учебном году, мы, партийные и беспартийные 
большевики ЛТА, приложим все свои силы и 
все свои знания для превращения нашего втуза в 
образцовый индустриальный. Это в наших си
лах и мы этого добьемся. Большевистской рабо
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той мы постараемся оправдать внимание и забо
ту о кадрах, о живых людях, которые проявляют 
наша славная ленинская партия и наш любимый 
вождь великий Сталин".

Следуют подписи: треугольника академии, 
деканов факультетов, руководителей кафедр и 
лучших ударников из числа студенчества, науч
ных работников, рабочих и служащих ЛТА.

В январе 1936 г. академию посетил началь
ник ГУУЗа Наркомлеса СССР Н.Е. Быковский - 
выпускник 1928 г. К тому времени почти закон
чено было строительство нового учебного кор
пуса. Он отметил, что "новое учебное здание по
строено исключительно неряшливо и не отвеча
ет требованиям к вузу. Коридоры темные, стены 
грязные, здание нормально не отапливается. За
ниматься в нем почти невозможно, так как свое
временно не была поставлена котельная. Это ха
рактеризует огромную бесхозяйственность, ви
новников которой нужно найти и привлечь к 
уголовной ответственности. Новый директор 
ЛТА М ельников принял меры к исправлению 
этого недостатка. Пущена в ход котельная и ра
ботают два котла ...Выпускаемые из академии 
специалисты не стоят на достаточно высоком 
уровне ...П о  постановке учебной жизни и руко
водству дипломным проектированием Л ГА бе
зусловно находится впереди, но требование к 
ней предъявляются большие. Я считаю, что 
прежнее руководство академии не делало всего 
для удовлетворения этих требований" ("Лесная 
правда".- 1936.-№1 (76), январь).

По итогам социалистического соревнования 
лесотехнических вузов Наркомлеса СССР в
1940 г. Ленинградская лесотехническая акаде
мия завоевала переходящее Красное Знамя и 
премию в 50 тыс. руб. Среди факультетов в ака
демии победителем социалистического сорев
нования стал лесохозяйственный факультет во 
главе с деканом проф. Н.П. Кобрановым.

В октябре 1940 г. на коллегии Минлеспрома 
СССР был заслушан отчет Лесотехнической 
академии. К тому времени в научно-исследова- 
тельском секторе академии работали три докто
ра и 52 кандидата наук. С 1934 по 1939 г. в ака
демии разрабатывались 553 научно-исследова
тельских темы, в том числе по лесохозяйствен
ному факультету - 80. Методический кабинет 
ГУУЗа Наркомлеса СССР при ЛТА с 1937 г. из
дал 59 конспектов курсов, 33 учебных пособия, 
283 методических разработки и 6 документов, а

всего опубликовано 375 названий. Центральная 
научно-производственная киноф отолаборато
рия при ЛТА создала 19 учебных и научных ки
нофильмов.

Отчет директора М.Ф. М алю кова и предло
жения ГУУЗа не удовлетворил коллегию , "по
тому что увлеченные достижениями товарищ и 
не сумели выдвинуть основные вопросы, от 
решения которых зависит дальнейш ее улучш е
ние всей работы академии. Эту ошибку испра
вили присутствую щ ие на заседании заведую 
щие кафедрами и делегаты. Они рассказали о 
нуждах академии, о недостатках, которые надо 
быстро устранить" ("Лесная правда",- 1940,- 
24 октября).

Очень серьезны й вопрос поставил зам 
еститель директора академии проф. М инкевич - 
дробность специальностей на факультетах ме
шает готовить полноценных специалистов. Сла
ба опытно-производственная база ЛТА, а Ли- 
синский ЛПХ вообще - отсталое предприятие.

Коллегия Наркомлеса считала, что академия 
долж на вы пускать специалистов ш ирокого 
профиля.

Признано необходимым пересмотреть на фа
культетах число специальностей. В частности, 
на факультете механизации лесозаготовок и 
транспорта леса, по общему признанию, надо 
оставить не 4, а 2 специальности.

Руководство академии должно, в первую оче
редь, укрепить материальную базу факультета 
механизации. Нельзя допускать, чтобы специа
листы изучали механизмы только на плакатах.

Выходящие из стен академии инженеры по
лучаю т отличные теоретические знания, но час
то недостаточно вооружены практическими на
выками. Это большой недостаток. Для его уст
ранения надо расширять лаборатории, создавать 
полузаводские установки, гораздо лучше орга
низовывать практику студентов.

О пы тно-производственная база академии 
слаба. Лисинский леспромхоз - отсталое пред
приятие. Там студент ничему не может научить
ся. Нужно серьезно заняться опытными пред
приятиями, сделать их образцовыми.

Члены коллегии призвали профессоров и 
преподавателей активно работать над составле
нием новых учебников, особенно по экономиче
ским дисциплинам.

Был сделан ряд критических замечаний и о 
подготовке научных кадров. Нецелесообразно



11. Ленинградская лесотехническая академия (1930-1941 гг.)

готовить аспирантов без учета потребности на
ших вузов в преподавателях той или иной дис
циплины. Поставлена задача привлечь в аспи
рантуру лучших инженеров-производственни- 
ков. Решено также разработать перспективный 
план развития Лесотехнической академии.

Вторично в поле зрения Всесоюзного комите
та по делам высшей школы при СНК СССР и 
Наркомлеса СССР Лесотехническая академия 
попала в марте 1941 г., когда в академии работа
ла комиссия по результатам комплексной про
верки. Был издан совместный их приказ №  15346 
от 22 марта 1941 г. "О работе ЛТА им. С.М. Ки
рова". В этом приказе кратко показаны успехи и 
подробно недостатки в работе академии. Отмече
но, что в Лесотехнической академии ведущие ка
федры возглавляют видные ученые. Ведутся на- 
учно-исследовательские работы, имеющие боль
шое значение для народного хозяйства и оборо
ны страны - перевод автотранспортного парка на 
газогенераторное древесное топливо, интенси
фикация целлюлозно-бумажной промышленнос
ти, гидролиз древесины, селекция и др. Выпуск
1941 г. составил 542 инженера. Изданы хорошие 
учебники: "Лесоводство" М.Е. Ткаченко, "Про
изводство целлюлозы" Н.Н. Непенина, "Лесо
пильное производство" А.М. Минкевича и др.

В качестве недостатков в работе академии 
отмечено следующее.

1. Директор и Совет ЛТА недостаточно уде
ляли внимания повышению качества учебно-пе- 
дагогического процесса, укреплению учебной 
дисциплины и улучшению партийно-воспита
тельной работы.

2. Качество лекций и практических занятий 
по ряду кафедр не находится на должной высоте.

3. Преподавание химии на ХТФ проводится 
по программам для нехимических вузов, вслед
ствие чего значительно снижается подготовка 
химиков-технологов.

4. Лекции по марксизма-ленинизму читают 
все 8 работников кафедры, в том числе и моло
дые преподаватели.

5. В дипломном проектировании студентов 
слабо разрабатывается конструктивная часть, а 
также не используются данные иностранной ли
тературы.

6. Лаборатории многих кафедр недостаточно 
используются и не пополняются новым обору
дованием (физика, сопротивление материалов, 
станки и инструменты).

7. Приказ Наркомата лесной промышленнос
ти от 20 ноября 1940 г. о снабжении академии 
машинами, тракторами и новыми образцами 
оборудования не выполняется.

8. Состояние экономической подготовки сту
дентов в академии находится не на должном 
уровне. Нет учебников по конкретной экономи
ке целлюлозно-бумажной, лесопильной, фанер
ной промышленности, лесному хозяйству и др.

9. Большое количество специальностей при
водит к дроблению контингентов и не обеспечи
вает подготовки инженеров широкого профиля.

10. В плане НИР мало конкретных тем, от
сутствует внимание к внедрению законченных 
работ в производство. В результате затраты 
больших средств (2,4 млн. руб. в 1940 г.) не эф
фективны.

11. Но многим дисциплинам (лесные культу
ры, станки и инструменты, тяговые машины и 
др.) отсутствуют учебники, а кафедры ограни
чиваются составлением конспектов и брошюр.

12. Аспирантура комплектуется без учета по
требности в научно-педагогических кадрах и не
правильно распределена по отдельным кафед
рам. Многие аспиранты не выполняют индиви
дуальные планы. В 1939/40 учебном году не за
кончили обучение в срок 10 аспирантов.

13. Работа Совета академии характеризуется 
бесплановостью, отсутствием критики и провер
ки выполнения решений.

14. Особенно недопустимо отношение руко
водства академии к вопросу присуждения уче
ных степеней и званий.

Ученые степени доктора наук присуждены 
только по учебникам (6 учебников).

15. В академии большое количество профессор
ско-преподавательского состава являются совмес
тителями: из 263 штатных работников совместите
лей 139. Из 48 заведующих кафедрами 34 работа
ют по совместительству в 2-х, 3-х и даже более уч
реждениях (Петелин, Горелик и др.), которые не 
уделяют должного внимания работе кафедр.

16. Особенно неудовлетворительно состоя
ние политико-воспитательной работы.

Для улучшения работы ЛТА приказано.
1. Установить в ЛТА с начала нового учебно

го года следующие специальности: 
лесное хозяйство,
механизация лесоразработок и транспорта

леса,
механическая обработка древесины,

^ 9 -
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целлюлозно-бумажное производство, 
лесохимическое производство, 
экономики лесной промышленности и ле

соэксплуатации.
2. Разработать учебные планы по всем специ

альностям к 6 мая. До 1 июня утвердить про
граммы по специальным дисциплинам.

3. Решительно улучшить пол ити ко-вое пита
тельную работу.

4. Практиковать систематические обсужде
ние работы кафедр на советах факультетов и в 
Совете академии.

5. Обратить особое внимание на технико-эко
номическое обоснование дипломных проектов.

6. В 1941/42 учебном году обеспечить состав
ление кафедрами академии высококачествен
ных учебников по следующим курсам:

экономика и организация лесного хозяй
ства - проф. С.А. Богословский;

экономика лесной промышленности - доц. 
Б.А. Петров;

экономика целлюлозно-бумажного про
изводства - доц. И.С. Прохорчук;

лесные культуры - проф. Н.П. Кобранов;

станки и инструменты деревообрабатыва
ющих производств - доц. А.Э. Грубе.
7. Определить основные проблемы НИР: 

повышение продуктивности лесных пло
щадей;

комплексная механизация лесозаготови
тельных работ;

газификация древесного топлива для авто
транспортных двигателей;

комплексное использование (химические 
и механическое) древесного сырья и его от
ходов.
8. Пересмотреть штаты профессорско-преподава

тельского состава в целях максимального сокраще
ния совместительства и закрепления за академией по
стоянных профессорско-преподавательских кадров.

9. Установить следующие контингенты для при
ема в 1941/42 учебном году по факультетам ЛТА:

лесохозяйственный - 100 чел., 
механизации лесоразработок - 175 чел., 
механической обработки древесины -125 чел., 
химической технологии древесины - 150 чел., 
инженерно-экономический - 100 чел., 
Всего 650 чел.

И. 4. Лесохозяйственный факультет

11. 4. 1. Структура и организации факультета

В отличие от других лесохозяйственный фа
культет академии в 1930-1941 гг. был наиболее 
стабильным, с давно организованными кафедра
ми, которые были сравнительно хорошо обору
дованными, имели свои лаборатории, музеи, ка
бинеты, а в учебно-опытных лесхозах-леспром
хозах - и многочисленные постоянные и времен
ные учебные объекты. Учебный процесс вклю
чал 39 разработанных научных дисциплин. Лек
ции, лабораторные и практические занятия, 
учебные практики были обеспечены учебника
ми, учебными и методическими пособиями. За
нятия вели известные ученые - профессора, до
центы, ассистенты.

К 1930 г. в составе лесохозяйственного фа
культета были три отделения: лесохозяйственное, 
лесокультурное и лесоэкономическое. Бывшее 
лесомелиоративное и торфяное отделение было 
переподчинено лесоинженерному факультету. 
Водно-мелиоративная и культурно-техническая

специальности этого отделения были близки ле
сохозяйственному факультету. По воспоминани
ям выпускников, кафедра лесомелиорации не 
пользовалась авторитетом среди студентов.

Лесоэкономическое отделение в 1930 г. бы 
ло реорганизовано в лесоэкономический фа
культет. В 1930-1933 гг. при лесохозяйствен
ном факультете сущ ествовало промы слово
охотничье отделение, переведенное затем в 
М осковский институт пушного звероводства. В 
том же 1933 г. впервые в стране на базе лесохо
зяйственного факультета было открыто отделе
ние зеленого городского строительства с уч
реждением позже и соответствующ ей специ
альной кафедры озеленения городов и населен
ных мест. В академию это отделение влилось из 
Л енинградского института ком мунального 
строительства.

В 1938 г. был прекращен прием студентов на 
отделение зеленого городского строительства.
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Лесокультурноре отделение было закрыто в
1935 г., таким образом вплоть до 1941 г. на фа
культете имелось 2 отделения - лесохозяйствен
ное и зеленого городского строительства.

Лесохозяйственный факультет в 1935-1941 гг. 
готовил специалистов по двум специальностям - 
инженер лесного хозяйства и инженер зеленого 
городского строительства.

Лесомелиоративно-торфяное отделение на 
лесоинженерном факультете также было закры
то, вместо него преподавался самостоятельный 
курс лесных мелиораций, а кафедра частного ле
соводства уже с 1935 г. именовалась кафедрой 
лесных культур и лесных мелиораций.

По сравнению с другими факультетами, на 
лесохозяйственном факультете меньше всего 
было и изменений в количестве и составе специ
альных кафедр.

В соответствии с постановлением ЦИК 
СССР от 19 сентября 1932 г. "Об учебных про
граммах и режиме в высшей школе и технику
мах", были вновь пересмотрены все учебные 
планы и программы исходя из требований про
мышленности и достижений науки и техники. 
По распоряжению Наркомлеса СССР, в непо
средственном подчинении которого находилась 
Лесотехническая академия, в 1933 г. были раз
работаны и утверждены (17 мая 1933 г.) новые 
учебные планы и программы для всех специаль
ностей лесотехнических вузов. По ним и работа
ли все лесотехнические вузы вплоть до 1941 г.

Срок обучения на лесохозяйственном фа
культете был установлен в 4,5 года, в том числе 
6 месяцев на преддипломную практику, написа
ние и защиту дипломного проекта. При этом ка
федры лесохозяйственного факультета препода
вали все основные лесоводственные курсы в 
разном объеме на всех других лесотехнических 
факультетах по всем специальностям. Как уже 
отмечалось выше, этим обеспечивалось широ
кое лесоводственное образование всех инжене- 
ров-лесотехников и лесоэкономистов. Правда, 
при этом объем часов по дисциплинам все вре
мя сокращался за счет увеличения объемов пре
подавания специальных инженерных курсов.

Деканами лесохозяйственного факультета в 
1930-1941 гг. работали доц. И.А. Колосов (1933-
1934 и 1940-1941), профессора М.Е. Ткаченко 
(1932-1935 и 1938), В.Н. Сукачев (1935-1936 ), 
Н.П. Кобранов (1936-1940). Проф. Н.П. Кобранов 
длительное время (1925-1932) был заместителем

директора Лесного института -  Лесотехнической 
академии по учебной работе, а член-корреспон
дент АН СССР В.Н. Сукачев с октября 1936 по 
июнь 1937 г. исполнял обязанности директора 
академии, а с июня 1937 по март 1938 г. - замес
тителя директора академии по учебной работе. 
Проф. Г.Г. Доппельмаир в предвоенные годы 
возглавлял аспирантуру академии.

Кафедры лесохозяйственного факультета 
возглавляли в 30-е годы известные крупные уче
ные-профессора, целое "созвездие умов", кото
рыми и сегодня гордится отечественная лесная 
наука. Они обеспечивали высокий уровень на
учной подготовки инженеров лесного хозяйства 
и зеленого городского строительства.

В марте 1938 г. декан ЛХФ проф. М.Е. Тка
ченко на страницах газеты "Лесная правда" в 
статье "Лесохозяйственный факультет на новых 
путях развития" охарактеризовал работу факуль
тета. Он предложил укрепить отделение зелено
го городского строительства и воссоздать лесо
мелиоративное отделение в составе лесохозяйст
венного факультета, учредить кафедру лесоэк
сплуатации, собрав воедино разнообразные раз
делы из курсов сухопутного и водного транспор
та леса, древесиноведения, механизации лесоза
готовок и посадки леса, а также укрепить кафед
ру экономики и организации лесного хозяйства, 
уточнить ее программу и включить в нее необхо
димый запас знаний по технике лесоустройства. 
Он также считал необходимым учредить отдель
ный курс машиноведения в объеме 170 ч и курс 
энергетики, усилив раздел электротехники. Из 
курса "Лесных культур" он считал целесообраз
ным выделить раздел генетики и селекции, при
соединив его к курсу дендрологии, а также ввес
ти обязательный курс зоологии в объеме 40 ч. 
Было отмечено также, что лесохозяйственному 
факультету по силам обучать в 2-3 раза больше 
студентов, из-за небольшого приема (50+25 чел.) 
имелась большая недогрузка преподавателей.

Кафедру общего лесоводства все эти годы 
(1930-1941) возглавлял проф. М.Е. ТКАЧЕНКО. 
В 1932 г. в нее влилась кафедра энциклопедии 
лесоводства (проф. В.В. Гуман и доц. В.В. М ат
ренинский), обслуживавшая с 1930 г. студентов 
нелесохозяйственного профиля. Кроме проф. 
М.Е. Ткаченко, на этой кафедре работали проф.
В.В. Гуман, перешедший в 1933 г. в Ленин
градский сельскохозяйственный институт, доц.
В.В. Матренинский (уволен в 1935 г. из-за отсут



11.4. Лесохозяйственный факультет

ствия педагогической нагрузки), доц. А.И. Асос- 
ков (погиб в годы Великой Отечественной вой
ны), ассистент с 1930 г. и доцент с 1933 г.
Н.Е.Декатов.

К афедру частного лесоводства, с 1933 г. - 
лесны х культур  и лесны х м елиораций продол
жал возглавлять проф. Н.Н. КОБРАНОВ. На ка
федре работали также преподаватели С.А. Само- 
фал (до 1932 г.), А.В. Фомичев, В.Г. Каппер, 
И.Н. Никитин, аспиранты И.А. Лавров и А Л . Ко
щеев, лесокультурный техник Н.Г. Евангулов, 
лаборант В.А. Виноградов. По воспоминаниям 
последнею, сотрудниками кафедры лесных куль- 
iyp в 1931 г. были также Л.Ф. Правдин, Н.А. Ге
расимов, Г.И. Тюлипаева, О.Ф. Штробиндер, а 
также учебный мастер Н.М. Карклин, служитель
ницей кафедры в 1938 г. была IO. Орлова.

Сущ ествовавш ая в 1925-1930 гг. кафедра 
лесных мелиораций влилась в кафедру част
ного лесоводства. Заведовавш ий этой кафед
рой видный деятель степного лесоразведения 
проф. Н.Н. Степанов оставался в М оскве (в 
Л енинград он приезжал читать лекции). Его 
сменили проф. А.В. Новак и доц. С.А. Само-

фалов, переш едший позже в В оронежский л е
сотехнический институт на профессорскую  
должность заведую щ его кафедрой лесны х ме
лиораций.

Г "

Ilf ф. 11. II. К< 6f Ilk Ч

Кроме курсов "Лесные культуры" и "Лесные 
мелиорации", с 1930 г. при этой же кафедре был 
учрежден самостоятельный курс "Гидротехни
ческие мелиорации". Читал этот курс бессменно 
проф. А.Д. Дубах. Примерно с 1935 г., когда при 
кафедре был асп. И.А. Лавров, студентам лесо
хозяйственного факультет начали читать курс 
"Механизация лесохозяйственных работ".

