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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В определениях научных школ, сформулированных И. М. Се-

ченовым, К. А. Тимирязевым, И. П. Павловым  и другими пред-

ставителями российской науки, указывается, что характерным и 

общим для всех научных школ является воспитание ученых, спо-

собных развивать науку и передавать свои знания ученикам. 

Основой научных школ нашего университета является тот ин-

теллектуальный фундамент, который был заложен задолго до его 

обоснования на марийской земле видными учеными, оставивши-

ми яркий след в истории русской науки и, особенно, лесной 

научной школы. Лесное направление традиционно было и остает-

ся основным в структуре вуза. 

Усилиями корифеев российской науки, а также последующи-

ми  поколениями ученых нашего университета создавалась ин-

теллектуальная основа вуза, прививались и развивались культур-

ные и научные традиции. 

Сохранить это культурное, духовное и научное наследие, 

сделать доступным для следующих поколений ученых – задача 

библиотеки Марийского государственного технического уни-

верситета. 

С этой целью библиотека на протяжении многих лет работает 

над созданием биобиблиографических пособий, посвященных 

ученым университета. Деятельность в деле пропаганды достиже-

ний региональной и отраслевой науки, создании информацион-

ной базы для изучения истории отдельных научных дисциплин, 

сохранении образов выдающихся ученых для последующих по-

колений неоценима, выделяет наш вуз из среды других и делает 

уникальным фонды библиотеки.  

Предлагаемая читателям первая часть указателя составлена по 

научно обоснованной методике, она объединила биобиблиогра-

фию ученых лесной школы, как наиболее яркой, воспитавшей не 
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одно поколение ученых, сохраняющей лучшие традиции, зало-

женные основателями, а также вносящей большой вклад в ее раз-

витие. 

Появлению настоящего издания предшествовала большая ра-

бота по отбору персоналий ученых, выявлению и группировке 

источников, составлению библиографического описания доку-

ментов, редактированию записей и т.д.  

Издание включает одиннадцать отдельных указателей с крат-

кой биографической справкой, фотографией ученого и полным 

списком его трудов. 

В биографическом очерке основное внимание уделено харак-

теристике важнейших направлений профессиональной, педагоги-

ческой, государственной и общественной деятельности ученого. 

При подготовке посмертного издания в биографическом очерке 

использовалась информация из сборников или статей об этом уче-

ном. В других случаях к написанию статей привлекались коллеги, 

ученики, также использовались материалы музея университета. 

При выявлении, отборе и систематизации документов учиты-

вались все  труды ученых без каких-либо территориальных и 

языковых ограничений. Хронологический охват материала опре-

делялся годом первой публикации и годом подготовки указателя. 

В указатель включены: монографии и брошюры; учебные по-

собия; диссертации; авторефераты диссертаций; депонированные 

рукописи; статьи из сборников, энциклопедий, периодических и 

продолжающихся изданий; документы под редакцией ученого; 

издания, составителем которых является данный деятель; руко-

писные отчеты о работе; авторские свидетельства и т.д. 

Сотрудники библиотеки провели поиск в традиционных ката-

логах и картотеках, электронных базах данных, Интернет-сайтах, 

библиографических источниках («Марийская АССР. Указатель 

литературы», «Летопись печати Марийской АССР», «Ежегодник 

книги», «Летопись газетных статей», «Летопись журнальных ста-
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тей»), отраслевых библиографических указателях, справочных 

изданиях и т.д.  

Библиографическое описание документов, отобранных для 

биобиблиографического указателя, осуществлялось в соответ-

ствии с библиотечными стандартами. 

 Исходные материалы проходили научное, литературное и 

библиографическое редактирование. Пополнение указателя мате-

риалами происходило по мере появления новых документов.  

Библиотека продолжает работу над второй частью указателя, 

в которую войдет биобиблиография  ученых, не включенных в 

настоящее издание. Сотрудники библиотеки МарГТУ вносят свой 

вклад в мировую информационную сокровищницу, вводя в нее 

краеведческую компоненту (в нашем случае издание биобиблио-

графических пособий, посвященных ученым университета). 