Ж ена проф. 11.11. Кобранова - В.В. Кобранова 
в 1939 г. была избрана депутатом Выборгскою  
райсовета депу татов грудящихся.

Состояние кафедры лесных кулы ур и лесных 
мелиораций на 1936 г. в какой-то мерс иллюст
рирует статья в г азете "Лесная правда" (16 октя
бря) асп. И.А. Лаврова "Положить конец бесхо
зяйственности": "Кафедра лесных культур явля
ется ведущей на лесохозяйствевном факультете. 
А посмотрите, что представляют собой кабине
ты, музеи, ауди тории, вся та обстановка, в кото
рой приходится заниматься студентам.

Ilf ф ^ ^  Ткаченко,
ирсиодатп ель Лесною и н а  и iy кьикадемии
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Кафедра располагает одной единственной ау
диторией, которая более или менее имеет при
личный вид. Все остальные кабинеты, в том чис
ле и музей, находятся в безобразном состоянии. 
А оборудование? Богатое оборудование, кото
рым так часто гордится лесохозяйственный фа
культет, разбросано, поломано и приведено в та
кое состояние, что пользоваться им невозмож
но. Зайдите в любой кабинет, откройте любой 
шкаф - и вы не поймете, что тут есть.

Большая музейная редкость - семенной 
шкаф. Несколько лет он находится без присмот
ра, его перетаскивают из одной комнаты в дру- 
1 ую ; стекла у ящиков побиты, семена перемеша
ны; где на этикетке надпись "ясень", там сосна, 
а где написано "сосна", гам находится неизвест
но что. И это называется коллекцией семян!

Кафедра имеет много гербариев, таблиц, 
книг, но гербарии по нескольку лет лежат без 
всякого употребления. О книгах нечего и гово
рить; ими пользуется самый ограниченный круг 
людей, а студенты даже и не знают, что на кафе
дре есть книги.

Нисколько не лучш е, если не хуже, обстоит 
дело с лабораторией на Болотной ул. Второй 
год занимаю тся ею, а ее оборудование и до сих 
пор не закончено. В одной из комнат мы видим 
беспорядочную  кучу орудий и инструментов. 
Гут есть все: и части сеялок, и части динамо
метра, лопаты и грабли, колышки и сеятель- 
ные доски, и опрыскиватели и много-много 
другого. В опрыскивателях оставлена вода, 
сетки засорены, материал ржавеет. Как можно 
назвать такое отношение к государственному 
имуществу?

Кто же виноват? Кто должен отвечать за все 
это? Виноваты многие, но прежде всего следует 
остановиться на завхозе кафедры Евангулове. 
Последний жалуется на перегруженность рабо
той, на трудности, которые он испытывает, бу
дучи одновременно зав. питомником. Подумать 
только, питомник с 2 рабочими! Однако зав. ка
федрой верит Евангулову, проявляет к нему 
снисходительность и оставляет его до сих пор 
на этой должности.

Но виноват не только Евангулов. На кафедре 
есть члены партии и комсомольцы. Их прямая 
обязанность - устранить допущенные безобра
зия. Разве допустимо, что доцент таскает с со
бой экспонаты из питомника, чтобы показать их 
студентам, как тов. Никитин?

Такая большая кафедра, как кафедра лесных 
культур, должна иметь лаборанта. Нельзя госу
дарственное имущество оставлять в таком безо
бразном состоянии.

И. Лавров".
Драматичным было начало 30-х гг. для кафе

дры лесоустройства и ее заведующего проф. 
М.М. ОРЛОВА. Имеется ввиду описанная выше 
"борьба с буржуазными теориями на лесном 
фронте". Были отброшены важнейшие принципы 
классического лесоустройства, прежде всего 
принцип постоянства пользования лесом и в свя
зи с этим - расчеты пользования лесом. Особенно 
жесткие нападки обрушились на голову проф. 
М.М. Орлова, фактически превратившиеся в 
травлю ученого. Его позиция объявлялась реак
ционной и наносящей вред советскому народно
му хозяйству. Между тем при любом обществен
ном строе постулат классического лесоводства - 
принцип постоянства пользования лесом являет
ся гарантом постоянного и неистощительного 
пользования лесом и его сохранения не только 
для современного, но и других поколений людей. 
Это позиция здравого смысла. М.М. Орлов как 
профессионал, ученый, специалист высокого 
ранга, естественно, отстаивал свои научные раз
работки на этих принципах. Понимая возникшие 
трудности в лесном хозяйстве в связи с индустри
ализацией страны, он изыскивал, пытался давать 
рецепты выхода из этих трудностей, допуская (и 
даже рекомендуя), например, концентрацию ру
бок с механизацией лесозаготовок, но не ценою 
хищничества. И вдруг - реакционер. Жестокая 
травля сделала свое дело. Он был снят с должно
сти заведующего кафедрой. 26 декабря 1932 г. в 
возрасте 65 лет скоропостижно скончался в своем 
рабочем кабинете от кровоизлияния в мозг. Это 
была невосполнимая потеря, трагическое собы
тие для всех лесоводов страны. Особенно больно 
было слышать М.М. Орлову критику в свой адрес 
со стороны своих учеников - аспирантов.

Еще при жизни проф. М.М. Орлова кафедра 
лесоустройства была преобразована в кафедру 
организации лесного хозяйства, объединяв
шую две научные дисциплины - лесоустройст
во и лесоуправление, и переведена в 1930 г. в 
состав лесоэкономического факультета. П ере
стали издавать и труды М.М. Орлова. Однако 
он успел разработать и написать читаемый им 
оригинальный объемистый курс "Лесоуправ
ление".
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Курс "Лесоустройство" по объему был сокра
щен даже на лесохозяйственном факультете. Объ
емы лесоустроительных работ в 30-е годы в стра
не были сведены к минимуму. Вместо лесоуст
ройства практиковалось "Лесоэкономическое об
следование". Прекратились разработки и публи
кации научных исследований по лесоустройству.

К афедру лесной таксации возглавлял в 
1930-1941 гг. проф. Н.В. ТРЕТЬЯКОВ. Препо
давателями кафедры были доценты А.И. Тараш- 
кевич (репрессирован в 1937 г.), Г.Г. Самойло- 
вич, П.В. Горский и др.

В мае 1931 г. был отмечен юбилей хозяйст
венного лаборанта А.А. Андреева, проработав
шего на кафедре лесной таксации 50 лег. Кафе
дра находилась в составе лесоэкономического 
факультета.

К афедру лесной энтомологии и биоло
гии лесны х зверей и птиц возглавлял проф. 
М.Н. РИМ СКИЙ-КОРСАКОВ. До 1933 г. она 
называлась кафедрой лесной энтомологии, а с
1933 г., когда к ней была присоединена кафед
ра зоологии и охотоведения, - кафедрой лесной 
энтомологии и биологии лесных зверей и птиц. 
Помощниками М.Н. Римского-Корсакова были 
преподаватели В.Я. Ш иперович (с 1932 г.),
А.В. Яцентковский (до 1937 г.) и П.Н. Тальман 
(с 1935 г.). Биологию лесных зверей и птиц про
должал читать проф. Г.Г. Доппельмаир, кабине
том охотоведения заведовали Д.К. Соловьев (до
1931 г.) и Г.В. Полубояринов (с 1931 г.). С 1933 г. 
возник объединенный кабинет. На промыслово
охотничьем отделении в 1930-1933 гг. кроме би
ологии лесных зверей и птиц читались курсы: 
"Разведение промысловых животных" (Г.Г. Доп
пельмаир), "Охотоведение" (Д.К. Соловьев), 
"Организация охотничьего хозяйства" (Г.В. По
лубояринов), а также "Общая зоотехника", "Ры
боловство", "Пушное товароведение" и "Киноло
гия". В дальнейшем преподавались две дисцип
лины: "Лесная энтомология с основами зооло
гии" и "Биология лесных зверей и птиц с основа
ми охотоведения". Во второй дисциплине стаби
лизировалось и чтение зоологии позвоночных.

Кафедру ботаники и дендрологии также 
бессменно в 1930-1941 гг. возглавлял член- 
корреспондент АН СССР проф. В.Н. Сукачев. 
Именно в этот период В.Н. СУКАЧЕВ создал 
на кафедре мощный исследовательский коллек
тив единомышленников дендрологов, геобота
ников и селекционеров древесных растений. На

кафедре работали А.П. Ш енников (до 1936 г.), 
впоследствии член-корреспондент АН СССР,
С.Я. Соколов - лесовод и крупнейший дендро
лог, В.А. Поварницын (до 1935 г.), Н.А. Конова
лов, Г1.А. Кимов, П.Л. Богданов, Н.М. Андронов.

Вторую ботаническую кафедру анатомии и 
физиологии растений возглавлял член-коррес- 
понденг АН СССР проф. Л.А. ИВАНОВ. Кроме 
анатомии и физиологии растений, на кафедре 
читали "Подсочку леса" и "Основы микробиоло
гии". Доцентом кафедры была Н.Л. Коссович (с 
1926 г.). Сотрудниками кафедры в конце 30-х го
дов были доценты В.П. Мальчевский, Ф.И. Тере
хов и Е.С. Цветкова, ст. науч. сотр. Н.Л. Коссович, 
ст. лаборант Н.А. Каменева, лаборант О.Ф. Богда
нович, препаратор В.П. Прокофьев, служитель 
Е.О. Гусарова.

Обе ботанические кафедры академии и сего
дня пользуются большим авторитетом не только 
среди лесных вузов России, но и вообще среди 
ботаников.

После К.К. Гедройца с 1930 г. кафедру поч
воведения возглавил И.В. ТЮ РИН, сконцентри
ровавший свою научную деятельность на лесном
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почвоведении. До 1919 г. кафедра почвоведения 
называлась кафедрой почвоведения с основами 
сельского хозяйства. В 1919 г. она была разделе
на на две кафедры - почвоведения и основ сель
ского хозяйства. Последнюю в 1919-1924 гг. воз
главлял проф. Е. Лискун (с 1934 г. академик 
ВАСХНИЛ). После его ухода из Лесного инсти
тута (1924) эта кафедра была ликвидирована.

Длительное время, до 1939 г., в Лесном ин
ституте - Лесотехнической академии существо
вала самостоятельная кафедра геологии и ми
нералогии. В рассматриваемый период ее про
должал возглавлять проф. С.А. ЯКОВЛЕВ - 
один из крупнейших русских исследователей 
четвертичных отложений, автор многочислен
ных трудов по четвертичной геологии и учебни
ка (9 изданий) по общей геологии. В 1938 г. ка
федры почвоведения и геологии были объедине
ны. Курс геологии с тех пор вошел в курс почво
ведения под названием "Основы геологии".

В 1932 г. на базе кафедры лесной технологии 
возникла кафедра древесиноведения, которая 
в том же году была объединена с упраздненной 
кафедрой лесной фитопатологии. Новая кафед
ра с тех пор носит название кафедры древеси
новедения и лесной фитопатологии. Ее воз
главлял проф. С.И. ВАНИН, заведовавший ка
федрой лесной фитопатологии с 1927 г. Он со
здал отечественную школу лесных фитопатоло
гов и древесиноведов, а также первые учебники 
по названным дисциплинам. В преподаватель
ской и научной деятельности в 30-е годы при
нимали участие А.А. Баженов, Н.Г\ Прикот, 
К.В. Малиновский, а также лесные фитопатоло
ги И.Е. Андреев, А.М. Анкудинов, П.Н. Бори
сов, доц. Ф.А.Соловьев.

Учрежденную в 1933 г. кафедру озеленения 
городов и населенных мест возглавила выпу
скница И нститута гражданский инженеров 
(1926), преподаватель садово-паркового искус
ства в Инженерно-строительном институте и 
Академии художеств проф. Т.Б. ДУБЯГ'О - клас
сик отечественной ландшафтной архитектуры. 
Именно она стояла у истоков новой для акаде
мии очень авторитетной специальности - инже

нер зеленого городского строительства. Она 
впервые составила учебные программы, цикл 
лекций по курсам "Садово-парковое искусство", 
"Теория ландшафтного искусства", "Озеленение 
городов и населенных мест". Она же читала лек
ции студентам и по градостроительству. В пред
военные годы цветоводство студентам академии 
преподавал ст. преподаватель С.А. Сааков, а ри
сование - художник С.А. Калугин (умер в апре
ле 1939 г.). Руководителем дипломников был 
доц. Г1.А. Акимов.

Проф. С. II. 15аиин

В 1934-1939 гг. Т.Б. Дубяго составила проек
ты реконструкции Охтинского района г. Ленин
града, закладки М осковского парка культуры и 
отдыха, Ленавиагородка, а также стадиона 
"Строитель" и др. 18 июня 1941 г. Т.Б. Дубяго 
успешно защитила кандидатскую диссертацию 
по теме "Реставрация Летнего сада".
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11. 4. 2. Учебные планы

Со стабилизацией структуры факультета, 
когда с 1933 г. на нем осталось две специально
сти - инженер лесного хозяйства и инженер зе
леного городского строительства, относительно 
стабильными стали и учебные планы. В течение
1933-1941 гг. количество специальных кафедр и 
изучаемых дисциплин почти не изменилось. Об
щее количество изучаемых дисциплин на фа
культете уменьшилось с 39 до 26, преимущест
венно за счет общеинженерных, лесотехничес
ких и социально-политических дисциплин. В те
чение 13 лет (1928-1941) учебные планы лесохо
зяйственного факультета совершенствовались 
по следующим направлениям:

- значительное повышение идейного уровня 
подготовки инженеров в связи с изменением 
всей системы общественно-политического вос
питания в вузах;

- существенное повышение научно-техниче- 
ского уровня подготовки;

- сокращение многопредметности;
- расширение и усиление роли производст

венной практики как органической части всего 
учебного процесса;

- изменение характера и увеличение значе
ния дипломного проектирования;

- установление твердого порядка и дисцип
лины в организации учебного процесса;

- расширение научно-исследовательской ра
боты;

- создание фундаментальных учебников по 
многим дисциплинам;

- повышение научной квалификации профес
сорско-преподавательского состава;

- усиление материально-технической базы, 
обеспечивающей подготовку высококвалифи
цированных кадров.

Лесохозяйственный факультет имел много ле
соводственных объектов с богатой историей в 
Лисинском и Охтинском учебно-опытных лесхо
зах, в учебном парке, с дендрологическим и бота
ническим садами, а также имел два древесных пи
томника - в парке академии и по улице Болотной.

Комплектование научно-педагогических кад
ров шло преимущественно через аспирантуру и 
за счет выпускников факультета.

На страницах журнала "Лесное хозяйство" (№
1, 1939 г.) проф. Н.Н. Степанов, а также в газете 
"Лесная правда" (27 мая 1939 г.) cryденты V курса 
М. Кошкин и В. Товсгик в статьях "Что мешает под
готовке инженеров лесохозяйственников" обратили 
внимание на положение лесохозяйственных фа
культетов в лесотехнических вузах как придатков 
других факультетов. Большими недостатками, по их 
мнению, являлось нестабильное управление. Так, в 
Лесотехнической академии за последние 5 лет 
(1935-1939) сменилось 8 деканов лесохозяйственно
го факультета, нет стабильных учебных программ, 
недостаточна продолжительность учебных практик, 
в том числе по лесоводству и лесным культурам.

11. 4. 3. Ученые труды

21 января 1933 г. П резидиум  ГУУ З Нар- 
ком леса СССР утвердил в звании проф ессо
ра 10 заведую щ их каф едрами Л есотехн ичес
кой академ ии, в том  числе по лесо х о зяй ст
венному ф акультету  М .Е. Т каченко, В.Н. С у 
качева, Л .А . И ванова, М .Н. Р им ского-К орса
кова, Г.Г. Доппельмаира и С.А. Яковлева (при
каз по академии №  38/28 от 20 февраля 1933 г.). 
Согласно Постановлению  СНК СССР от 13 ян
варя 1936 г. об ученых степенях и званиях 18 
профессорам Лесотехнической академии была 
присвоена ученая степень доктора наук, в том 
числе по лесохозяйственному факультету -

М.Е. Ткаченко, Н.П. Кобранову, В.Н. С укаче
ву, А.Д. Дубаху, М.Н. Римскому-Корсакову, 
И.В. Тюрину, Н.В. Третьякову, Г.Г. Доппель- 
маиру, Л.А. Иванову и С.И. Ванину.

Присвоение ученого звания профессора и 
ученой степени доктора наук большой группе 
ученых было признанием и оценкой со стороны 
государства не только большого мастерства, но 
и выдающихся достижений, и ведущей роли 
ученых академии. И это было после "победной" 
идеологической борьбы на лесном фронте, по
сле смерти корифея отечественного лесоводства 
М.М. Орлова, после прекращения издания тру-
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w,> Г.Ф. Морозова, на фоне драмат ических со- 
оы гий и репрессий, которые затронули и со- 
Iрудников академии.

В 1924-1930 гг. "Учение о лесе" Г.Ф. М орозо
ва выдержало 5 изданий, а в 1930 г. отдельными 
изданиями, подготовленными его учеником
B.В. Матренинским, вышли "Учение о типах на
саждений", "Очерк по возобновлению сосны", 
"Очерки по лесокультурному делу", "Рубки во
зобновления и ухода" (4 издания).

Начиная с 30-х годов груды Г.Ф. Морозова 
не издавались в течение нескольких десятиле
тий. В 1930 г. прекратило свое существование и 
Лесное общество. Последним его председателем 
в 1928-1929 гг. был проф. Н.П. Кобранов. На 15 
мая 1929 г. Лесное общество насчитывало 2 по
четных и 247 действующих членов. Преемни
ком Лесного общества стало научно-техничес- 
кое общество НИТОлес. Вместо "Лесною жур
нала" и др. периодических изданий по лесу 20-х 
годов стал выходить журнал "Лесное хозяйст
во". Прекращено было и издание "Трудов по 
лесному опытному делу", последний выпуск 
которых вышел в 1931 г. Началось издание на
учных трудов научно-исследовательских лес
ных институтов и лесотехнических вузов.

В течение 1930-1941 гг. стабильно издава
лись "Труды Лесотехнической академии" (22 
выпуска - №  38-59), в которых публиковались 
результаты исследований преимущ ественно 
ученых лесохозяйственного факультета. Гак, 
целиком лесоводственными были 12 из 22 выпу
сков, а именно: 38, 42, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 
58 и 59. Пять выпусков (№ 41, 43, 46, 50 и 53) со
держали результаты исследований лесотехниче
ского цикла, по одному - древесиноведческого 
(№ 44) и лесоэкономического цикла.

В этих трудах обращают на себя внимание ста
тьи Д.Н. Кайгородова, М.В. Давидова, Н.В. Воро- 
панова, П.А. Положенцева, В.Н. Ш иперовича 
(№ 38, 1931 г.), В.В. Тумана (№ 39, 1932 г.), 
Н.И. Никитина, П.Л. Богданова (№ 41, 1933 г.), 
Н.П. Кобранова (№ 47, 1936 г. и № 52, 1938 г.)
C.И. Ванина и С.Е. Ваниной (№ 52, 1938 г.). 
Вып. 59 за 1940 г. содержал публикации аспи
рантов лесохозяйственного факультета.

Учеными лесохозяйственного факультета в 
30-е годы всего лишь за одно десятилетие были 
впервые подготовлены и изданы фундаменталь
ные учебники для лесных вузов по целому ряду 
научных дисциплин:

М.Е. Ткаченко. Общее лесоводство. (1939);
B.Н. Сукачев (с соавторами). Дендрология с 

основами лесной геоботаники (1940);
Л.А. Иванов. Анатомия растений (1931, 1-е 

издание, 1935, 2-издание и 1939, 3-е издание);
C.И. Ванин. Древесиноведение. (3 издания - 

1934, 1938, 1940)
В.В. Гуман. Лесоводство (Курс для 

студентов-заочников, инженеров, лесотранс- 
портников, лесосплавщиков, лесотехников и ле- 
соэкономистов);

B.Н. Ш иперович. Лесная зоология (1936);
C.И. Ванин. Лесная фитопатология (1934);
А.Д. Дубах. Осушение земель с основами ги

дротехники (1934).
И.В. Тюрин. Курс почвоведения для лесных 

втузов (1933).
М.Н. Римский-Корсаков. Лесная энтомология 

(2 издания - 1935 и 1938).
Кроме этого, результаты исследований пуб

ликовались отдельными изданиями в виде науч
ных монографий или брошюр методического 
характера. Большинство из них не потеряли на
учного интереса для специалистов и сегодня. 
Вот главнейшие из них:

Л.А. Иванов. Биологические основы исполь
зования хвойных лесов СССР в терпентинном 
производстве (1934);

Л.А. Иванов. Биологические основы добыва
ния терпентина в СССР (1940);

М.Е. Ткаченко. Концентрированные рубки, 
эксплуатация и возобновление леса (1931);

М.Е. Ткаченко. Озеленение городов (1936);
М.Е. Ткаченко. Очистка лесосек (193 1, 2-е из

дание);
С И. Ванин. Болезни сеянцев и семян лесных 

пород (1931);
С.И. Ванин. Гниль дерева, ее причины и меры 

борьбы (1930 и 1931);
А Д . Дубах. Осушение болот открытыми ка

навами (1930, 5-е издание);
И В . Тюрин. Органическое вещество почв и 

его роль в почвообразовании и плодородии. 
Учение о почвенном гумусе (1937);

К К . Гедройц. Учение о поглотительной спо
собности почв (1933, 4-е издание);

A.В. Яцентковский, П.Н. Тальман. Вредные 
насекомые еловых и елово-лиственных лесов и 
меры борьбы с ними;

B.В. Гуман. Рубки главного и промежуточ
ною  пользования (1931);
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Н.Н. Степанов. Степное лесоразведение 
(1932, 3-е издание);

М.Е. Ткаченко. Водоохранно-защитные леса 
(1935);

М.Е. Ткаченко. Система рубок и повышение 
производительности водоохранных лесов 
(1937);

Н.В. Третьяков. Товарные таблицы для так
сации лесного фонда (1931);

Н.В. Третьяков. Сортиментные таблицы для 
таксации лесосечного фонда (1934-1935);

Н.В. Третьяков. 11.В. Горский, Г.Г. Самойло- 
вич. Справочник таксатора (1940).

Почти все эти работы пережили свое время и 
входят в золотой фонд литературы отечествен
ного лесоводства. Кроме этого, результаты ис
следований публиковались отдельными издани
ями в виде научных монографий или брошюр 
методического характера:

В.Н. Сукачев (с соавторами). Руководство к 
исследованию типов леса (1930 и 1931);

H.I1. Кобранов. Обследование и исследова
ние лесных культур (1930);

С И. Ванин. Методы обследования лесов, за
раженных вредителями (1931);

К.К. Гедройц. Химический анализ почвы 
(1932);

М.Е. Ткаченко (с соавторами). Сборник задач 
и вопросов по лесоводству (1932);

М.Н. Римский-Корсаков. Определитель по
вреждений древесны х пород насекомыми 
(1934);

А.В. Яцентковский. Определи!ель короедов 
по ходам (1931);

П.Н. Спесивцев. Определитель короедов. Под 
ред. М.Н. Римского-Корсакова (1931);

Н.В. Горский. М етодика изучения хода роста 
разновозрастного насаждения (1932);

В 1938 г. было запланировано издание учеб
ника "Лесные культуры" проф.Н.П.Кобранова. 
Однако ГУУЗ не заключил договор с издатель
ством из-за отсутствия средств.

11. 4. 4. Приемы и выпуски специалисток», выдающиеся выпускники

Приемы студентов на I курс лесохозяйствен
ного факультета в период 1930-1941 гг. были 
более-менее стабильными и конкурсными. Ко
личество желающих получить специальности 
инженера лесного хозяйства, особенно, инже
нера зеленого городского строительства, все
гда, иногда в 2-3 раза, превышало возможности 
планового приема. Престиж базового для всех 
лесотехнических вузов лесохозяйственного фа
культета традиционно был высоким. В рассма
триваемый период этому способствовало и на
личие на факультете "созвездия умов", по об
разному выражению И.С. Мелехова (1993), в ли
це профессуры и доцентов на специальных ка
федрах. В 1928-1941 гг. лесохозяйственный фа
культет ежегодно принимал на очное и заочное 
отделение в среднем 150 чел., а выпускал по 133 
инженера, что составляло примерно 30 % при
ема и выпуска по академии в целом.

После так называемого "ударного" выпуска в 
1930 г. специалистов с укороченным сроком 
обучения выпуски специалистов стабилизирова
лись на уровне 473 чел. в год. Лесотехническая 
академия в целом, в том числе ее лесохозяйст
венный факультет, была главной, как тогда гово

рили, кузницей кадров лесных инженеров. Толь
ко за 5 лет (1933-1938) 9 лесотехнических вузов 
Наркомлеса СССР подготовили 5960 специалис
тов, в том числе академия - 2534, или 43 %.

В 1928-1933 гг. прием на 1 курс по академии 
равнялся в среднем 400 чел. в год, а в дальней
шем - от 550 до 600 чел. ежегодно.

В 1940 г. на I курсе в академии всего обуча
лось 633 студента.

Как и раньше, преимущественно выпускники 
Ленинградского лесного института - Лесотехни
ческой академии определяли научно-техничес
кую политику и научный прогресс в отраслях 
лесного комплекса в предвоенные 30-е и после
дующие послевоенные десятилетия. Лесотехни
ческая академия, в том числе и в первую оче
редь лесохозяйственный факультет, через своих 
воспитанников- инженеров, кандидатов и докто
ров наук была alma mater всех без исключения 
лесотехнических вузов страны и отраслевых на
учно-исследовательских институтов, открытых 
в конце 20-х - начале 30-х годов.

Так, будущий академик ВАСХНИЛ вы пуск
ник академии 1930 г. И.С. М елехов вместе с 
другими стоял у истоков учреждения и станов
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ления работы нынешнего Северного научно
исследовательского лесного и Архангельского 
лесотехнического институтов. Выпускник так
же лесохозяйственного ф акультета 1930 г.
В.И. Печенкин стал одним из пионеров меха
низации лесо заго то во к , дли тельн ое время 
возглавлял У ральский и Сибирский лесотех
нические институты . В ыпускник того же года
А.И. М арченко стал впоследствии профессо
ром почвоведения, Ф.Н. Семеню та - автором 
первого учебника по лесной таксации для лес
ных техникумов, М.В. Чижиков длительное 
время был главным инженером Л енинградско
го областного управления лесного хозяйства, 
Н.П. Курбатский - профессор Сибирского тех

нологического института, известный ученый 
по борьбе с лесными пожарами. М ногие вы пу
скники 1930-1941 гг. будучи призванными в 
армию погибли на фронтах Великой О течест
венно войны.

Так, через 50 лег на встречу выпускников ле
сохозяйственного факультета академии 1930 г. в 
1980 г. приехали лишь 6 чел. Возможно, поэто
му почти никто не откликнулся на призыв ака
демии к 150- и 175-летию со дня ее рождения 
своими воспоминаниями о времени учебы на ле
сохозяйственном факультете в 1930-1941 гг.

Известными учеными-лесоводами стали вы
пускники 1930-1941 гг. доц. В.Н. Овсянкин, 
П.Н. Мегалинский, проф. Г.П. Мотовилов.
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12. 1. В осажденном Ленинграде

К началу вероломного нападения немецко- 
фашистских войск на нашу Родину в академии, 
как и в других вузах страны, была самая горячая 
пора. Ш ла к концу экзаменационная сессия. 
Около 500 студентов-выпускников заканчивали 
защ иту дипломных проектов. Значительная 
часть студентов находилась на производствен
ной практике в различных городах. Готовили 
кандидатские диссертации 84 аспиранта. Шла 
подготовка к новому приему - предполагалось 
принять 650 студентов. Только что вернулась из 
длительной заграничной командировки группа 
химиков-гидролизников. На учены х советах 
проходили защиты диссертаций.

На следующий день после объявления войны 
в академии состоялся митинг. В резолюции ми
тинга говорилось, что коллектив студентов, про
фессоров и преподавателей, рабочих и служа
щих академии "...единодушно выражает свой 
гнев и ненависть к озверелым фашистам, посяг
нувшим на священные границы нашей Родины".

В статье "Идем громить врага" группа дип
ломников писала: "Сегодня мы защищаем дип
ломные проекты, а завтра просим направить нас 
на защиту всенародного диплома - Родного Оте
чества" (Лесная правда.-1941.-25 июня).

Война сразу наруш ила привычную  жизнь 
академии. Около 300 студентов, преподавате
лей, аспирантов, рабочих и служащ их в первые 
же дни войны были мобилизованы в Красную  
Армию. Ушли в армию  студенты-выпускники
А. Сидоров, С. Гулидов, И. Алышев, Н. Мо- 
дин, Ф. Наумов, Е. Титов, Д. Абрамов, М. Иль
ин, А. Лагутин, О. Соколов, В. Селезнев, аспи
ранты Э.М. Цацка, В.Д. Насонов, Я.Г. Меншут- 
кин и многие другие. Ушли на фронт в те пер
вые июньские грозовые дни и преподаватели 
М.Б. Бавельский, С.В. Белов, Г.П. Быстров, 
Б.А. Куклинов, А.И. Носов, А.М. Топорков.

Свыше 400 чел. записались в число доброволь
цев народного ополчения.

Партийное бюро академии стало основным 
штабом организации добровольческого отряда. 
И первыми добровольцами академии были ком
мунисты и комсомольцы во главе с секретарем 
парткома доц. И.П. М аксимовым и секретарем 
комитета комсомола асп. Н.В. Рощиным. Д обро
вольцами ушли на фронт и ветераны Граждан
ской войны доценты И.Н. Никитин, Н.М. Анд
ронов, Я.И. Костев и др.

"Я недавно защ итил диссертацию  и полу
чил степень доктора технических наук, - писал 
Н.С. Селюгин в своем заявлении, - теперь на 
время оставляю научную работу. Вступив в ря
ды народного ополчения, хочу помочь Красной 
Армии" (Н.Д. Худякова. Вся страна с Ленингра
дом.-Л., I960.- С. 12).

Добровольческий отряд академии был вклю 
чен в 3-й Выборгский полк дивизии народного 
ополчения, которая сражалась под Красным 
Селом, сдерживала натиск врага на Олонецком 
направлении. В боях погибли секретарь партко
ма И. П. М аксимов, секретарь комитета комсо
мола Н.В. Рощин, д-р техн. наук Н.С. Селюгин, 
доц. Ф.И. Спигин, А.У. Чобан, В.Н. Никаноров 
и др. Идя вместе с бойцами в атаку, погиб доц.
В.Д. Кубанский. В конце сентября, прикрывая 
отход своих товарищей из окружения, пал смер
тью храбрых доц. Д.Н. Смирнов. Немало добро
вольцев ЛТА сражалось в партизанских отрядах 
в тылу врага. Смертью храбрых пала отважная 
партизанка выпускница химико-технологичес
кого факультета Валентина Чернухина.

Вместе с тысячами ленинградцев большая 
группа студентов, преподавателей и служащих 
академии участвовала в строительстве оборони
тельных сооружений вокруг города. Первые от
ряды строителей возглавили секретарь партбю
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ро асп. А.П. Викулов и старый большевик доц.
Э.П. Креслин. Начальником строительства обо
ронительных сооружений Выборгского района 
был назначен декан лесохозяйственного фа
культета И.А. Колосов, прорабами - доценты 
Н.Г. Корчунов, И.Д. Колобов, Б.П. Аникин,
В.И. Юрьев, асп. И.Н. Драницына. Прекрасным 
организатором проявил себя доц. В.М. Троши- 
хин в должности производителя работ. Опыт
ный инженер, он отдавал все свои знания и си
лы строительству, за что неоднократно получал 
благодарности от командования. На Поклонной 
горе до сих пор сохранился один из дзотов, по
строенных работниками академии.

Осенью 1941 г. в отдельные дни в оборони
тельных работах на северных подступах к горо
ду участвовали более 500 преподавателей, сту
дентов и служащих академии.

Оборонительные рубежи проходили и через 
парк академии, в котором готовили щели - укры
тия от воздушных бомбардировок. Своевремен
ные меры были приняты для сохранения ценно
го имущества академии - оборудования, прибо
ров, книг и т. д. Все это было упаковано в ящики 
и укрыто в надежных местах. В августе 1941 г. 
немецко-фашистские войска заняли территорию 
Лисинского учебно-опытного лесхоза. Перед 
приходом немцев группа коммунистов и комсо
мольцев лесхоза ушла к партизанам. В охотничь
ем павильоне вынужден был остаться с больной 
женой инж. В.А. Лазарев. Установив связь с пар
тизанами, он сообщал им информацию с помо
щью радиопередатчика. По доносу предателя
В.А. Лазарев в 1943 г. был казнен вместе с пара
лизованной женой. Замучен фашистами был так
же отважный партизанский связной - сын бух
галтера лесхоза Витя Горшенин. Многие из ос
тавшихся в Лисино были угнаны в Германию.

Враг полностью вывел из строя хорошо осна
щенное хозяйство лесхоза. Разрушены были ле
сопильный, лесохимический и опытный форпи- 
ролизный заводы, столярные мастерские, трак
торный и автомобильный парки, почти все жи
лые постройки и кордоны лесной стражи. Силь
но пострадал и лесной фонд лесхоза: были вы
рублены прилегающие к шоссейным дорогам 
спелые хвойные насаждения, уничтожены уни
кальные культуры.

Несмотря на неимоверно тяжелые условия 
академия в первый год войны открыла двери сво
их аудиторий для учебных занятий раньше обыч

ного - 4 августа. Однако ввиду отсутствия основ
ной массы студентов и преподавателей занятия 
фактически начались с 15 сентября и продолжа
лись с постепенным затуханием вплоть до дека
бря 1941 г. Начавшиеся в сентябре 1941 г. масси
рованные налеты вражеской авиации на Ленин
град вызвали значительные жертвы населения, 
среди которых были и сотрудники академии. 7 
сентября 1941 г. погибли под обломками дома 
заведующий кафедрой электротехники проф. 
И.М. Левицкий и его жена. Полутонная вражес
кая бомба разрушила основное общежитие ака
демии на Песочной улице. При этом было 11 
убитых и 36 раненых. Среди погибших были 
студенты IV курса А. Быстрова и Н. М огилев
ский. Во время одной из бомбежек был убит за
ведующий кафедрой фанерных производств 
проф. Е.Г. Кротов. Всего за время блокады города 
на территории академии было сброшено 27 бомб, 
в результате чего было 26 убитых и 56 раненых.

Зимой 1941/42 гг. в голодном, осажденном 
Ленинграде погибли доценты Н.Г1. Павлов
ский, Е.А. Флоров, П.Н. Герасимов, Б.Л. Л ав
ровский, В.Г. Каппер, С.П. Чулков, Г.М. Ф ран
тов, А.Н. Лебедев, ассистенты А.Н. Федоров, 
А.И. Кузминский, В.А. Циркун, ст. науч. сотр. 
НИС В.А. Ф едотов-Терехин, ст. препаратор
А.А. Андреев, слесарь И.А. Федулов, комен
дант С.А. Артемьев, библиотекари А.П. Быко
ва, О.О. Витте, Т.Ф. Давыдова, О/Г. Ленкова и 
многие другие.

В начале войны также умерли ог болезней и 
истощения в эвакуации профессора В.Н. Оболен
ский, А.Д. Дубах, Н.П. Кобранов, С.А. Бого
словский, Н.В. Кондырев, А.М. Минкевич, доцен
ты О.Л. Якиманский, И.И.Богоявленский. Всего 
за это время академия потеряла более 150 чел.

Проф. М.Е. Ткаченко и его семья вынесли не
мало ударов судьбы. Особенно ударила по семье 
потеря грех сыновей: младший, геолог, погиб в 
экспедиции в Средней Азии, средний заболел ту
беркулезом и на руках матери скончался в Сверд
ловске, старший, находясь в блокадном Ленин
граде, бесследно пропал. С тяжелым чувством на 
профессиональном языке Михаил Елевферьевич 
говорил: "Выпал мужской ярус Ткаченко".

Постоянные налеты вражеской авиации ме
шали нормальным занятиям, проходившим в 
главном здании и на факультете механической 
технологии дерева, так как второе учебное зда
ние с 10 сентября 1941 г. было занято под госпи
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таль. В дальнейшем под военными объектами 
находилась и значительная часть главного зда
ния. Занятия были организованы в две смены: 
студенты старших курсов утром работали в ма
стерских, затем слушали лекции, студенты же 
младших курсов сначала занимались, а вечером 
работали.

С сентября 1941 г. академия шефствовала 
над военным госпиталем. Для постоянной рабо
ты в нем было направлено более 100 студентов, 
37 из которых окончили курсы медсестер.

Усложнившаяся военная обстановка и нехват
ка продовольствия ускорили решение вопроса об 
организованной эвакуации из Ленинграда части 
профессорско-преподавательского состава ЛТА. 
Для этого была создана комиссия под руководст
вом заместителя директора по учебной работе 
проф. А.М. Минкевича. Одна группа профессо
ров и доцентов была эвакуирована самолетом 10 
декабря, вторая - 18 декабря. Еще раньше, в авгу
сте, из Ленишрада выехало около 50 профессо
ров, преподавателей и научных работников, в том 
числе профессора В.Н. Сукачев, Л.А. Иванов, 
М.Е. Ткаченко, Н.В. Федоров, И.В. Тюрин и др.

Для функционирования учебной жизни ака
демии и решения принципиальных учебных и 
научно-исследовательских вопросов из остав
шихся а Ленинграде преподавателей были сфор
мированы ученые советы всех пяти факульте
тов. Но наиболее многочисленную группу уче
ных, служащих и студентов академии стало воз
можно эвакуировать после открытия "Дороги 
жизни" через Ладожское озеро зимой 1941/42 гг. 
Отказавшиеся от эвакуации сотрудники акаде
мии стали работать в созданных производствен
ных цехах и лабораториях. Для наиболее слабых 
и истощенных работников академии в феврале
1942 г. был создан стационар - нечто среднее 
между импровизированным санаторием и боль
ницей. Все поступающие в него находились в 
теплом помещении, получали питание и необхо
димую врачебную помощь. Через стационар 
прошло около 50 чел. Он помещался на втором 
этаже здания факультета механической техно
логии древесины. Просуществовал стационар 
всего несколько месяцев, но пользу принес не
сомненную.

Работа для нужд фронта вовсе не снижала 
повседневной заботы о сохранности аудиторно
го фонда академии. 1 ероические усилия пред
принимались для сохранения ценнейшего парка

академии. Этому делу особенно много сил и 
энергии отдавала А.А. Г'рабовская - заведующая 
садово-парковым хозяйством.

Но не только своим трудом помогала акаде
мия фронту. Участвуя в патриотическом движе
нии за сбор средств на оборону, только работни
ки садово-паркового хозяйства внесли 27 г золо
та и еще золотой браслет, а всего коллектив ака
демии собрал свыше 220 тыс. руб. на строитель
ство танковой колонны "Киров", за что получит 
благодарность от командования Красной Армм

М ужественно с оружием в руках защищали 
Родину преподаватели и студенты  в рядах 
Красной Армии. Они дрались с фашистскими 
захватчиками у стен Ленинграда, обороняли 
столицу нашей Родины Москву, участвовали в 
битве за Сталинград, форсировали Днепр, вмес
те с частями Красной Армии освобождали 
Польшу, Румынию, Венгрию, Ю гославию. Быв
ший командир 101-й железнодорожной брига
ды генерал И. Дмитриев в своих воспоминаниях 
писал, что в составе этой бригады, действовав
шей на Ленинградском фронте, успешно воева
ли 8 представителей Лесотехнической акаде
мии, "инициативно и с выдумкой" решая возло
женные на них боевые задачи. В качестве при-
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мера названа фамилия комбата Я.Г. Меншутки- 
на, в прошлом аспиранта академии (В огненном 
кольце,- М., 1963,- С. 88).