Творческий коллектив библиотеки благодарит сотрудников 

РИЦ МарГТУ, а также его руководителя, Марину Ивановну Ши-

гаеву, за издание указателя. 

 

Директор научно-технической  

библиотеки МарГТУ 

Л. К. Яшина 
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АВЕРКИЕВ 

ИВАН СТЕПАНОВИЧ  

 

 

 

 

 

 
 

Иван Степанович Аверкиев родился 12 апреля 1901 года в де-

ревне Сятря-Марги (Марково) Ядринского уезда Казанской гу-

бернии (ныне Республика Чувашия) в бедной чувашской кре-

стьянской семье. Детские и юношеские годы провел в родной де-

ревне, к которой примыкал величавый дубовый лес, получивший 

при Петре 1 статус корабельной рощи, помогал родителям в сель-

скохозяйственных работах. 

В 1914 году Иван Аверкиев закончил обучение в сельской 

школе. Дальнейшее образование продолжил в Чебоксарской учи-

тельской школе 2-й ступени, после окончания которой в 1921 году, 

получив дипломом учителя, уехал в глухую в ту пору Акмолин-

скую область Киргизского края (ныне Казахстан), где в течение 

одного года работал учителем и заведующим 6-летней школой. 

Осенью 1922 года Иван Степанович был принят на рабфак в 

г. Чебоксары, по окончании которого в 1923 году поступил в Ка-

занский институт сельского хозяйства и лесоводства. Он получил 

отличную подготовку, учась у профессоров А. Я. Гордягина, 
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А. П. Тольского, Л. И. Яшнова, А. А. Юницкого. C 1927 по 1929 

годы состоял выдвиженцем при кафедре лесной энтомологии и 

проводил глубокие исследования, завершившиеся успешной за-

щитой дипломной работы «Биология и экология главнейших сос-

новых короедов по наблюдениям в Присурском массиве Чува-

шии, в Сидельниковском лесничестве МАО, Сретенском учебно-

опытном лесничестве Казанского института сельского хозяйства 

и лесоводства», выполненной под руководством профессора 

Г. С. Судейкина. В 1929-30 учебном году работал в Мариинско-

Посадском лесном техникуме преподавателем лесной энтомоло-

гии и фитопатологии, одновременно выполняя обязанности заве-

дующего учебной частью. 

В апреле 1930 года И. С. Аверкиев перешел на постоянную 

работу ассистентом кафедры лесной энтомологии Казанского ин-

ститута сельского хозяйства и лесоводства. В 1932 году лесной 

факультет был выделен из этого института, переведен в Йошкар-

Олу и реорганизован в Поволжский лесотехнический институт 

им. М. Горького. В этом вузе И. С. Аверкиев прошел путь от ас-

систента до профессора, успешно совмещая педагогическую и 

научно-исследовательскую работу. 

Работа в ряде экспедиций в лесах Среднего Поволжья и За-

уралья сыграла решающую роль в выборе И. С. Аверкиевым сво-

ей жизненной стези – он навсегда стал лесным энтомологом. По-

вреждение вредными лесными насекомыми древостоев на огром-

ных площадях в Среднем Заволжье, их последующее отмирание, 

превращение деловой древесины в дровяную, снижение произво-

дительности насаждений – все эти факты произвели сильное впе-

чатление на молодого ученого. Он многократно участвовал в эн-

томологических обследованиях лесов Марийской, Чувашской, 

Татарской, Удмуртской автономных республик, Саратовской, 

Самарской, Кировской и Тюменской областей, работал во многих 

экспедициях, организованных Управлениями лесного хозяйства и 
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научными учреждениями. Результаты проведенных работ полу-

чили свое отражение в практических рекомендациях и научных 

работах. 23 октября 1935 года Ивану Степановичу было присвое-

но ученое звание доцента кафедры лесной энтомологии, в 1939 

году он успешно защищает кандидатскую диссертацию по теме 

«Биология и экология непарного шелкопряда». 