В одной из корреспонденций газеты "Крас
ный флот" (от 9 мая 1943 г.) особо отмечались 
умелая организация разведки и мастерское кор
ректирование огня батареей командира артилле
рийской разведки ст. лейтенанта С.В. Белова.

Батальон майора И.Н.Зарудного первым под 
сильным огнем гитлеровцев форсировал 
р.Днепр и закрепился на маленьком клочке про
тивоположного берега, выдержал многочасовой

12. 2. Академия

В июле 1941 г. Ленинградский горком пар
тии создал комиссию по реализации предложе
ний, направленных на быстрейшее производст
во и ремонт оружия, в также совершенствова
ние приборов и боевой техники. В комиссии, 
возглавлявшейся акад. Н.Н. Семеновым, дея
тельное участие принимал профессор академии 
Д.В. Тищенко. В решении бюро горкома было 
отмечено, что эта комиссия "оказала значитель
ную помощь ленинградской промышленности 
при освоении производства вооружения и бое
припасов".

Свыше 30 предприятий воинских частей Ле
нинградского фронта получали квалифициро
ванную консультацию специалистов академии. 
По заявкам этих организаций было произведено 
более 50 ответственных экспертиз, анализов и 
испытаний. Силами работников академии на 
предприятиях созданы химические лаборатории 
для выполнения необходимых анализов.

Уже в первые месяцы войны по инициативе 
доцентов академии А.Э. Грубе, А.И. Горелова, 
проф. В.Н. Михайлова и др., поддержанной пар
тийными органами и военным командованием, 
лаборатории факультета механической техноло
гии древесины в короткий срок были переобору
дованы под производственные мастерские по 
выпуску продукции для фронта. Вскоре вклю
чились в работу химические лаборатории и мас
терские академии.

Для обслуживания основных производств 
нужно было перестроить существующие и со
здать новые вспомогательные службы - пароси
ловое хозяйство, ремонтно-механический цех, 
электрохозяйство, транспорт.

бой, отразил атаки фашистских танков и авто
матчиков.

Бывший студент-третьекурсник академии
B.C. Ясинский в 1944 г. уже командовал артилле
рийским дивизионом и участвовал в 10-дневном 
Балатонском сражении в Венгрии. За это сраже
ние он был награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени - третьим орденом за войну.

Бывший ассистент мл. лейтенант Б.А. Кукли- 
нов участвовал в защите Ленинграда будучи ко
мандиром легендарного бронепоезда №  28, за
тем взвода полковой артиллерии.

помогает фронту

В академии был налажен выпуск 27 видов 
продукции для фронта и города-фронта. Это бы
ли противопехотные деревянные мины, ложи к 
ручным пулеметам-пистолетам Дегтярева, руч
ки к ракетным пистолетам, ящики для репродук
торов. Электромеханические мастерские освои
ли производство сложнейших и точных аэрона
вигационных приборов - индикаторов курса, ар
тиллерийских предикторов и даже дивизионных 
и полковых радиостанций.

Экспериментальная группа во главе с заведую
щим кафедрой химических производств А.А. Ли- 
веровским разработала рецептуру производства 
вязких горючих жидкостей для различных зажи
гательных снарядов из продуктов лесохимии. Хи
мическая лаборатория готовила горючую смесь 
для противотанковых бутылок, наладила выпуск 
витамина из хвои, лечебного каротина и наркоз
ного хлороформа. Город и фронт испытывали ос
трую нужду в спичках - и в лаборатории было ор
ганизовано производство спичек-книжечек. В по
мещении гаража было налажено механизирован
ное производство газогенераторной чурки для ав
томобильного транспорта. С этой целью была 
спроектирована и построена сушилка, работав
шая на дымовых газах высокой температуры.

В превращенной в производственный цех ле
сопильной лаборатории стали изготовлять пило
материалы и строительные детали, предназна
ченные для военных целей. Не было подошвен
ной кожи, и мастерские академии освоили вы
пуск клееных деревянных подошв. Много геро
ических усилий потребовалось, чтобы не только 
сохранить парк и оранжерею, но и выращивать в 
блокаду цветы для госпиталей.
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Значительная часть продукции, выпускав
шейся производственными цехами академии, 
требовала большой точности. Для повышения 
квалификации новых кадров были организова
ны краткосрочные курсы; научные работники 
читали рабочим лекции и вели практические за
нятия по технологии деревообработки.

Число рабочих производственных цехов ака
демии увеличилось со 161 чел. в первоначаль
ный период до 250 чел. в июле 1942 г., а к нача
лу 1945 г. насчитывалось уже 600 рабочих.

В этот период всей деятельностью  акаде
мии руководил директор М.Ф. М алюков, а раз
личные ее отделы возглавляли А .И. Горелов, 
А .И. М илев, А.Ф. Головач, Е.М. Левенсон,
А .В. Преображенский, А .С. Воронин, В.А. Дол
матов, А.В. Алексеев и др. В химическом цехе, 
где требовались большие знания и опыт, работа
ли доц. А.В. Буевской, ст. науч. сотр. Т.И. Руд
нева, младшие научные сотрудники А.Л. Агра- 
нат и С.В. Тарасова. Охтинским лесхозом заве
довал В.Г1. Васильев.

В феврале 1942 г. работники производствен
ных цехов академии были отмечены правитель
ственными наградами. Орден "Знак Почета" по
лучили доценты А.Э. Грубе и А.И. Горелов, ме
даль "За трудовую доблесть" - столяр Н.В. Тро
фимов.

В связи с крайне тяжелым продовольствен
ным положением Ленинграда, находившегося в 
кольце вражеской блокады, ю рком партии со
звал совещание работников пищевой промыш
ленности. На это совещание был приглашен 
проф. В.И. Шарков. Он предложил организовать 
производство пищевой целлюлозы и дрожжей 
из опилок. Удалось построить и пустить в ход на 
полную мощность шесть цехов по производству 
пищевой целлюлозы и белковых дрожжей на 
Первой кондитерской фабрике им. А.И. М икоя
на, ликеро-водочном заводе и пивоваренном за
воде имени С. Разина, на пустовавшем и разру
шенном гидролизном заводе. Активное участие 
в организации производства пищевой целлюло
зы и дрожжей принимал доц. А.В. Буевской. За 
годы блокады эти предприятия выработали 16 
гыс. т пищевой целлюлозы, один только цех фаб
рики им. А.И. Микояна изготовил более 1 тыс. т 
белковых дрожжей.

За организацию в блокированном Ленингра
де производства пищевой целлюлозы и дрож
жей проф. В.И. Шарков в ноябре 1942 г. был на

гражден орденом Трудового Красного Знамени.
В январе 1943 г. войска Ленинградского и 

Волховского фронтов прорвали блокаду Ленин
града. Связь с Большой землей стала регуляр
ной, положение города стало упрочиваться. На
чалась переписка, хотя и редкая, с товарищами 
из Свердловска и Кирова.

Согласно приказу Наркомата лесной промы
шленности СССР от 15 марта 1943 г. в академии 
возобновляются научно-экспериментальные ра
боты. Для этого была выделена группа работни
ков, перед которыми стояли следующие задачи: 
разрешение научно-практических вопросов в 
области лесной и деревообрабатывающей про
мышленности; совершенствование технологи
ческих процессов и конструкций изделий, выпу
скаемых производственными цехами академии; 
все прочие экспериментальные работы, касаю
щиеся производственных цехов академии; кон
сультации по специальным вопросам для пред
приятий Ленинграда и области; подготовка к 
опубликованию  результатов научно-экспери
ментальных работ.

Вскоре был утвержден тематический план. 
Научные работы велись в основном в порядке 
совместительства, так как штатных работников 
в группе было только четыре человека. Выпол
ненные группой исследования содержали реко
мендации по улучш ению технологии производ
ства лож для стрелковых автоматов, восстанов
лению жилого фонда Ленинграда, по сушке дре
весины, улучшению конструкции и технологии 
деревянных клееных подошв и т. д.

Производственная деятельность академии в
1943 г. была высоко оценена в приказе Нарком- 
леспрома, где было записано: "Признать, что 
коллектив рабочих, служащ их и инженерно
технических работников Ленинградской лесо
технической академии имени С.М. Кирова в тя
желых условиях блокады проделал большую 
работу для фронта и города-фронта, создав но
вые производства, а также подготовив кадры 
рабочих и техперсонала для этих производств. 
Выпуская на этих производствах продукцию 
оборонного характера и для нужд населения 
Ленинграда в значительных количествах, кол
лектив работников академии проявил подлин
ный патриотизм". При этом было отмечено, что 
несмотря на перебои в снабжении материалами 
и химикатами, на недостаток рабочих и техпер
сонала, на отсутствие у рабочих производст
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венных навыков, а у техперсонала - опыта в уп 
равлении фабрично-заводским предприятием, 
академия добилась значительных успехов, пе
ревыполнив план по выпуску продукции, сни
жению себестоимости, повышению производи
тельности труда, экономии фонда заработной 
платы. Эти успехи были достигнуты благодаря 
высокому патриотическому подъему, социали
стическому соревнованию и ударничеству, ши
рокому проведению рационализаторских меро
приятий и соверш енствованию  технологичес
кого процесса. Особенно отличились на работе 
M.J1. Богров, Н.Д. Сучкова, А.Н. Барчукова, 
Е.В. Нахабина, М.А. Смирнова, М.П. Алексее
ва, JI.E. Рямшева, Ю.Л. Эйкстер, Г.В. Утцаль и 
др. Пример самоотверженного труда и высо
кой выдержки показывал старый большевик 
И.Г. Зелинский, избранный коммунистами в 
партийное бюро.

Большая группа работников академии (ди
ректор М.Ф. Малюков, зам. директора М.К. Цу- 
пров, гл. инж. А.Э. Грубе, гл. бухг. И.С. Залев- 
ский, секретарь партбюро B.C. Корельский и

другие руководящие работники цехов и отде
лов) была премирована, награждена значком 
"Отличник соцсоревнования" и почетными гра
мотами Наркомлеса СССР. Все работники ака
демии были награждены медалями "За оборону 
Ленинграда" и "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". На расши
рение научно-исследовательских работ было 
выделено 265 тыс. руб., создан директорский 
фонд для премирования рабочих и служащих. 
Победы на фронтах Великой Отечественной 
войны делали все реальней возможность возоб
новления учебной функции академии в Ленин
граде. И вот после соответствующей подготовки 
помещений, документации и сбора студенческо
го и преподавательского состава в академии с 12 
августа 1943 г. были возобновлены учебные за
нятия по индивидуальным учебным планам со 
студентами и аспирантами (всего их оказалось 
58 чел.). Открылись также курсы по подготовке 
мастеров лесопильно-деревообрабатываю щ их 
предприятий и начальников деревообрабатыва
ющих цехов.

12. 3. В Уральском лесотехническом институте

Значительная часть научных работников ака
демии, эвакуированных из осажденного Ленин
града, в декабре 1941 г. прибыла в Свердловск. 
Они были сильно истощены, не имели теплой 
одежды и обуви, нуждались в жилье. Советское 
правительство проявило особую заботу о ленин
градских научных работниках, выделив для них 
дополнительные продуктовые пайки.

В Свердловске работники академии влились 
в состав Уральского лесотехнического институ
та (УЛТИ), который пополнился также эвакуи
рованными из Гомеля работниками Белорусско
го лесотехнического института и стал крупней
шим в то время высшим техническим учебным 
заведением и научным учреждением.

Акад. В.Н. Сукачев, руководивший кафедрой 
биологических наук, провел большую работу по 
изучению залежей сапропеля. Это имело в то вре
мя огромное значение в связи с использованием 
сапропеля в качестве корма для скога (особенно 
свиней) и как средства для лечения трудно зажива
ющих ран и поражений периферической нервной 
системы. Это средство широко применялось в гос
питалях Свердловской и Челябинской областей.

В.Н. Сукачевым была составлена полная 
сводка местонахождения сапропеля на Урале и 
намечены пути его эксплуатации. Им же состав
лена инструкция по обследованию залежей са
пропеля и выпущена популярная брошюра о его 
применении в народном хозяйстве.

Кафедру гидролиза древесины и одновремен
но Научно-исследовательский институт гидро
лизной промышленности возглавлял проф. В.И. 
Шарков. Руководимый им коллектив проводил 
большую работу по получению пищевых про
дуктов (сахара, пищевых и кормовых дрожжей, 
пищевого винного спирта и др.) из огходов лес
ной промышленности. Кафедра целлюлозно-бу
мажного производства, возглавляемая проф. 
Н.Н. Непениным, работала над рационализаци
ей процесса промывки целлюлозы. Применение 
нового режима промывки уменьшило потери 
щелоков, являющихся ценным сырьем для вы
работки спирта, кормовых дрожжей, дубильных 
экстрактов и повысило выход самой целлюлозы.

Кафедра лесоводства (ею заведовал М.Е. Тка
ченко) занималась творческой разработкой темы 
"Лесовосстановление и рационализация лесного
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хозяйства в послевоенный период в связи с тех
нической революцией в лесопогреблении". В то 
время проф. М.Е. Ткаченко подготовил второе 
издание своего учебника "Общее лесоводство", 
получившего международное признание.

Проф. Н.В. Федоров разработал новый способ 
расчета и разбивки железнодорожных кривых в 
условиях стесненных габаритов. Этим способом 
заинтересовались в то время военно-восстанови
тельные отряды Наркомата путей сообщения.

Доц. С.Ф. Орлов создал упрощенную газоге
нераторную  установку, применение которой 
позволило в короткий срок перевести много ма
шин с жидкого на твердое топливо.

Кафедра механической обработки древесины 
(руководитель проф. В.Н. Михайлов) разработа
ла и внедрила технологию изготовления ору
жейного ложа и других изделий, а также опти
мальную технологию производства специаль
ной тары на Лобанском и Тавдинском лесоком
бинатах, что позволило значительно сократить 
расход древесины.

Кафедрами лесоводства, таксации, древеси
новедения и экономики лесного хозяйства под 
общим руководством проф. М.Е. Ткаченко и 
при участии профессоров С.А. Богословского,
С.И. Ванина и доц. А.А. Байтина была выполне
на комплексная тема "Рационализация лесного 
хозяйства Урала в связи с обороной страны".

В работах У ральского ф илиала А кадемии 
наук С С С Р акти вн ое  у ч асти е  приним али  
акад. В.Н. С укачев, член-корреспондент А ка
демии наук СССР проф. Н.И. Никитин, проф. 
М.Е. Ткаченко и др.

Доц. М.С. Мовнин наряду с заведованием кафе
дрой технической механики руководил также 
учебной и научной работой УЛТИ сначала в каче
стве заместителя директора (до 1943 г.), а затем как 
начальник научно-исследовательского отдела (до
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По решению правительства Ленинградская 
лесотехническая академия во второй половине
1942 г. возобновила свою учебную и научную 
деятельность в г. Кирове. В её составе было пять 
факультетов: лесохозяйственный, механизации 
лесоразработок, механической обработки дере
ва, химико-технологический и инженерно-эко
номический.

1945 г.). Проф. В.Н. Михайлов с 1943 по 1945 г. 
был заместителем директора института.

На всех основных кафедрах осуществлялась 
подготовка научных кадров через аспирантуру, 
в которой насчитывалось 20 чел., что по тому 
времени было большим достижением.

Значительным событием в жизни института 
было принятое в августе 1942 г. решение Всесо
юзного комитета по делам высшей школы о 
проведении в Уральском лесотехническом ин
ституте защиты кандидатских и докторских 
диссертаций.

Первым для защиты докторской диссертации 
приехал из осажденного Ленинграда И.С. Про
хорчук. Его защита прошла с большим успехом. 
Завершение этого многолетнего труда в услови
ях блокированного, голодного города было теп
ло воспринято всей вузовской общественностью 
Свердловска. За период войны докторские дис
сертации в Уральском лесотехническом инсти
туте защитили также профессора А.К. Мигро- 
польский и П.В. Васильев. Кандидатскую дис
сертацию защитили доц. Н.Г. Корчунов и мно
гие другие.

Д еятельность работников академ ии в 
Свердловске получила высокую  оценку Н арко
мата лесной промышленности СССР. За свои 
научные исследования, выполненные в этот 
период, почетными грамотами были награж де
ны акад. В.Н. Сукачев, профессора М.Е. Тка
ченко, В.И. Шарков, Н.В. Федоров, доценты
С.Ф. Орлов, М.С. Мовнин, В.К. Волженкин и др.

С победным окончанием войны пришло вре
мя расставания с гостеприимным Уралом. По
сле получения приказа о реэвакуации весной 
1945 г. из Свердловска в город Ленина верну
лись профессора, преподаватели, аспиранты и 
студенты Ленинградской лесотехнической ака
демии.

филиал академии

Организация в г. Кирове филиала Л есотех
нической академии выдвинула ряд сложных 
задач. Надо было срочно подготовиться к при
ему студентов, укомплектовать педагогичес
кие кадры, позаботиться о помещ ениях для 
учебных занятий, об общ ежитии для студентов 
и размещ ении проф ессорско-преподаватель
ского состава, обеспечить снабжение и пита
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ние преподавателей, студентов и служебного 
персонала.

В первый период из-за отсутствия нужного 
помещения академия организовала учебные за
нятия только в вечерние часы. Это продолжа
лось до середины 1943 г., когда ЛТА размести
лась в трехэтажном здании Кировского педаго
гического института.

Большие трудности возникли и в связи с ор
ганизацией учебных кабинетов, особенно лабо
раторий. М естные организации оказывали в 
этом большую помощь. Машиностроительный 
завод предоставил свою лабораторию для про
ведения занятий со студентами по курсу сопро
тивления материалов. Часть оборудования и ре
активов для лаборатории химии и физики была 
привезена из основного фонда академии.

В Кировском филиале ЛТА были созданы ла
боратории физики и химии, организованы каби
неты марксизма-ленинизма, графики, геодезии, 
анатомии и физиологии растений, а также физ
культурный зал и библиотека.

Благодаря этому занятия с начала 1943/44 
учебного года проходили нормально, без пере
боев, в соответствии с учебными планами. Ко 
времени открытия академии в Кирове студентов 
старших курсов не было. Был объявлен набор 
200 студентов на первый курс всех пяти факуль
тетов. Однако в связи с трудностями военного 
времени из числа приступивших к занятиям за
кончили учебный год всего 120 чел.

К этому времени начали поступать заявления 
от бывших студентов академии, узнавших о во
зобновлении деятельности академии в г. Кирове. 
Уже к 1943/44 учебному году план приема студен
тов был выполнен: на первом курсе занималось 
274 чел. Был открыт второй курс на всех пяти фа
культетах. С начала 1944/45 учебного года уже 
действовали три курса на всех пяти факультетах. 
Общее число студентов составляло около 500 чел.

В организации  деятельн ости  академ ии в 
г. К ирове принимали участи е проф ессора

К.М. Ашкенази, Д.А. Попов, С.А. Рейнберг, до
центы Е.Г.Ивановский, Е.К. Ашкенази и др. Н е
сколько позднее из других городов страны в 
Киров приехала большая группа преподавате
лей академии (Б.П. Аникин, О.Ю. и Т.Ю. Адер- 
кас, Н.Г. Корчунов, С.С. Позин, Г.Г.Самойло- 
вич, Г.В. Чертков, В.И. Ю рьев, П.Л. Богданов, 
Г.Д. Власов). Это в значительной степени спо
собствовало нормальной учебной деятельности 
академии на новом месте.

С начала 1942/43 учебного года было создано 
10 кафедр, в 1943/44-м - уже 13, кроме того был 
введен самостоятельный курс экономической 
географии.