В своей научно-исследовательской деятельности Иван Степа-

нович уже в те далекие годы уделял большое внимание изучению 

биологических методов борьбы с вредителями леса, в частности, 

использованию энтомофагов и паразитов непарного шелкопряда, 

глубоко и тонко понимая необходимость сохранения механизмов 

саморегулирования лесных экосистем. Особенно интересовал его 

вопрос о роли патогенных микроорганизмов в системе защиты 

леса от восточного майского хруща и соснового подкорного кло-

па, явившихся труднопреодолимой преградой в деле искусствен-

ного лесовосстановления в Среднем Заволжье. Его активное уча-

стие в разработке этой проблемы, исследуемой большим коллек-

тивом ученых ПЛТИ совместно с лесоводами-практиками, по-

могло ее успешному решению и позволило восстанавливать леса 

на пустырях и гарях. Не оставался И. С. Аверкиев в стороне от 

разработки актуальных проблем лесопользования и охраны при-

роды, экологизации лесного хозяйства как средства повышения 

его эффективности, при этом не только с утилитарной точки зре-

ния, но и с социальной, воспитательной и духовной. 

В 1940-1950 годы в нашей стране интенсивно развивалась 

оборонная промышленность, остро нуждающаяся в стратегиче-

ских материалах, к числу которых относился натуральный шелк. 

По инициативе И. С. Аверкиева промышленное шелководство 

начали развивать колхозы и совхозы Марийской АССР. За разра-

ботку теоретических основ северного шелководства путем выра-

щивания личинок дубового шелкопряда на березе и успешное 

внедрение этой важной технологии в производство И. С. Аверки-
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еву было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Марийской АССР» (1951). Работа завершилась блестящей 

защитой им докторской диссертации на тему «Биология и эколо-

гия китайского дубового шелкопряда и разведение его в Марий-

ской АССР» в 1960 году. 

С 1947 по 1954 годы И. С. Аверкиев заведовал кафедрой эн-

томологии и фитопатологии Поволжского лесотехнического ин-

ститута, переименованного в Марийский государственный поли-

технический  институт им. А. М. Горького (ныне МарГТУ), а в 

1960-1976 годах – кафедрой ботаники и лесозащиты. Под его ру-

ководством выполняли и успешно защищали кандидатские дис-

сертации аспиранты очного и заочного обучения В. А. Рахов, 

В. И. Охотников, В. В. Мартыненко, Г. Г. Эрская. Его лекции 

прослушали тысячи студентов, многие из них участвовали в ру-

ководимом им научном кружке, энтомологических экспедициях в 

лесах Волго-Вятского региона. 

Результаты научно-исследовательских работ И. С. Аверкиева 

опубликованы в различных академических и научно-практи-

ческих журналах («Природа», «Микробиология», «Зоологический 

журнал», «Лесное хозяйство», «Защита растений», «Лесной жур-

нал»), докладах ВАСХНИЛ, Известиях Казанского института 

сельского хозяйства и лесоводства, сборниках трудов Поволж-

ского лесотехнического института, трудах IX Международного 

конгресса по микробиологии, материалах XII Международного 

энтомологического конгресса. В 1973 году издательством «Лес-

ная промышленность» был выпущен подготовленный Иваном 

Степановичем «Атлас вредителей леса», предназначенный для 

широкого круга работников лесного хозяйства, а также студентов 

высших и средних учебных заведений лесохозяйственного про-

филя. Им были написаны 42 статьи для «Лесохозяйственного 

словаря-справочника», изданного в 1948 и 1950 годах. Всего им 

опубликовано более 100 научных трудов. 
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И. С. Аверкиев награжден правительственными наградами: 

орденом Трудового Красного знамени, медалями: «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовое отли-

чие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», почетной грамотой Президиума Вер-

ховного Совета Марийской АССР и почетной грамотой Заслу-

женного деятеля науки Марийской АССР, медалью Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки, значками «Отличник социали-

стического сельского хозяйства», «За сбережение и приумноже-

ние лесных богатств РСФСР», почетным нагрудным знаком «За 

охрану природы». За активное участие в укреплении института 

после переезда его из Казани И. С. Аверкиеву вынесена благо-

дарность Президиума МАО. 

И. С. Аверкиев вел большую общественную работу: был чле-

ном секции лесного хозяйства и лесной промышленности НТС 

Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР, председателем совета общества охраны природы. Он при-

нимал активное участие в развитии национальной культуры чу-

вашского народа (Иван Степанович написал ряд пьес на чуваш-

ском языке и был редактором национального литературного жур-

нала). 