Помимо учебной работы, ученые академии 
оказывали значительную  помощ ь Наркомле- 
су. Так, в 1943 г. при Кировском филиале бы 
ла орган и зована научно-исследовательская 
лаборатория спичечного производства. Д о 
центы Б.П. Аникин и Е.Г. И вановский вели 
исследования о применении ленточны х пил 
для валки леса. Доц. Е.К. А ш кенази оказывала 
помощь К ировскому маш иностроительному 
заводу в разработке методики механического 
испытания металлов. Под руководством акад. 
Н.В. Рудницкого доц. А.И. Бурсова занима
лась изучением корневых систем древесны х 
пород. П рофессора С.А. Рейнберг и К.М . А ш 
кенази были членами технического совета 
Наркомлеса СССР.

Для восстановления лесной промышленнос
ти и лесного хозяйства на освобождаемой Крас
ной Армией территории нужно было готовить 
квалифицированные кадры. При академии бы 
ли организованы курсы по подготовке руково
дящих работников предприятий лесной промы
шленности и лесного хозяйства для Украин
ской, Белорусской и Латвийской республик, по 
подготовке директоров ф абрично-заводских 
предприятий Наркомлеса СССР, а также курсы 
директоров леспромхозов и начальников лесо
пунктов.

12. 5. Возвращение б Ленинград

В начале 1944 г. Наркомлеспром обязал руко
водство академии "представить обоснованные 
материалы для возбуждения ходатайства перед 
СНК СССР о возобновлении деятельности ака

демии в Ленинграде с начала 1944/45 учебного 
года". Согласно утвержденному плану, на вос
становительные работы академии выделялось 
около 1 млн. руб., а также оборудование и т. д.



12.4. Кировский филиал академии

В конце этого же года академией было полу
чено разрешение на вызов из Кирова, Свердлов
ска и других городов 913 преподавателей и сту
дентов. В срочном порядке ремонтировались 
главное и второе учебные здания, распаковыва
лось имущество кафедр, наводился порядок в ла
бораториях, готовились общежития и квартиры.

Цехи академии переключились на производ
ство строительных деталей, инвентаря и мебели 
для восстановления разрушенных зданий, обо
рудования аудиторий,лабораторий, кабинетов и 
общежитий. Ремонтно-строительная группа за 
короткий срок восстановила разрушенное авиа
бомбой здание общежития на 700 чел. на Песоч
ной улице. Несмотря на огромные затруднения 
из-за отсутствия транспорта, удалось заготовить 
топливо для отопления учебных зданий, обще
житий студентов, прачечной и даже квартир 
профессорско-преподавательского состава.

Приводились в порядок территории Лисин- 
ского учебно-опытного лесничества и Сивер- 
ского опытного лесхоза.

В Лисинском лесничестве было расширено 
подсобное хозяйство академии. Уже в 1944 г. 
было вспахано под зябь 10 га и заложено 45 пар
никовых рам.

В период подготовки к приему эвакуирован
ной части академия продолжала вести как про
изводственную работу, так и учебные занятия. В 
Ленинграде к концу 1944 г. уже насчитывалось 
свыше 100 студентов и более 30 научных со
трудников. Работала созданная еще в августе
1943 г. учебная часть.

Приближалось время реэвакуации профес
сорско-преподавательского состава и студентов 
академии. 27 февраля 1945 г. приехала поездом 
из Кирова первая группа ЛТА, среди которой 
были профессора К.М. Ашкенази, Н.И. Никитин, 
Д.А. Попов, С.А. Рейнберг, доценты Б.П. Ани
кин, Г.И. Пруссаков, В.И. Юрьев, Е.Г. Иванов
ский, Н.Г. Корчунов и 414 студентов.

Не дожидаясь возвращения из Свердловска 
второй группы, решено было приступить к регу
лярным занятиям на всех факультетах. И это г 
день наступил. 8 марта 1945 г. аудитории акаде
мии вновь заполнились студенческой молодежью.

А через месяц в Ленинграде радостно встре
чали прибывшую из Свердловска группу со
трудников и студентов академии из 150 чел. С 
этой группой приехали профессора С.И. Ванин, 
А.К. Мигропольский, В.Н. Михайлов, Н.Н. Не- 
пенин, М.Е. Ткаченко, В.И. Ш арков, доценты
А.А. Байтин, М.С. Мовнин, Н.О. Соколов и др.

После реэвакуации академии число ее сту
дентов к концу второго семестра достигло 967 
чел., а профессорско-преподавательский состав 
насчитывал 150 чел.

Начала работать фундаментальная библиоте
ка с читальным залом. Студенты имели возмож
ность получить учебную и художественную ли
тературу. Был организован библиотечный совет. 
Период до мая 1945 г. был насыщен напряжен
ной работой по восстановлению обширного хо
зяйства академии. Он прошел в интенсивных 
учебных занятиях. 9 мая 1945 г. - День Победы 
навсегда останется в памяти тех, кто его пере
жил. Вместе со всем советским народом торже
ствовала победу и Лесотехническая академия.

Пройдя большой и тяжелый путь войны, вер
нулись в академию и преподаватели. Многие из 
них были нафаждены орденами и медалями, сре
ди них доценты Б.Г. Залегаллер, Б.А. Куклинов,
А.Г. Митин, Н.Т. Зайцев, Л.Е. Осипов, Г.П. Быс
тров, Я.Г. Меншуткин и многие другие.

О героических подвигах снайперской бата
реи, которой командовал Я.Г. М еншуткин, о бо
евых действиях бронепоезда, на котором воевал 
Б.А. Куклинов, неоднократно писала фронтовая 
печать.

Наступил долгожданный мир, период боль
шой вдохновенной и созидательной учебной и 
научной работы, период творческих поисков и 
дерзаний.

Большую помощь Лесотехнической акаде
мии, ее эвакуированным профессорам оказывал 
тогдаш ний нарком лесной промыш ленности 
М.И. Салтыков - питомец академии. Он был на
делен правами уполномоченного Государствен
ного комитета обороны, т. е. высокой дополни
тельной властью. М.И. Салтыков помогал профес
сорам ЛТА и продовольствием, и одеждой, а за
тем и послевоенному восстановлению академии.
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13. Лесотехническая академия в послевоенный период (1946-1953 гг.)

13. 1. Годы восстановления

Эти годы для страны в целом, для лесного хо- дом восстановления всего того, что было пору-
зяйства и лесной промышленности, для Лесо- шено в тяжелейшие годы Великой Отечествен-
технической академии принято считать перио- ной войны.

13. 1. 1. Лесное хозяйство и лесная промышленность

За годы войны СССР потерял 30% своего 
национального богатства. Около 7000 больших 
и малых городов стояли в развалинах, более 70 
тыс. сел и деревень были стерты с лица земли. 
Лесное хозяйство и лесная промышленность, 
работавшие в годы войны преимущественно на 
ее нужды, должны были срочно перестроиться 
на мирный лад и не только обеспечить текущие 
потребности народного хозяйства в древесине и 
других продуктах леса, но и восстановить ущерб 
в лесах и лесном хозяйстве страны. От общей 
суммы ущ ерба лесному хозяйству на 
Белоруссию приходилось 36 % (1,3 млрд. руб.), 
на Россию - 35 % (1,3 млрд. руб.), на Украину 
28% (1,1 млрд. руб.).

Л есовосстановление за годы войны по 
площади снизилось с 226 тыс. га в 1941 г. до 34 
и 68 тыс. га соответственно - в 1944 и 1945 гг. 
Вывозка леса и лесопиление в 1945 г. 
составляли лишь 30% довоенного уровня. За 
годы войны только в Москву из близлежащих 
лесов было поставлено около 40 млн. м3 дров, а 
в блокадный Ленинград - около 10 млн. м3. Из 
водоохранных лесов в годы войны народному 
хозяйству было поставлено 493 млн. м3 
древесины, в том числе из лесов России - 453 
млн. м3. Первый послевоенный - 4-й пятилетний

план развития народного хозяйства СССР 
(1946-1950) предусматривал не только 
восстановление довоенного уровня развития 
лесного хозяйства и лесной промышленности, 
но и сущ ественное превыш ение его и 
поступательное дальнейшее развитие на основе 
технического перевооружения отраслей лесного 
комплекса.

В 1946 г. было принято "Положение о 
государственной лесной охране". В апреле 1947 г. 
на базе Главлесоохраны было образовано 
союзно-республиканское М инистерство лесного 
хозяйства СССР. Наркомлес был реорганизован 
в Минлеспром. Количество лесосырьевых баз, 
закрепленных за Минлеспромом, увеличилось 
со 148 - в 1948 г. до 2000 - в 1953 г.

Огромное влияние на биологическую науку в 
целом и на лесное хозяйство, на подготовку 
инженерных лесны х кадров оказала 
августовская 1948 г. сессия ВАСХНИЛ и 
постановление ЦК ВКП(б) и Совета Министров 
СССР от 20 октября 1948 г. "О плане 
полезащ итных лесонасаж дений, внедрения 
травопольны х севооборотов, строительстве 
прудов и водоемов для обеспечения высоких и 
устойчивых урожаев в степных и лесостепных 
районах европейской части СССР".



13.1. Годы восстановления

Предстояло резко увеличить и объемы 
лесозаготовок, развернув их в новых районах - 
на севере европейской части страны и в 
Западной Сибири, осущ ествить широкую 
техническую реконструкцию предприятий.

1947-1953 гг. совпали с очередной - 
четвертой за годы советской власти - лесной 
реформой. После смерт и И.В. Сталина в 1953 г. 
М инистерство лесного хозяйства было 
ликвидировано, реорганизации подверглись и

отрасли лесной промышленности. В 1953 г. 
Лесотехнической академии исполнилось 150 лет 
со времени основания. Все это вместе взятое 
послужило причиной выделения 1946-1953 гг. в 
отдельный период истории академии, хотя в 
него вошли и первые три года 5-й пятилетки 
развития народного хозяйства страны. 
Вышеизложенное и связанные с ним другие 
события не могли не влиять на деятельность 
Лесотехнической академии в этот период.

13.1.2. Августовская 1948 г. сессия ЬАСХИИА и "План преобразован на природы"

В августе 1948 г. в Москве состоялась сессия 
ВАСХНИЛ, на которой с докладом "О положе
нии в биологической науке" выступил акад. 
Т.Д. Лысенко. Главным в его докладе было от
рицание достижений и постулатов классической 
генетики и превозношение мнимых достижений 
Лысенко и его школы. Борьба велась давно, уже 
были и ее жертвы, невосполнимой была и ги
бель в тюрьме акад. Н.И. Вавилова. Однако на 
сессии было заявлено, что доклад Лысенко был 
одобрен ЦК ВКГ1(б) и лично И.В.Сталиным. Не
признание или несогласие с положениями мичу- 
ринско-лысенковской биологии или привержен
ность классической генетике Менделя, М орга
на, Вейсмана было теперь чревато не только 
увольнением с работы, но и политической не
благонадежностью, репрессиями.

Для лесоводов камнем преткновения стало 
признание провозглашенною Лысенко отсутст
вия внутривидовой борьбы среди растений, хотя 
еще Ч. Дарвиным борьба за существование, в том 
числе между индивидуумами одного вида, была 
доказана как основной двигатель эволюции рас
тительного и животного мира. Лесоводы издавна 
наблюдали в лесу борьбу за существование или 
острейшую конкуренцию отдельных древесных 
растений за факторы внешней среды как внутри 
вида, так и между растениями разных видов.

О добрение основных положение доклада 
Лысенко ЦК BKI 1(6) и лично Сталиным партий
ные и советские органы, а также руководители 
научно-исследовательских институтов и выс
ших учебных заведений восприняли как приказ 
к исполнению, как экзамен для специалистов- 
биологов на политическую лояльность или бла
гонадежность.

Вторым важнейшим событием было поста
новление ЦК ВКГ1(б) и Совета М инистров 
СССР от 20 окт ября 1948 г. "О плане полезащит
ных лесонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительстве прудов и водоемов 
для обеспечения высоких и устойчивых урож а
ев в степных и лесохозяйственных районах ев
ропейской части СССР".

В директивном порядке было приказано пе
ресмотреть все учебные планы и программы 
обучения, а также учебники и учебные пособия 
по всем биологическим, сельскохозяйственным 
и лесохозяйственным специальностям. А тут 
еще появился приказ министра высшего образо
вания Кафтанова, в котором, между прочим, бы
ло от мечено, чт о несмотря на решения августов
ской сессии ВАСХНИЛ, в Ленинградской лесо
технической академии и ее биологических кафе
драх продолжают проповедоваться лженаучные 
теории Вейсмана-Моргана.

Еще до войны на страницах академической 
газеты "Лесная правда" периодически появля
лись статьи профессоров и доцентов лесохо
зяйственного факультета, призывавш ие шире 
использовать достижения и методы М ичурина 
и Лысенко в лесной науке: "Методы академика 
Лысенко в лесную  науку" (Е. Ш иманский, 19 
февраля 1936 г.), "За новые формы научной ра
боты" (В.Н. Сукачев, 15 мая 1936 г.), "Великий 
преобразователь природы И.В. М ичурин" 
(Н.П. Кобранов, 12 декабря 1936 г.), "Смелый 
разведчик новых путей науки" (И.Н. Никитин, 
12 декабря 1937 г.), "Фридрих Энгельс и дарви
низм" (В.Н. Сукачев, 7 декабря 1940 г.).

На одном из собраний преподавателей акаде
мии и.о. директора академии проф. В.Н. Сука
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чев, касаясь статьи Е. Ш иманского "Методы 
академика Лысенко в лесную науку", пожелал 
всем присутствующим "работать в этом направ
лении сталинским методом самого молодого 
академика Трофима Денисовича Лысенко".

В 1940 г. в Охтинском и Лисинском учебно
опытных лесхозах И.Н. Никитин под руководст
вом профессоров Н.П. Кобранова и В.Н. Сукаче
ва осуществил применение методов Мичурина- 
Лысенко, прививая черенки различных видов 
тополей на побеги осины.

14 и 16 мая 1949 г. директор академии 
М.И. Салтыков провел собрание преподавате
лей факультетов лесохозяйственного и зеленого 
городского строительства по вопросу о перест
ройке работы кафедр согласно мичуринско-лы- 
сенковскому учению. Сохранился стенографи
ческий отчет этого собрания. Причиной его со
зыва и проведения под председательством ди
ректора послужили встречи Салтыкова со сту
дентами, на которых никто внятно не отвечал на 
его вопросы о наличии или отсутствии внутри
видовой борьбы в лесу. На совещании вынужде
ны были выступить 20 профессоров, преподава
телей, аспирантов. Целью совещания Салтыков 
объявил подведение итогов проделанной рабо
ты после двух больших документов, определяв
ших коренные изменения в биологической на
уке: доклада Лысенко на сессии ВАСХНИЛ "О 
положении в биологической науке" и "постанов
ления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР от 
20 октября 1948 г. "О плане полезащитных лесо
насаждений...".

Предварительно все кафедры без исключе
ния представили отчеты о том, что "в соответст
вии с новыми решениями партии и правительст
ва" пересмотрены учебные планы, все програм
мы, сделана ревизия учебников и учебных посо
бий, приступлено к написанию новых учебни
ков и т. п. На всех кафедрах были проведены 
специальные заседания-обсуждения, конферен
ции (по две в месяц), работал специальный фи
лософский семинар для преподавателей по ми
чуринской биологии, учению Вильямса и Вели
кому сталинскому плану преобразования приро
ды. Во всех отчетах говорилось, что кафедры и 
их руководители стоят на передовых позициях 
мичуринско-лысенковской биологии.

Вслед за первым выступлением декана ЛХФ 
проф. В.В. Огиевского выступили 18 чел. Все 
они безоговорочно или с некоторыми замечани

ями подтвердили признание учения Мичурина- 
Лысенко, в том числе и отсутствие внутривидо
вой борьбы, приводя, между тем, малоубеди
тельные примеры ее отсутствия, а больше - хо
роших примеров ее наличия. М.И. Салтыков не 
был удовлетворен этими выступлениями: "...У 
нас в академии есть две точки зрения: одни го
ворят, согласно Лысенко, что внутривидовой 
борьбы нет, но есть другие, которые говорят, 
что растительный мир развивался на основе 
внутривидовой конкуренции и борьбы. Я хочу 
знать, насколько прочно лысенковская точка 
зрения укоренилась на наших кафедрах".

Возмущен же был М.И. Салтыков выступле
нием проф. М.Е. Ткаченко, который фактически 
один выразил несогласие с учением Мичурина- 
Лысенко, в том числе не признавая и отсутствия 
внутривидовой борьбы. При этом он сослался на 
то, что он не биолог, а техник, что он далек от 
философии, что такие вопросы должны решать 
биологи на своем съезде и т. п. Председатель не
однократно прерывал выступавшего и между 
ним и проф. М.Е. Ткаченко возникла перепалка. 
Так, на заявление М.И. Салтыкова: "Я думаю, 
что ЛТА имеет в своем составе много докторов 
и кандидатов наук, которые обязаны приложить 
свои знания к решению этого вопроса, т. е. от 
рассуждений перейти к всестороннему изуче
нию и анализу мичуринской биологии" Ткачен
ко дал реплику: "Уже прикладывали и сигнали
зируют, что вопрос не так уж прост и нельзя сва
ливать все в кучу". Ткаченко возмутили вы
ступления фактически против него его асп. Га
рина, доц. Ш ишкова, отказ от прежних своих 
взглядов и признание отсутствия внутривидо
вой борьбы доц. Тальмана в его длинном и пу
танном выступлении.

На требование прямо отвечать на поставлен
ные вопросы Ткаченко заявил: "Очень трудно 
высказываться по вопросу в высшей степени 
сложному, над которым в течение столетий ра
ботали крупные ученые мира, учитывая, что 
жизнь развивается и, зная прогрессивное вы
ступление наиталантливейшего советского ака
демика Лысенко, который произвел коренную 
ревизию в этом вопросе, нам нужно перестраи
ваться на новые рельсы и в научном и организа
ционном отношении. Я считаю, что наше собе
седование является в высшей степени полезным
и, тем не менее, оно проведено в высшей степе
ни кустарно". Очевидно последние слова еще
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более возмутили председательствующего. На 
его новое требование Ткаченко ответил: "...Но я
- скромный техник - считал бы, что меня не нуж
но привлекать к голосованию на такой всесоюз
ной конференции по вопросу - нужно ли ревизо
вать Дарвина, и уступаю место специалистам 
этого дела...Я говорю, что не знаю, есть ли вну
тривидовая борьба, а Тальман заявляет, что 
только отсталые могут говорить о том, что есть 
внутривидовая борьба. Уж очень быстро он пы
тается подойти под формулировки Лысенко...".

П р е д с е д а т е л ь :  "Я задаю Вам вопрос; 
Вы приводите факты наличия внутривидовой 
борьбы; Вы просто критикуете, но сами в защ и
ту своих установок ничего не приводите".

П р о ф .  Т к а ч е н к о :  "Я основываюсь на 
том, что мне дала биология".

П р е д с е д а т е л ь :  "Вы копируете чужое, а 
не высказываете свою идеологию по этому во
просу".

П р о ф .  Т к а ч е н к о : "Я не биолог, и из
бавьте меня от высказываний по биологии, по 
философии, эволюции".

И еще одна мысль М.Е. Ткаченко: "Иван 
Никитич говорит о борьбе двух идеологий и 
двух миров, когда один мир - вырождающийся
- применяет одни методы, которые применяли 
агрессоры в виде стерилизации, а другой мир - 
прогрессивный. Но какое это имеет отношение 
к нашему учреждению? Неужели у нас найдет
ся человек, даже самый архиреакционер, кото
рый стоит на позициях необходимости умень
шения народонаселения? А между тем, этот ар
гумент почему-то применяется мичуринской 
биологией - не по борьбе двух миров - прогрес
сивного и реакционного, а по более сложным 
вопросам".