Иван Степанович прожил долгую, счастливую жизнь. Рядом с 

ним всегда была его супруга Ида Федоровна – верный друг и по-

мощник во всем, в том числе и в научной работе. Они вместе вы-

растили троих детей. Радовались появлению внуков. Он ушел из 

жизни 6 апреля 1978 года, не дожив неделю до своего 77-летия, 

не сделав всего того, что задумал. 
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6.  Изучение непарного шелкопряда в лесах Среднего Повол-

жья // Лесное хозяйство. – 1939. – № 11. – С. 50-52. 

7. Исследование яйцекладок и яичек непарного шелкопряда // 

Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1939. – № 2. –  

С. 76-88. 
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8. К вопросу о роли обыкновенного лесного рыжего муравья 

FORMICA RUFA L. в очагах непарного шелкопряда PORTHE-

TRIA DISPAR L. // Природа. – 1939. – № 10. – С. 70-71. 

 

1940 
 

9. О местах откладки яичек непарным шелкопрядом // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1940. – № 2. – С. 110-112. 

 

1941 
 

10. К вопросу о лесохозяйственном значении непарного шел-

копряда в лесах Татарской АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горь-

кого. – Йошкар-Ола, 1941. – № 1. – С. 140-149. 

11. Места зимовок сосновых короедов // Лесное хозяйство. – 

1941. –  № 2. – С. 54-57. 

 

1943 
 

12. Опыт разведения дубового шелкопряда в Марийской 

АССР // Социалистическое сельское хозяйство. – 1943. – № 9. – 

С. 54-55. 

13. Промышленная выкормка китайского дубового шелкопря-

да в Марийской АССР в 1942 году. – План развития шелковод-

ства в Марийской АССР на 1943 год: отчет о НИР / ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1943. – 17+19 с., 1 л. схем. 

 

1946 
 

14. Современные правила по борьбе с вредителями леса, уни-

чтожающими корм и распространяющими болезни китайского 

дубового шелкопряда. – М.: Техкультиздат, 1946. – 15 с. 
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1947 
 

15. Биоэкология и акклиматизация китайского дубового шел-

копряда в Марийской АССР: отчет о НИР за 1947 г. / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1947. – 51 с. 

16. Лесохозяйственный словарь – справочник: в 2 т. – М.-Л.: 

Гослесбумиздат, 1947–1950. – Совместно с Б. М. Алимбек, 

О. О. Герниц, М. Д. Даниловым, Г. К. Незабудкиным, А. К. Пер-

шаковым, А. Р. Чистяковым. Т. 1. – М.-Л., 1947. – 247 с. 

17. Опыты разведения китайского дубового шелкопряда в 

Марийской АССР // Природа. – 1947. – № 3. – С. 65-67. 

 

1948 
 

18. К биоэкологии китайского дубового шелкопряда в Марий-

ской АССР // Леса и лесное хозяйство. – Козьмодемьянск, 1948. – 

Ч. 1. – С. 48-52. 

19. Опыт промышленного разведения дубового шелкопряда в 

Марийской АССР // Культура дубового шелкопряда в СССР: тр. 

совещ. комиссии шелководства за 1945-1946 гг. – М.: 

ВАСХНИИЛ, 1948. – С. 143-147. 

 

1950 
 

20. Лесохозяйственный словарь – справочник: в 2 т. – М.-Л.: 

Гослесбумиздат, 1947 – 1950. – Совместно с Б. М. Алимбек, 

О. О. Герниц, М. Д. Даниловым, Г. К. Незабудкиным, А. К. Пер-

шаковым, А. Р. Чистяковым. Т. 2. – М.–Л., 1950. – 174 с. 

 

1951 
 

21. Развитие шелководства в колхозах Марийской АССР. – 

Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1951. – 24 с. 
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1952 
 

22. К вопросу выведения новой породы дубового шелкопряда 

путем изменения условий кормления // Доклады ВАСХНИЛ. – 

М., 1952. – № 8. – С. 37-39. 