А вот еще реплика М.Е. Ткаченко на выступ
ление доц. Акимова: "Все, что Вы говорите, не 
имеет отношения к сегодняшнему материалу. 30 
лет партия учила нас не переносить законы рас
тительного мира на человеческое общество. Пе
реносят только фашисты, а те лица, о которых 
вы говорите, уже на другом свете". И далее: за
ведующий кафедрой марксизма-ленинизма Ива- 
нов-Омский посчитал наиболее опасной про
слойкой "молчальников", но еще более опасной
- людей, которые как бы согласны с учением 
Лысенко и говорят, что все подтверждается 
практикой, а на деле скрывают скептическое от
ношение к самой постановке вопроса. "Создает

ся впечатление, - продолжал Ткаченко, - что эти 
люди знают больше академика Лысенко, кото
рый прямо говорил, что наследственные законы 
развития остаются такими же, какими были во 
времена Энгельса".

Во время заклю чительного слова предсе
дательствую щ его  между ним и Ткаченко 
вновь возникла перепалка. Вот лиш ь некото
рые реплики.

П р е д с е д а т е л ь :  "Из Вашего выступле
ния можно понять: подумаешь, какая фигура 
академик Лысенко".

П р о ф .  Т к а ч е н к о :  "Это произвольное 
впечатление".

П р е д с е д а т е л ь :  "У меня возникают со
мнения, что Вы завидуете академику Лысенко, 
что он - не лесовод, а сельскохозяйственник - 
создает передовую лесоводческую науку. Раз
решите мне сделать вывод открыто: или Вы по
думаете о перестройке и шагаете в ногу с кол
лективом, помогаете своему коллективу своим 
ответом, или отойдите в сторону. Кто сомнева
ется, тот ищет выхода, а Вы стараетесь затоп
тать небольшие проблески движения к передо
вой науке в грязь".

П р о ф .  Т к а ч е н к о : "Я не могу больше 
выдерживать такого рода выражения и вынуж
ден уйти с заседания".

П р е д с е д а т е л ь :  "Можете уходить, если 
Вы не хотите нам помочь, нечего из себя стро
ить лорда и интеллигента".

П р о ф .  Т к а ч е н к о :  "Вы допускаете вы
ражения, недопустимые для председателя".

П р е д с е д а т е л ь :  "Можете уходить, мы 
решим проблему без Вас".

Проф. Ткаченко покидает зал.
В том же 1949 г. на общеакадемическом пар

тийном собрании в своем выступлении проф. 
Ткаченко вновь отстаивал свою позицию и был 
строго предупрежден сидевшим в президиуме 
М.И. Салтыковым, что к нему будут приняты 
административные меры.

Вскоре на страницах "Ленинградской прав
ды" была опубликована статья проф. М.Е. Тка
ченко ...с покаянием, что он всю жизнь ошибал
ся и пр. и пр. Это было следствием настоящей 
травли известного ученого, 70-летие со дня рож
дения которого отметила вся лесная обществен
ность страны в феврале 1949 г. В декабре 1950 г. 
проф. М.Е. Ткаченко умер. Похоронен в парке 
Лесотехнической академии.
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Мы привели, возможно, излишне подробно 
ситуацию, однако она довольно точно характе
ризует атмосферу работы в Лесотехнической 
академии 1948-1953 гг.

С возобновлением выхода газеты "Лесная 
правда" в 1949 г. в ней мы часто находим вновь 
статьи о признании отсутствия внутривидовой 
борьбы и особенно много материалов, освещаю
щих вклад ученых академии в выполнение пла
на полезащитного лесоразведения:

№  1-2 (от 16 января 1949 г.) - беседа с проф.
В.В. Огиевским;

№  23 (от 23 мая 1949 г.) - "Твердо стоять на 
позициях передовой мичуринской биологии". С 
совещания работников биологических кафедр 
академии;

№  25 (от 6 июня 1949 г.) - письмо М.Е. Тка
ченко в редакцию "Лесной правды";

№  42 (от 19 октября 1949 г.) - А.А. Байтин, 
М.Е. Ткаченко "О сталинском плане преобразо
вания природы".

Статьи 1950 г.:
№  13 (от 12 апреля 1950 г.) - "О перестройке 

на мичуринскую биологию";
№  30 (от 9 сентября 1950 г.) - В.В. Огиевский 

"Великие стройки сталинской эпохи" и др.
Академик ВАСХНИЛ, работавший заведую

щим кафедрой общего лесоводства в Лесотехни
ческой академии с июня 1951 г. по август 1952 г., 
И.С. Мелехов в своих воспоминаниях первые го
ды после августовской 1948 г. сессии ВАСХНИЛ 
охарактеризовал как господство "лысенковщи- 
ны", новые удары по науке и людям науки, как 
девятый вал для биологической, в том числе и 
для лесной науки. "Под флагом мичуринской би
ологии и борьбы за ее чистоту Т.Д. Лысенко от 
имени и по поручению ЦК партии объявил не
примиримую войну "вейсманистам-морганис- 
там". Т.Д. Лысенко, кроме отрицания гена, по
ложений классической генетики и селекции, 
преподнес еще и доктрину отрицания внутриви
довой борьбы. Лесоводов это "открытие" приве
ло в шоковое состояние. Оно противоречило и 
мировому лесоводственному опыту, и здравому

смыслу, хотя с некоторой условно философской 
натяжкой что-то в нем и просматривалось. Лесо
водов вынуждали отказаться от признания внут
ривидовой борьбы в лесу; особенно болезненно 
это отразилось на преподавании в лесных учеб
ных заведениях. Сказалось это и на практике: 
Лысенко вмешался в степное лесоразведение, 
принявшее широкий размах в связи с постанов
лением Совмина СССР и ЦК Коммунистичес
кой партии от 20 октября 1948 г.

...Наступление в 30-х годах на "буржуазные 
теории" в лесном хозяйстве представляло со
бой первую волну. В дальнейшем обрушатся 
новые ударные волны, в том числе и на Лесо
техническую академию, точнее -в первую оче
редь на нее...

...Из Москвы последовало извещение о пред
стоящей междугородной радиоперекличке лес
ных вузов, в которой директора должны были 
назвать число антимичуринцев (в лицах)... Из 
Москвы мы услышали басовитый голос Л.И. Ка- 
челкина, занимавшего тогда пост начальника 
Главного управления лесных вузов. "Как вы там 
боретесь с антимичуринцами, сколько их выяв
лено?" - спросил он.

...Часть лиц из круга лесных специалистов 
активно примкнула к погромщ икам науки. 
Часть начала приспосабливаться через проведе
ние экспериментов в духе "революционного" 
направления; некоторые из них искренне пове
рили в перестройку биологической науки, в ма
териалистическое мышление. К последним я бы 
отнес доцента ЛТА И.Н. Никитина - трудолюби
вого экспериментатора, заложившего ряд дли
тельных опытов; такие энтузиасты встречались 
и в других вузах, преимущественно это были се
лекционеры. Там, где ими соблюдалась научная 
добросовестность, получались полноценные, в 
том числе позитивные результаты для селекции 
(гибриды быстрорастущих тополей и др.); толь
ко их преподносили под новым (модным) фла
гом; это ставило таких лесоводов-селекционе- 
ров в безопасное и даже привилегированное по
ложение "мичуринцев"..." (Мелехов, 1993).
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13. 1. 3. 5осстановление академии, учебно-методической базы 
и научно-исследовательской работы

Первый послевоенный учебный год начался 
в сентябре 1945 г. Ему предшествовала большая 
работа, фактически начавшаяся сразу после пол
ной ликвидации блокады Ленинграда - в январе 
1945 г. Весной этого года был разработан и ут
вержден план первоочередных восстановитель
ных работ. Возвратившиеся из эвакуации 27 фе
враля из Кирова и 8 апреля из Свердловска пре
подаватели, служащие, а также студенты акаде
мии активно включились в работу. Все они с 
большим подъемом трудились над восстановле
нием академии.

К сентябрю 1945 г. силами преподавателей, 
рабочих, служащих и студентов было приведено 
в порядок 29 лабораторий и 27 кабинетов, в ко
торых началась учебная и научная работа. Для 
размещения преподавателей и работников ака
демии в течение года было отремонтировано и 
введено в действие свыше 3000 м2 жилой площа
ди. В первый год удалось восстановить также 
часть общежития на Песочной улице. В следую
щем году оно было отремонтировано полностью 
и смогло вместить более половины состава сту
дентов.

Начала работать столовая. Открылась фунда
ментальная библиотека, работники которой са
моотверженно сберегли в трудные годы войны 
богатейшие книжные фонды специальной лите
ратуры. В 1946 г. вступила в строй типография 
академии, что дало возможность приступить к 
выпуску необходимых учебно-методических и 
научных материалов. К началу первого послево
енного учебного года был восстановлен стадион 
и гимнастические залы, что позволило прово
дить регулярную работу по физическому воспи
танию студентов. Несмотря на недостаток спор
тивного инвентаря, начали работу десять спор
тивных секций, влившихся позже в общество 
"Наука". Стали проводиться первые межфакуль- 
гетские спартакиады.

Тяжелой была первая послевоенная зима. За
нятия шли в холодных аудиториях, так как под
час отказывало отопление, не хватало топлива. 
Но за столами, порой грубо сколоченными и не
крашеными, сидели пытливые молодые люди - 
вчерашние фронтовики и выпускники средних

школ и лесных техникумов, соскучившиеся по 
учебникам и учебным занятиям. Им преподава
ли и маститые ученые-профессора, и бывшие 
командиры и политработники, мечтавшие в су
ровые годы войны вернуться после победы на 
кафедры и учебные лаборатории. И те и другие 
понимали, что стране необходимы специалисты, 
способные восстановить и развивать дальше 
лесное хозяйство и лесную промышленность.

В восстановлении разрушенного хозяйства 
академии - а на ее территорию в годы блокады 
упало 36 бомб и снарядов - участвовали на доб
ровольных началах студенты и работники учеб
но-производственных мастерских. В цехах этих 
мастерских изготовляли для зданий и общежи
тий учебный, бытовой инвентарь, различные 
строительные детали. Только за 1945 г. дерево
обрабатывающий, лесопильный, электромеха
нический, ремонтно-строительный цеха акаде
мии выполнили восстановительные работы на 
сумму около 3 млн. руб. как для ЛТА, так и по 
заказам района и города.

С 1946 г. значительно улучшилось снабже
ние академии строительными материалами, обо
рудованием и инвентарем. Ассигнованные пра
вительством средства на восстановительные и 
капитальные работы ускорили полное восста
новление и развитие учебной и научной базы 
академии, улучшили положение с жильем. К 
1948 г. академия уже располагала фондом общ е
житий на 1500 мест. Особенно большие восста
новительные и капитальные работы проводи
лись в здании факультета механической техно
логии древесины. К осени 1947 г. было отремон
тировано и частично заменено более соверш ен
ными прежнее оборудование лабораторий ка
федр электротехники, теплотехники, станков и 
инструментов, теории машин и механизмов. Ф а
культет получил высококачественную установ
ку для сушки древесины, передвижную электро
станцию, ряд станков и приборов. Восстанавли
валась материальная база и других факультетов, 
возрождался парк академии. На восстановление 
хозяйства трех учебно-опытных лесхозов акаде
мии общей площадью 51 820 га в период 1947 -
1950 гг. было затрачено около 9 млн. руб.
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Актовый зал во втором учебном здании был 
восстановлен к началу 1950 г. Под общежития ис
пользовалась часть аудиторий второго и третьего 
учебных корпусов еще и в 1952/53 учебном году.

Работы по восстановлению в этот период 
возглавляли директора академии доц. М.Ф. Ма- 
люков (1946-1947) и бывший глава Наркомлеса 
СССР доц. М.И. Салтыков (1947-1952). Боль

шой вклад в восстановление учебных помещ е
ний и общежитий внесли заместитель директо
ра по хозяйственной части А.М. Иванов, на
чальник отдела капитального строительства
В.А. Долматов, главный инженер этого отдела 
М.С. Воронцов, кадровые рабочие мастерских 
И.И. Волков, B.C. Апакин, В.Ф. Завгородский, 
Ф.И. Байстрюков, В.И. Иванов и другие.

13. 2. Структура академии: факультеты, кафедры, специальности

Резко возросшая потребность в древесине и 
продуктах ее переработки обусловили увеличе
ние лесозаготовок на севере европейской части 
страны и в Западной Сибири, а также реоргани
зацию министерств и ведомств. Все это вместе 
взятое способствовало расширению выпуска 
специалистов. На базе Главлесоохраны было со
здано союзно-республиканское Министерство 
лесного хозяйства, а Наркомлес реорганизован в 
союзно-республиканское М инистерство лесной 
промышленности. Постановлением правитель
ства от 10 апреля 1946 г. лесотехнические вузы 
были переданы в ведение Министерства высше
го образования СССР.

Подготовку инженеров и техников лесного 
дела в послевоенные годы осуществляли уже 10 
вузов и 25 техникумов. К 1950 г. в лесных вузах 
СССР обучалось студентов больше, чем во всех 
учебных заведениях того же профиля в Западной 
Европе и Америке вместе взятых. Лесотехничес
кая академия, как и в довоенное время, занимала 
ведущее место среди лесотехнических вузов 
страны в подготовке лесных специалистов.

В годы войны Лесотехническая академия пре
терпела значительный урон профессорско-пре
подавательского состава. Как уже упоминалось, 
в начале войны умерли от болезней и истоще
ния в эвакуации профессора В.Н. Оболенский,
А.Д. Дубах, Н.П. Кобранов, С.А. Богословский, 
Н.В. Кондырев и А.М. Минкевич. В осажденном 
Ленинграде погибли 8 доцентов, 3 ассистента, 
один старший преподаватель, один старший на
учный сотрудник, слесарь, комендант, 4 библи
отекаря и многие другие. Всего академия поте
ряла более 150 чел. Из эвакуации не возврати
лись в Ленинград и стали работать в Академии 
наук акад. В.Н. Сукачев и чл.-кор. Л.А. Иванов. 
Вскоре переехал в Москву и проф. И.В. Тюрин.

По конкурсу в Лесотехническую академию при
шел проф. Е.А. Ж емчужников на заведование 
кафедрой анатомии и физиологии растений и 
проф. В.В. Огиевский - на заведование кафед
рой лесных культур.

К началу 1945/46 учебного года в академии 
числилось 565 студентов, 14 профессоров и 103 
доцента и преподавателя. С этого времени на
чался быстрый и непрерывный рост континген
та студентов, состава преподавателей, дальней
шее развитие учебной и научной деятельности 
академии.

В первый послевоенный учебный год в ака
демии имелось 38 кафедр, объединенных в 
шесть факультетов: лесного хозяйства, химико
технологический, механической технологии 
древесины, механизации лесозаготовок и транс
порта леса (впоследствии переименованный в 
лесоинженерный), городского зеленого строи
тельства. Последний был выделен из лесохозяй
ственного факультета в 1945 г. в связи с тем, что 
восстановление городов и большой объем работ 
по их благоустройству и озеленению поставили 
перед академией задачу расширения подготовки 
инженеров зеленого городского строительства. 
В 1946 г. на первый курс нового факультета бы
ло принято 70 студентов. Факультет, деканом 
которого была проф. Т.Б. Дубяго (в последую
щие годы - доц. П.А. Акимов), быстро завоевал 
популярность у  поступающих в академию сту
дентов.

С 1951 г. в составе лесоинженерного факуль
тета начало работать трехгодичное отделение, 
контингент студентов которого формировался 
из выпускников техникумов, проявивших себя 
на производстве и перспективных для выдвиже
ния на руководящие должности. Первый выпуск 
этого отделения состоялся в 1954 г. Впоследст
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вии трехгодичные отделения были открыты и на 
некоторых других факультетах.

В конце 1948 г. при Лесотехнической акаде
мии был открыт Всесоюзный заочный лесотехни
ческий институт (ВЗЛТИ), который имел почти 
все те же факультеты и специальности, что и Ле
сотехническая академия по очной форме обуче
ния. Первый прием на 1 курс состоялся в 1949 г.

С целью подготовки инженеров-механизато- 
ров для защитного лесоразведения и лесного хо
зяйства в 1949 г. был открыт новый факультет 
механизации лесного хозяйства.

С 1949 г. при академии начали работать 
двухгодичное отделение повышения квалифи
кации руководящих кадров лесной промышлен
ности, а также краткосрочные курсы переподго
товки рабочих для лесного хозяйства и защитно
го лесоразведения. Появились и новые кафедры: 
садово-паркового искусства (1945), декоратив
ного растениеводства (1946), по истории техни
ки (1948), механизации лесохозяйственных ра

бот и техники безопасности с соответствующ и
ми лабораториями.

Тогда же для улучшения экономического обра
зования были реорганизованы все кафедры инже
нерно-экономического факультета. Кафедра эконо
мики, организации и планирования лесного хозяйст
ва, возглавляемая доц. А.А. Байтиным, была разде
лена на две кафедры: организации и планирования 
лесного хозяйства (доц. Э.П. Креслин) и лесоустрой
ства (доц. А.А. Байтин). Последняя вошла в состав 
лесохозяйственного факультета. На химико-техно
логическом факультете открыта лаборатория дре
весных пластикатов и плит. Неоднократно обсуж
дался вопрос об открытии при лесохозяйственном 
факультете лесоавиационной специальности. Одна
ко дальше учреждения нового курса "Применение 
авиации в лесном хозяйстве" дело не сдвинулось.

В 1953 г. при очередной реорганизации сою з
но-республиканских министерств Лесотехниче
ская академия была переподчинена М инистер
ству культуры СССР.

13. 3. Организация учебного процесса и кадры

В первые послевоенные годы учебный процесс в 
академии на всех факультетах осуществлялся по до
военным учебным планам и программам. Однако 
уже в 1949 г. после известных постановлений пра
вительства и в связи с открытием новых факульте
тов и кафедр была осуществлена директивная ко
ренная перестройка учебных планов, особенно по 
биологическим и лесохозяйственным дисциплинам.

В апреле 1949 г. на Ученом совете и общеака
демическом партийном собрании отмечались 
некоторые успехи за истекшие 1,5 года по пере
стройке преподавания и научно-исследователь
ской работы на основе мичуринской биологии:

1) пересмотрены или составлены заново про
граммы по биологическим дисциплинам;

2) переработаны или написаны заново с пози
ций мичуринской биологии учебники;

3) пересмотрены лекции, лабораторные и 
практические занятия;

4) профессорско-преподавательский состав 
серьезно и глубоко пополнил и углубил свои 
знания по мичуринской биологии и провел не
малую работу по пропаганде мичуринской био
логии и "Великому сталинскому плану преобра
зования природы";

5) перестроена работа студенческих научных 
кружков;

6) оказана значительная помощь лесному хо
зяйству переподготовкой большой группы спе
циалистов для степного лесоразведения. К тому 
времени не шестимесячных курсах ЛТА уже 
проходили обучение 125 работников лесхозов и 
лесозащ итных станций, имею щ их больш ой 
опыт полезащитного лесоразведения.

Однако было подчеркнуто, что перестройка 
учебного процесса еще идет медленно. Некото
рые кафедры все еще находились в стороне от 
практических задач степного лесоразведения и 
при этом не проявлялось должной инициативы в 
разрешении многих насущных вопросов лесо
водства. Кафедры не занимались разработкой 
новых типов смешения древесных и кустарни
ковых пород для степного лесоразведения. Не
достаточно внимания уделялось ускоренному 
выращиванию отдельных древесных и кустар
никовых пород, способам хранения и транспор
тировки больших партий желудей для гнездо
вых посевов. Разрабатываемая на лесохозяйст
венном факультете тема "Биология леса" в сво
ей постановке не будила творческой мысли по
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преобразованию  природы, а лиш ь пассивно 
фиксировала совершающиеся в природе явле
ния. Кафедры лесных культур, энтомологии, 
морфологии и систематики растений и др. не 
проявляли инициативы по установлению тес
ных связей с производством по защитному лесо
разведению.

В этот период по всем специальностям ощу
щался острейший недостаток или полное отсут
ствие учебников и учебных пособий.

Фактически заново формировался в первые 
послевоенные годы и профессорско-преподава
тельский состав. В 1945/46 учебном году в ака
демии работало только 18 профессоров. На ле
сохозяйственном факультете один за другим 
ушли из жизни выдающиеся ученые-профессо
ра: М.Е. Ткаченко (декабрь 1950 г.), С.И. Ванин 
(февраль 1951 г.), М.Н. Римский-Корсаков (март
1951 г.), Г.Г. Доппельмаир (июнь 1952 г.).

В течение 1946-1950 гг. количество докторов 
наук в академии увеличилось с 16 до 26 чел., а 
кандидатов - с 41 до 93. Докторские диссерта
ции защитили А.К. Славянский, П.Л. Богданов,
A.Н. Митинский, С.Я. Коротов, А.Э. Грубе, 
И.С. Прохорчук и др. За тот же период кандидата
ми наук стали С.М. Гуль, Б.Г. Залегаллер, А.Н. Но
сов, В.И. Рубцов, И.С. Хуторщиков, А.Г. Митин, 
Т.С. Кашнов, В.А. Куликов, П.Я. Нечуятов и др. К 
заведованию кафедрами пришли П.Я. Нечуятов, 
И.А. Лавров, И.Н. Никитин и др.

Кратковременной и драматичной была работа 
проф. И.С. Мелехова, ученика проф. М.Е. Тка
ченко и его преемника на кафедре общего лесо
водства. Увольнение его из академии в начале 
августа 1952 г. без всяких причин только что за
ступившим в должность директора академии 
бывшего заместителя директора Архангельско
го лесотехнического института проф. В.М. Ни
китина осталось позорным пятном на его репу
тации и репутации бывшего начальника Глав
ного управления лесотехнических и лесохозяй
ственных высших учебных заведений проф.
B.Г. Нестерова. Несмотря на "жесточайшие пре

пятствия" проф. И.С. Мелехову все же удалось 
выпустить второе издание учебника М.Е. Тка
ченко "Общее лесоводство", правда, под грифом 
учебного пособия.

Учебником было признано "Общее лесовод
ство" самого В.Г. Нестерова. Книга М.Е. Тка
ченко, благодаря И.С. М елехову, стала эпохаль
ным явлением в нашей лесохозяйственной ли
тературе и гордостью Лесотехнической акаде
мии. "Я как мог выполнил свой долг", - писал 
И.С. Мелехов в 1993 г. в своих воспоминаниях.

Академия и лесная общественность всегда тор
жественно отмечали юбилеи своих маститых уче- 
ных-профессоров (45 лет работы в ЛТА Н.В. Тре
тьякова в 1950 г., 60-летие проф. В.В. Огиевско- 
го и 50-летие проф. Б.С. Петрова в 1953 г. и др.). 
Особенно торжественно было отмечено 70-летие 
со дня рождения проф. М.Е. Ткаченко в 1948 г. В 
адрес юбиляра было получено более 300 привет
ственных адресов и телеграмм, в том числе от 
президента АН СССР С.И. Вавилова, заместите
ля министра высшего образования, министра 
лесного хозяйства и лесной промышленности 
СССР.

Сам юбиляр М.Е. Ткаченко на страницах газе
ты "Лесная правда" обратился с напутствием к 
студенческой молодежи "Моим молодым друзь
ям". В ней он, в частности, отметил: "Я всегда по
мнил, что положение профессора в вузе с такими 
славными традициями ко многому обязывает".

За выслугу лет и безупречную работу Указом 
Президента Верховного Совета СССР от 16 ок
тября 1951 г. 37 преподавателей академии были 
награждены высокими правительственными на
градами, в том числе орденом Ленина П.Л. Бог
данов, М.Н. Римский-Корсаков, С.А. Рейнберг, 
О.Ю. Адеркас, К.М. Ашкенази, А.К. М итро
польский, Д.В. Тищенко и В.И. Трошихин. Ор
деном Трудового Красного Знамени были на
граждены 8 чел., орденом "Знак Почета" - 21 
чел., медалями - 14 чел.

Количество аспирантов в академии увеличи
лось в период 1946-1951 гг. с 4 до 104.
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13. 4. Приемы и выпуски специалистов

Регулярные занятия со студентами в Лесотех
нической академии были возобновлены 1 сентя
бря 1945 г. К этому времени в академии насчи
тывалось 565 студентов. Первый прием студен
тов на 1 курс состоялся летом 1946 г., было при
нято 400 чел. Новый факультет - озеленения го
родов и населенных мест (ОГиНМ) - в 1946 г. 
принял на 1 курс 70 чел. В 1946/47 учебном году 
значилось 1 026 студентов. Уже к 1951 г. количе
ство студентов превысило довоенный уровень.

Больше всего студентов обучалось на лесо
хозяйственном факультете (ЛХФ). Так, к началу 
1948/49 учебного года на нем занималось 449 
студентов, на химико-технологическом - 404, на 
лесоинженерном - 399, на факультете механиче
ской технологии древесины - 382, число студен
тов на других факультетах было еще меньше.

Первый выпуск состоялся в 1946 г. - 71 чел. 
Лесохозяйственный факультет в 1949 г. окончи
ли 49 чел., в 1950 г. - уже 90.

О стрейш ую  нехватку специалистов после 
войны ощущала лесная промышленность, осо
беннолесозаготовительная. В 1952-1953 гг. 50%  
директоров леспромхозов имели лишь низшее 
лесное образование, 50 % главных инженеров, 
2/3 техноруков и около 5/6 начальников лесо
пунктов не имели специального лесного обра
зования. В 1950-1953 гг. все лесотехнические 
вузы СССР подготовили 5 395 инженеров лес
ного хозяйства, а лесоинженеров - всего 1 531, 
т. е. в 3 раза меньше. Лесоинженерный факуль
тет (ЛИФ) академии за 25 лег (1929-1954) под
готовил 1800 лесоинженеров. Надо было срочно 
увеличить выпуск этих специалистов. Были

приняты специальные постановления прави
тельства. 19 ноября 1953 г. на общеакадемичес
ком партийном собрании был обсужден вопрос 
расширения подготовки лесоинженеров. На ле- 
соинженером факультете к тому времени име
лось 11 кафедр, 110 преподавателей и научных 
сотрудников, около 1300 студентов. Начиная с 
1949-1950 гг. прием на 1 курс лесоинженерного 
факультета составлял 200-250 чел. Были орга
низованы 3 отделения: механизации лесоразра
боток, сухопутного и водного транспорта леса и 
лесоэксплуатационное. На последнее, новое 
трехгодичное отделение уже в 1954 г. был сде
лан первый прием студентов.

На добровольной основе в 1953 г. 53 студен
та II курса ЛХФ были переведены на ЛИФ.

В первое послевоенное десятилетие девять пре
подавателей академии защитили докторские дис
сертации: Б.С. Петров, В.Н. Михайлов, П.Л. Бог
данов, А.К. Славянский, А.Э. Грубе, Г.Д. Власов, 
М.С. Мовнин, С.Ф. Орлов, Т.Б. Дубяго.

Из выпускников Лесотехнической академии 
1946-1953 гг. многие стали известными учены- 
ми-профессорами, внесшими большой вклад в 
развитие отечественной лесной науки, в подго
товку кадров: Д.П. Столяров, А.С. Мурахтанов, 
А.И. Матвиевский, B.C. Тришин, И.В. Шутов, 
Е.С. Арцыбашев, Е.Л. Маслаков, О.А. Катаев, 
А.И. Киприянов, Е.Л. Ярославцев и многие дру
гие. Выпускник 1952 г. B.C. Романов работал ди
ректором Беловежской пущи, заместителем ми
нистра лесного хозяйства Белоруссии, директо
ром Белорусского технологического института и 
сегодня является профессором этого института.

13. 5. Научные труды и учебники

Уже в 1947 г. издательством Лесотехнической 
академии был возобновлен выпуск "Научных 
трудов": вышли №  60, 61 и 62. В них были опуб
ликованы результаты исследований в конце вой
ны и в 1946-1947 гг. Наиболее существенными и 
важными законченными научно-исследователь
скими работами 1946-1947 гг. были следующие: 

М.Е.Ткаченко. Принципы лесного хозяйства 
послевоенного периода;

С.Ф. Орлов. Новые конструкции газогенера
торных установок для автомашин и передвиж
ных электростанций;

А.К. Славянский. Форпиролиз древесины;
Д. В. Тищенко. Действие хлора на терпены; 

Синтез труднодоступных и новых производных 
на основе хлорпенов;

А.Н. Песоцкий. Конвейерный многопостав
ный способ распиловки короткого тонкомера;
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М.Е. Ткаченко (с сотрудниками). Составле 
ние методики карты лесов;

С.И. Ванин. И сследование токсичных 
свойств фитонцидов и некоторых растительных 
экстрактов в отношении грибов;

И.Д. Колобов. Применение бросовой трелев
ки легкими лебедками;

А.К. Сузи. Влияние концентрации водород
ных ионов на свойства клеев и зажигательных 
масс в спичечном производстве.

Ответственным редактором "Научных тру
дов" №  61-70 (1947-1950) был директор акаде
мии доц. М.И. Салтыков.

В выпуске №  61 (1947) в числе 11 статей 
опубликованы работы С.Ф. Орлова "Основные 
параметры трелевочного трактора", М.И. Салты
кова "Механизация трудоемких и тяжелых работ 
в лесной промышленности в послевоенной ста
линской пятилетке". В разделе "Хроника" поме
щена рецензия Н.В. Третьякова и П.Н. Тальмана 
на 3-е издание учебника М.Н. Римского-Корсако
ва "Лесная энтомология". Отдавая дань "борьбе с 
космополитизмом", основное замечание рецен
зентов касалось того, что "учебник не свободен 
от низкопоклонства перед иностранщиной, пере
гружен иностранными иллюстрациями и чрез
мерным использованием иностранных авторов..."

Выпуск №  62 "Научных трудов" целиком по
священ успехам и достижениям академии к 30- 
летию советской власти.

Открывает сборник статья М.И. Салтыкова и 
М.Е. Ткаченко, посвященная истории Лесного 
института-Лесотехнической академии и ее влия
нию на развитие естествознания, а также лесо
инженерных и лесохозяйственных наук. Отме
чен вклад ученых академии в подготовку лес
ных инженерных кадров, в развитие всех отрас
лей лесного комплекса.

В Лесотехнической академии за истекшие 30 
лет советской власти возникли новые факульте
ты, новые специальности и специализации, но
вые научные дисциплины с новыми лаборатори
ями и высококвалифицированными руководите
лями. По ряду предметов впервые подготовлены 
и изданы учебники, выполнен ряд научно-ис
следовательских работ, предопределивших на
учно-технический прогресс в отраслях лесного 
комплекса страны.

На лесохозяйственном факультете, преобра
зованном из старого Лесного института, были 
собраны крупнейшие специалисты по биологи

ческим и лесохозяйственным дисциплинам. Су
щественный урон, однако, им был нанесен так 
называемой "борьбой на лесной фронте" в нача
ле 30-х годов. Здесь работал акад. В.Н. СУКА
ЧЕВ - основоположник отечественной школы 
фитоценологов, выдающийся специалист в об
ласти геоботаники и истории развития расти
тельного мира. Свой огромный опыт путешест
венника и теоретика Сукачев подытожил в ори
гинальном курсе-учебнике "Дендрология", в ко
тором древесные породы характеризуются на 
фоне фитоценологической среды. Большой за
слугой Сукачева являются и его успешные но
ваторские работы по селекции ив. Его "Руковод
ство по исследованию типов лесов" пользова
лось широкой известностью и за пределами 
СССР. Ряд учеников Сукачева занимали кафед
ры в лесных втузах. Доц. П.Л. Богданов провел 
большую работу по селекции тополей.

Ч л е н -к о р р ес п о н д ен т  АН  С С С Р  проф . 
Л.А. ИВАНОВ внес крупный вклад в дело изуче
ния фотосинтеза, транспирации и других вопро
сов физиологии древесных пород и обогатил на
учные основы подсочки сосны. Его работа о био
логических основах добывания терпентина стала 
настольной книгой для всех работников в стране 
по терпентинному производству и была переве
дена для служебного пользования американцами 
на английский язык. Л.А. Иванов написал пре
красные краткие учебники для лесных вузов по 
анатомии, физиологии и систематике растений.

Проф. С.И. ВАНИН организовал кафедру по 
фитопатологии и древесиноведению, ставшую 
консультационным центром для производствен
ных учреждений, и написал два учебника по 
каждой из названных дисциплин.

Преемник Н.А. Холодковского - заслужен
ный деятель науки проф. М.Н. РИМ СКИЙ-КОР
САКОВ составил вместе со своим учеником
В.И. Гусевым прекрасное пособие "Определи
тель лесных насекомых по характеру поврежде
ний отдельных частей растений", а вместе с 
другим учеником - учебник по лесной энтомо
логии. Из учеников М.Н. Римского-Корсакова 
широко известны профессора П.А. Положен- 
цев, В.И. Гусев, П.Н. Тальман и В.Л. Кушев.

Проф. Г.Г. ДОППЕЛЬМ АИР известен как ор
ганизатор охотничьего хозяйства и ряда работ 
по изучению промысловой фауны.

Ч л е н -к о р р ес п о н д ен т  АН С С С Р проф . 
И.В. ТЮ РИН с успехом работал над изучением
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химизма почв, внес усовершенствование в мето
дику определения гумуса и азота, написал боль
шую работу по природе органического вещества 
в почве - одну из лучш их по этому вопросу в ми
ровой литературе, издал "Курс почвоведения 
для лесных вузов" (1933).

Профессор геологии С.А. ЯКОВЛЕВ умело 
приспособлял и преподавание основ геологии, и 
научно-исследовательскую деятельность к про
филю лесохозяйственного факультета, опубли
ковал интересную работу по связи типов леса с 
геологическими строениями местности, а также 
по влиянию леса на грунтовые воды.

Учебник по общему лесоводству с использо
ванием всей отечественной и важнейшей иност
ранной литературы был впервые составлен ка
федрой общего лесоводства под руководством 
проф. М.Е. ТКАЧЕНКО. Учебник переведен на 
английский язык и издан в Великобритании. На 
кафедре общего лесоводства разработаны теоре
тические основы концентрированных рубок, си
стемы рубок в водоохранных лесах. Под руко
водством проф. М.Е. Ткаченко кафедра общего 
лесоводства, традиционно не снижая интереса к 
биологии леса, тесно увязывала свою научную и 
педагогическую работу с проблемой индустриа
лизации лесного хозяйства.

Проф. Н.Г1. КОБРАНОВ по кафедре лесных 
культур явился пионером в области селекции 
древесных пород, одним из основоположников 
лесосеменного дела, выполнил прекрасные ис
следования по лесной методологии об ожеледи 
и был неизменным консультантом производст
ва по лесокультурным вопросам. Доц. И.А. Л а
вров стал зачинателем механизации лесокуль
турных работ.

Проф. Н.В. ТРЕТЬЯКОВ, работая над мето
дами учета запасов древесины, предложил ори
гинальную методику, основанную на законо
мерностях строения древесины как статистичес
ких совокупностей, с которыми связана измен
чивость признаков, определяющих выходы сор
тиментов. Научные разработки Н.В. Третьякова, 
его учение об элементе древостоя можно харак
теризовать как реформу в лесной таксации. Им 
составлено и внедрено в производство 415 таб
лиц для 21 древесной породы в разных регионах 
страны.

На кафедре лесной таксации в ЛТА под ру
ководством Г.Г. САМ ОЙЛОВИЧА развернуты 
работы по применению авиации в лесном хо

зяйстве и разработке методики деш ифрирова
ния лесных аэрофотоснимков. Из сотрудников 
Н.В. Третьякова выделяется доц. П.Н. Горский 
большим опытом и критическим анализом в ис
пользовании материалов.

Факультет городского зеленого строительст
ва, опирающийся на прекрасный дендрологиче
ский парк ЛТА и на такие жемчужины парково
го ландшафтного искусства, как парки Пушки
на, Петродворца, Павловска, Гатчины, при энер
гичном содействии доц. Т.Б. ДУБЯГО и ряда 
молодых сотрудников имел все данные для 
большого развития.

Покойный акад. Н.Н. ПАВЛОВСКИЙ орга
низовал еще в 20-е годы превосходную лабора
торию для изучения водного транспорта и веде
ния практических занятий по этом предмету. 
Это дело успешно продолжил проф. Б.Ю. КА- 
ЛИНОВИЧ. По сухопутному транспорту леса 
проф. Д.А. ПОПОВ впервые составил учебник 
для втузов "Сухопутный лесотранспорт" (1-е из
дание 1935 г.; 2-е - 1940 г.).

Кафедра тяговых машин под руководством 
доц. С.Ф. ОРЛОВА разработала для лесных ус
ловий транспортный газогенератор и трелевоч
ный трактор, которые были приняты в серийное 
производство.

Руководимая проф. К.М. АШ КЕНАЗИ кафе
дра механизации лесоразработок изучила эф
фективность электрификации лесоразработок, 
внесла ряд рационализаторских предложений в 
конструкцию электропилы, станков для распи
ловки долготья на короткие отрезы, для окорки 
крепежного леса и сортиментов целлюлозно-бу
мажной промышленности. Кафедра составила и 
издала учебник по механизации лесоразработок 
(1-е издание 1935 г., 2-е - 1950 г.).

Доц. А ,Э. ГРУБЕ с группой сотрудников раз
работал такую конструкцию электропилы, кото
рая позволяет снизить расход электроэнергии в 
3 раза по сравнению с другими существующими 
конструкциями.

На факультете механической обработки де
рева заслуженный деятель науки М.А. ДЕШ Е
ВОЙ разработал оригинальную теорию резки 
древесины и опубликовал капитальный труд 
"Механическая технология дерева".

Книга Е.Г. КРОТОВА "Технология дерева", 
выдержавшая три издания, была первым науч
ным руководством в области деревообработки. 
Подготовлено к изданию и другое капитальное
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учебное пособие того же автора "Фанерное про
изводство".

Проф. В.Н. МИХАЙЛОВ опубликовал пер
вый в Союзе учебник по столярно-механическо
му производству (2-е издание 1947 г.), и кафед
ра, руководимая им, приняла участие в технико
экономическом обследовании мебельных пред
приятий страны, а также в разработке конструк
ций деталей и щитов, процессов клейки и отдел
ки для внутреннего оборудования Дворца Сове
тов в Москве.

Д-р техн. наук С.Н. СЕЛЮГИН впервые в 
Союзе составил курс "Сушка древесины" (два 
издания, 3-е - в 1949 г.).

На химико-технологическом факультете не
мало сделали член-корреспондент АН СССР 
Н.И. Никитин, профессора В.Н. Крестинский, 
Д.В. Тищенко, Н.Н. Непенин, С.А. Фотиев, В.И. 
Шарков, доценты Ф.Т. Солодкий, А.К. Славян
ский и др. Н.И. НИКИТИН по праву может быть 
признан одним из пионеров отечественной лесо
химии. Некоторые его работы были использова
ны целлюлозной промышленностью. Он опуб
ликовал первое в России оригинальное учебное 
руководство "Коллоидные растворы и эфиры 
целлюлозы" и два учебных руководства вместе с 
рядом научных сотрудников ЛТА.

Покойный проф. В.Н. КРЕСТИНСКИЙ мно
го сделал по выяснению химической природы 
скипидаров. В то время как проф. Л.А. Иванов в 
ЛТА помогал развитию отечественного терпен
тинного производства биологическими исследо
ваниями, проф. Крестинский и его ученики ока
зали тому же производству значительную по
мощь физико-химическими исследованиями. 
После смерти В.Н. Крестинского энергичная ра
бота на кафедре органической химии продолже
на под руководство химика высокой культуры 
проф. Д.В. ТИЩ ЕНКО, который развернул 
большую работу в период Великой Отечествен
ной войны и продолжал с неиссякаемой энерги
ей работать и руководить работой группы своих 
сотрудников.

Кафедра целлюлозно-бумажного производ
ства систематически помогала проектированию 
и строительству крупнейших, построенных по 
последнему слову техники, Соликамского и А р
хангельского комбинатов. Эта кафедра много и 
с успехом поработала над созданием учебной 
литературы. Проф. С.А. ФОТИЕВУ с сотруд
никами принадлежит многотомное фундамен

тальное издание "Технология бумаги". Проф. 
Н.Н. Непенин опубликовал учебник "Производ
ство целлюлозы" (1940), в котором отражены 
впервые новейшие отечественные достижения.

Питомец ЛТА, лауреат Сталинской премии 
проф. В.И. Ш АРКОВ организовал не только 
первую в СССР кафедру гидролизных произ
водств, но и первый в Союзе научно-исследова- 
тельский институт гидролизной и сульфитно
спиртовой промышленности, который, по выра
жению члена правительства А.И. Микояна, яв
ляется "из всех лесохимий самой большой хи
мией". В.И. Ш арков написал учебное пособие 
"Гидролизное производство".

Доц. Ф.Т. СОЛОДКИЙ разработал упрощ ен
ную технологию производства из хвои витами
нов, оригинальный способ получения фитосин
теза, применяемого в медицине.

Лауреат Сталинской премии доц. А.А. ЛИВЕ- 
РОВСКИЙ участвовал в разработке методики 
улавливания уксусной кислоты как побочного 
продукта на разных крупных заводах. Под его 
руководством была организована первая в стране 
станция по производству полуфабрикатов уксус
ной кислоты. Доц. А.К. СЛАВЯНСКИЙ в тече
ние ряда лет работал над новым оригинальным 
методом термической переработки древесины.

В царской России отсутствие специалистов 
по лесной экономике было следствием общей от
сталости и дефекта самого образования, на что 
почти сто лет тому назад указывал Н.В. Шелгу- 
нов. Лесоэкономического образования нет ни в 
США, ни в других капиталистических странах. 
Оно осуществлено организацией особого фа
культета в ЛТА. Научные сотрудники этого фа
культета И.С. Прохорчук, С.А. Богословский,
Э.П. Креслин в период борьбы на теоретичес
ком фронте активно участвовали в разгроме ре
акционных основ буржуазной экономики лесно
го хозяйства. (Это была позорная для ученых- 
экономистов "борьба" с классическими постула
тами лесоводства и его проводниками - проф. 
М.М. Орловым и покойным уже тогда Г.Ф. М о
розовым). Проф. С.А. БОГОСЛОВСКИЙ с со
трудниками составили первые пособия по лес
ной экономике и основам "советского" лесоуст
ройства. Его преемник доц. А.А. БАЙТИН с со
трудниками стали авторами первого "советско
го" учебника по лесоустройству.

Большую работу по составлению курса эко
номики лесной промышленности осуществил
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проф. И.С. ПРОХОРЧУК. Проф. JI.B. ВАСИЛЬ
ЕВ стал автором учебника по "Экономике, ор
ганизации труда и технормированию". Проф.
С.А. РЕЙНБЕРГ издал учебники "Внешняя тор
говля лесом" и "Складское хозяйство".

В сборник "Научных трудов" академии №  62 
(1947 г.) вошли доклады ведущих ученых ака
демии по результатам научно-технической кон
ференции, состоявшейся 18-19 ноября 1947 г., в 
том числе:

М.Е. Ткаченко. Основные достижения лесо
водов в СССР. (Среди прочего, проф. М.Е. Тка
ченко отметил в своей статье борьбу Н.В. Шел- 
гунова против "сосновой метафизики", импорта 
схоластических зарубежных теорий, а также 
борьбу А.Ф. Рудзкого с "неметчиной");

A.А. Байтин. Советское лесное хозяйство за
30 лет;

Н.И. Никитин. Успехи советской химии в 
лесном деле;

B.Н. Михайлов. Развитие деревообрабатыва
ющей промышленности в СССР;

Н.Н. Непенин. Развитие целлюлозно-бумаж
ной промышленности в СССР;

C.А. Рейнберг. Советская внешняя торговля 
лесом за 30 лет.

Выпуск №  63 (1948) "Научных трудов" со
держит 16 статей преимущ ественно лесотех
нического профиля, а в "Хронике" - статью 
Н.И. Никитина, посвященную 65-летию со дня 
рождения и памяти проф. Н.П. Кобранова.

Очередной, 64-й (1948) выпуск "Научных 
трудов" целиком посвящен 50-летию непрерыв
ной работы в академии члена-корреспондента 
АН СССР Л.А. Иванова.

Выпуск №  65 за 1949 г. содержит 20 научных 
статей преимущественно лесотехнического про
филя. Кроме того, одна статья посвящена 65-ле
тию со дня рождения и 40-летию научно-педаго
гической деятельности проф. Н.Н. Непенина, а 
другая - проф. С.И. Ванину в связи с присвоени
ем ему почетного звания заслуженного деятеля 
науки и техники.

Выпуск №  66 (1949) посвящен вкладу уче
ных академии в выполнение "сталинского пла
на преобразования природы". В нем помещены
16 статей ученых лесохозяйственного факуль
тета, а также вступительная статья М.И. Сал
тыкова "За активное участие в выполнении ве
ликого сталинского  плана преобразования 
природы".

Выпуск №  67 (1949), кроме 21 научной ста
тьи, в хронике содержит две статьи, посвящен
ные А.К. Митропольскому и 75-летию со дня 
рождения проф. М.Н. Римского-Корсакова.

Из 22 статей "Научных трудов" №  68 за 1950 г.
14 относятся к разделу "Лесоводство и механиза
ция лесокультурных работ", по 3 - к механичес
кой и химической переработке древесины. В раз
деле "Хроника" помещены статьи, посвященные 
70-летию со дня рождения проф. М.Е. Ткаченко, 
60-летию со дня рождения доц. Н.Г1. Каменева и 
памяти проф. Б.Ю. Калиновича (1887-1949).

В 1950 г. вышли еще два выпуска "Научных 
трудов" - №  69 и 70. По содержанию  они име
ли смешанный характер, кроме того, они со
держат статьи, посвященные юбилейным датам 
крупнейших ученых академии: 70-летию акад.
В.Н. Сукачева, 60-летию чл.-кор. Н.И. Никити
на, 60-летию проф. В.Н. Михайлова.

Лауреатом Сталинской премии в 1949 г. стал 
проф. С.И. Ванин за научные исследования в об
ласти строения и физико-механических свойств 
древесины, обобщенных в учебнике "Древеси
новедение". Этому событию в №  69 "Научных 
трудов" посвящена статья Д.В. Соколова.

Очередной выпуск "Научных трудов" №  71 
вышел из печати лишь в 1953 г., т. е. спустя 2 го
да после №  70. В нем помещены статьи по ре
зультатам исследования 1951 г.

Послевоенные 1946-1953 гг. в научном плане 
для академии были ознаменованы выходом из пе
чати и целого ряда капитальных учебников по 
важнейшим научным специальным дисциплинам:

П.Л. Богданов. Ботаника (1950);
B.В. Огиевский и др. Лесные культуры (1949);
Г.Г. Самойлович. Применение авиации и аэ

рофотосъемки в лесном хозяйстве (1953);
М.Е. Ткаченко. Общее лесоводство (1952, 2-е 

издание);
C.А. Рейнберг. Складское дело (1952);
А.А. Байтин и др. Основы лесоустройства 

(1950);
С.Н. Селюгин. Сушка древесины, (1949, 3-е 

издание);
В Н. Михайлов. Столярно-механические про

изводства (1947, 1951);
К.М. Ашкенази. Механизация лесоразработок 

(1949, 3-е издание).
Кроме этого, центральными издательствами 

были опубликованы научные монографии:
Н.И. Никитин. Химия древесины (1951);
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М.Н. Римский-Корсаков. Определитель лес
ных насекомых (1951, 3-е издание).

После 20-летнего перерыва в 1950 г. вышло в 
свет 7-е издание "Учения о лесе" Г.Ф. Морозова. 
В том же году была опубликована монография 
И.О. Соколова "Карельская береза".

Как уже было отмечено выше, ученые акаде
мии активно включились в выполнение плана 
преобразования природы. Так, уже в 1949 г. око
ло 50 преподавателей и студентов академии 
приняли участие в проектировании государст
венной лесозащитной полосы Пенза-Каменск. 
Значительная часть студентов 1II-IV курсов ле
сохозяйственного факультета проходили произ
водственную практику в степных лесхозах и на

лесозащитных станциях. По гнездовому типу 
лесных культур акад. Т.Д. Лысенко кафедра лес
ных культур в Охтинском и Лисинском учебно
опытных лесхозах создала 60 га культур.

План научно-исследовательских работ ака
демии по докладу директора М.И. Салтыкова 
был обсужден на коллегии М инистерства выс
шего образования СССР. Положительно отме
чены разработки ученых академии по конструк
ции трелевочных тракторов, созданию газоге
нераторных установок, лесопильной рамы, а 
также ряд работ по лесохимии. Подчеркнуто 
недостаточное внимание развитию научно-ис
следовательских работ в области мичуринской 
биологии.

13. 6. Директора академии и их заместители

В первые два послевоенные годы академию 
возглавлял директор М.Ф. МАЛЮКОВ, на плечи 
которого легли не только тяжелейшие условия ра
боты в блокадном Ленинграде, но и самые труд
ные первые заботы по восстановлению академии 
и организации учебного процесса. В 1935 г. он 
окончил Ленинградский институт инженеров 
промышленного транспорта, с 1938 по 1947 г. 
был директором Лесотехнической академии.

В течение 1947-1952 гг. директором академии 
был ее воспитанник, бывший нарком лесной 
промышленности СССР доц. М.И. САЛТЫКОВ. 
Заместителями его по учебной работе были 
проф. И.С. Прохорчук (с 1947 г.), по научной ра
боте - проф. С.Я. Коротов, а по административ
но-хозяйственной работе - А.М. Иванов. Дирек
торами Всесоюзного заочного лесотехнического 
института в эти годы (с 1949 г.) был Г. НИКИ
ФОРОВ (с января 1949 г.) и П.Е. ОСИПОВ (с 
1953 г.). С сентября 1952 г. директором академии 
был назначен проф. В.М. НИКИТИН, его замес
тителем по учебной работе - проф. Г. Д. Власов.

М.И. Салтыков с поста директора академии 
был снят по решению партийных органов и ис
ключен из членов ВКП(б), как официально было 
объявлено, в связи с "ленинградским делом", воз
бужденном против партийного и советского руко
водства г. Ленинграда и Ленинградской области.

На отчетно-выборном партийном собрании 
академии, состоявшемся 2-3 сентября 1952 г., в 
адрес бывшего директора академии в докладе

секретаря парткома В.Г. Кочегарова постфактум 
прозвучали обвинения: "Бывший директор, со
здавая шумиху вокруг ряда работ, в которых он 
принимал участие, с целью создания для себя 
дутого авторитета, мешал ученым академии в их 
борьбе за технический прогресс... За примирен
ческое отношение и потворство непартийным и 
антигосударственным действиям бывший ди
ректор Салтыков и его прислужники сняты с ра
боты руководящими партийными органами...".

Из выступления доц. С.В. Малышева: "...Сал
тыков зажимал и глушил критику и самокрити
ку, неправильно подбирал кадры, игнорировал 
партийную организацию, занимался самовос
хвалением. На справедливую критику содруже
ства ученых академии с производственниками 
со страниц "Лесной правды" ответил злобной 
клеветой на партийные органы. Однако члены 
парткома не дали должного отпора антипартий
ным действиям Салтыкова...".

Как бы то ни было, но сегодня, спустя деся
тилетия, о М.И. Салтыкове, как директоре ака
демии, сохраняется добрая память в сердцах его 
коллег-преподавателей и выпускников тех лет. 
Именно при Салтыкове Лесотехническая акаде
мия быстро достигла показателей довоенного 
уровня, был не просто отремонтирован, но вос
создан заново прекрасный актовый зал во вто
ром учебном корпусе, было принято правитель
ственное постановление о праздновании 150- 
летия со дня основания академии, построено
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современное общежитие №  4 по ул. Новорос
сийской.

Очень тепло отзывался в своих воспомина
ниях о Салтыкове хорошо знавший его акаде
мик ВАСХНИЛ И.С. М елехов. Н ебольш ой 
очерк в воспоминаниях назван "Гроза над Сал
тыковым":

Доц. М. 11. Салтыков.
днрекегор Лесчлех ни ческой академии ( 1947-1952)

"Дирекю р академии Михаил Иванович Сал
тыков был человеком энергичным, обладал жи
вым, общительным характером. Питомец акаде
мии, он пришел сюда с поста союзного наркома 
(министра) лесной промышленности. Привык
ший к широкомасштабным действиям, он и в 
ЛТА пытался действовать масштабно, с разма
хом. Механизм послевоенного восстановления 
академии начал четко работать. Поступали ощ у
тимые средства. Помогали прежние наркомов
ские связи в Москве и Ленинграде. Особенно 
трудной была кадровая политика. Возместить 
нанесенные потери сразу было невозможно. 
М.И. Салтыков понимал, что здесь нельзя идти 
по пути механического, случайного замещения 
вакансий, нужен качественный рост. Поэтому 
он не пренебрег традициями академии, пользо
вался советами уцелевших профессоров, прибе
гал к их активной помощи. Большое внимание

уделялось укреплению  авторитета академии 
среди студенчества и не только учебными, но и 
спортивными делами. Наркомы "салтыковско- 
го" поколения особенно увлекались футболом 
как болельщики и как активные покровители 
своих ведомственных команд.

М.И. Салтыков довольно быстро создал в Ле
сотехнической академии спортивный стадион и 
неплохую футбольную команду, завоевавшую 
авторитет среди ленинградских команд.

Конечно, как и все директора того времени, 
Салтыков был во многом зависим от высокого 
начальства. И эту роль, как мы уже видели на 
примере лысенковщины, он старался выполнять 
усердно. Особенно настойчиво, хотя и не осо
бенно успешно, директор ЛТА поддержал до
цента Г1.Н. Тальмана в его попытках защитить 
"докторскую" пролысенковскую диссертацию. 
Справедливости ради отметим, что он и пережи
вал за свои некоторые перехлесты в нападках на 
отдельных профессоров (особенно на М.Е. Тка
ченко), не признававших Тальмана. И в то же 
время М.И. Салтыков проявлял большую само
стоятельность, инициативу и настойчивость в 
своих просьбах и требованиях к московскому 
начальству в деле оказания помощи Лесотехни
ческой академии. И эти его требования были не
безуспешными. Такой директор был благом для 
Лесотехнической академии, был нужен ей осо
бенно в то грудное послевоенное время. Перед 
академией открывались новые горизонты.

Но вскоре над головой М.И. Салтыкова гря
нул 1ром, разразившийся трагедией для него са
мого и для академии в целом.

На пост первого секретаря Ленинградского 
обкома партии пришел с Урала В.М. Андрианов. 
Во время войны он был секретарем Свердлов
ского обкома. М.И. Салтыков был наделен тогда 
высокими правами Уполномоченного Комитета 
обороны и, приехав в Свердловск, нашел какие- 
то недостат ки в работе Андрианова. И вот теперь 
роли переменились: Андрианов - первый и все
сильный человек в Ленинграде, Салтыков - под
чиненный. Гак характеризовали бывалые люди 
складывавшуюся ситуацию. Не будем входить в 
предположения. Посмотрим в лицо фактам.

М.И. Салтыков был снят с работы, исключен 
из партии, ошельмован, вместе с ним пострадал 
ряд сотрудников академии. В числе их оказался 
профессор С.Я. Корогов - крупный специалист в 
области лесохимии. Он поехал в Архангельск.



13. Лесотехническая академия в послевоенный период (1946-1953 гг.)

Работал в Архангельском стационаре Академии 
наук СССР (с ним мне довелось там работать). 
Через несколько лет он вернулся в Лесотехниче
скую академию.

Кампания против М.И. Салтыкова была же
сткой, носила грубые формы... приехавший в 
ЛТА Ф.Р. Козлов, бывший тогда 2-м секретарем 
обкома (а может быть он оставался еще 1 -м сек
ретарем горкома - точно не помню), на партий
ном собрании громил М.И. Салтыкова в самых 
грубых выражениях. Салтыкова на собрании не 
было. Особенно запомнилось часто употребляе
мое слово "хапнуть", но в чем это выражалось, 
как-то не было ясно, если не считать обвинения, 
что он имел квартиру в Москве. Но в квартире- 
то могли жить его родные, не поехавшие в Л е
нинград (так кажется и было). Погромная речь 
Ф. Козлова с каскадом оскорбительных эпите

тов в адрес Салтыкова и о потере бдительности 
в академии продолжалась долго. В прениях ак
тивисты выступали в унисон Козлову, руково
дители парткома каялись в своих грехах - в сво
ей слепоте и доверчивости к Салтыкову, заверя
ли, что теперь они прозрели и знают, как себя 
вести дальше. Настроение в зале было подавлен
ным. Расходились с тяжелым чувством.

М.И. Салтыков в дальнейшем работал масте
ром на московском мебельно-сборочном комби
нате. ...Много лет спустя... он был реабилитиро
ван, имел звание профессора, успешно работал в 
Государственном координационном комитете 
по науке и технике СССР, возглавляя лесной от
дел. Кроме того, некоторое время руководил ка
федрой экономики лесной промышленности в 
Московском лесотехническом институте" (Ме
лехов, 1993, с. 67-69).

13. 7. 150-летие со дна основания Лесотехнической академии

Уже в октябре 1949 г. на Ученом совете ака
демии был рассмотрен вопрос о подготовке к 
150-летнему юбилею академии.

Указом Президиума Верховного Совета от
15 октября 1953 г. "В ознаменование 150-лет
него юбилея и учитывая заслуги в деле подго
товки высококвалифицированных специалис
тов для народного хозяйства" Ленинградская 
лесотехническая академия им. С.М. Кирова 
была награждена орденом Ленина. 16 октября 
1953 г. в актовом зале состоялся многолюдный 
митинг студентов, сотрудников и преподавате
лей. В ю билейном году академия получила ряд 
дополнительных ассигнований, что позволило 
расш ирить ее учебную, научную и хозяйствен
ную базу. Приказом министра культуры СССР 
от 20 октября 1953 г. Лесотехнической акаде
мии было выделено 2 млн. руб. на благоуст
ройство парка. В 1954 г. предусматривалось 
выделение 1 млн. руб. на приобретение учеб
ного и хозяйственного оборудования и мягко
го инвентаря. Кроме того, в ближайш ие годы 
предусматривалось строительство жилого до
ма для профессоров и преподавателей на 100 
квартир, двух студенческих общежитий на 600 
мест. К физкультурному павильону намеча
лось пристроить зал и водный бассейн. П реду

сматривалось также строительство столовой и 
клуба для студентов и преподавателей. Все эти 
решения были ранее подготовлены и согласо
ваны в правительстве бывш им директором 
академии М.И. Салтыковым. Почти все, что 
предусматривалось, было выполнено в после
дую щие годы.

В ноябре 1953 г. проф.С.А. Яковлев в связи с 
75-летаем со дня рождения был награжден ор
деном Трудового Красного Знамени, а в декабре 
того же года новый заведующий кафедрой об
щего лесоводства проф. М.В. Колпиков "за за
слуги в деле подготовки специалистов высокой 
квалификации для народного хозяйства" был 
награжден орденом Ленина.

31 октября 1953 г. в Выборгском Дворце 
культуры г. Ленинграда на торжественном со
брании представителям академии был вручен 
орден Ленина.

В связи с юбилеем по представлению руко
водства академии и местных партийных и совет
ских органов большая группа преподавателей 
была награждена орденами и медалями СССР. В 
том числе орденом Ленина был награжден проф. 
Д.А. Попов, орденом Трудового Красного Зна
мени - профессора А.Н. Песоцкий и Н.Н. Непе
нин, доц. Н.П. Каменев.