1953 
 

23. Шелководство в Марийской АССР. – Йошкар-Ола: Марк-

нигоиздат, 1953. – 56 с. 

 

1954 
 

24. Марий порсын // Ончыко. – 1954. – № 4. – С. 125. 

25. Методические указания для дипломного проектирования 

по специальности «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола, 1954. – 

Гл. 4. – С. 12-22. – Совместно с А. К. Денисовым, М. Л. Дворец-

ким, Г. К. Незабудкиным. 

26. Удлинение периода зимовки куколок дубового шелкопря-

да и его значение для северного шелководства // Зоологический 

журнал. – 1954. – Т. 33, вып. 3. – С. 644-647. 

 

1955 
 

27. Шелководство – доходная отрасль колхозного производства 

// Блокнот агитатора (Марийск. обком КПСС). – 1955. – № 10. –  

С. 22-28. 

 

1956 
 

28. Разведение дубового шелкопряда на березе в колхозах 

Марийской АССР и качество шелковичных коконов // Cб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1956. – № 51. – С. 43-45. 
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1957 
 

29. Насекомые леса // Природа Марийской АССР. – Йошкар-

Ола, 1957. – С. 210-218. 

30. Шелководство // Марийская АССР за годы Советской вла-

сти. – Йошкар-Ола, 1957. – С. 112-113. 

 

1958 
 

31. Березовые молодняки – кормовая база для разведения ки-

тайского дубового шелкопряда // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. 

– Йошкар-Ола, 1958. – № 52. – С. 195-202. 

32. Био-экология китайского дубового шелкопряда и разведе-

ние его в колхозах Марийской АССР: автореф. дис. … д-ра био-

лог. наук. – М., 1958. – 26 с. 

33. К вопросу о влиянии объедания листвы китайским дубо-

вым шелкопрядом на жизнеспособность березовых молодняков // 

Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1958. – № 53. – 

С. 107-110. 

 

1960 
 

34. Разработка типов лесных культур и способов облесения 

гарей и вырубок Марийской АССР: отчет о НИР / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1960. – 243 с. 

 

1961 
 

35. Влияние подтопления искусственными водохранилищами 

на рост и состояние насаждений: отчет о НИР за 1960 г. / ПЛТИ 

им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1961. – 30 с. 

36. К вопросу о влиянии подтопления и затопления на сани-

тарное состояние насаждений в береговой зоне Куйбышевского 

водохранилища // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1961. – № 55. – С. 135-140. 
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37. Основные проблемы северного шелководства и методы их 

решения // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1961. – № 55. –  

С. 185-197. 

38. Памятка по обследованию лесных площадей на заражен-

ность майским  хрущом. – Йошкар-Ола, 1961. – 12 с. – (Марийск. 

обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва). 

39. Разработка типов лесных культур и способов облесения 

гарей и вырубок Марийской АССР: отчет о НИР / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1961. – 244 с. 

 

1963 
 

40. Разработка мероприятий по борьбе с майским хрущом, 

ликвидация его очагов и лесовосстановления захрущевленных 

площадей в Кокшайском лесхозе: отчет о НИР / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1963. – 150 с. 

 

1964 
 

41.  Разработка мероприятий по борьбе с майским хрущом, 

ликвидация его очагов и лесовосстановление захрущевленных 

площадей: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1964. – 243 с. 

42. Разработка способов размножения микроорганизмов, па-

разитирующих на майском хруще, и использование этих микро-

организмов для борьбы с майским хрущом: отчет о НИР / ПЛТИ 

им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1964. – 62 с. 

 

1965 
 

43. Вреднейшие насекомые лесов Марийской АССР и меры 

борьбы с ними // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1965. – № 57, вып. 1. – С. 47-55. 



 
 

17 

44. Основные проблемы и задачи микробиологической борь-

бы с майскими хрущами // Микробиология. – 1965 – Т. 34, вып. 2. 

– С. 370-373. 

 

1966 
 

45. Опыт микробиологической борьбы с восточным майским 

хрущом в лесах Марийской АССР // Тез. докл. IХ Междунар. 

конгресса по микробиологии. – М., 1966. – С. 326. 

46. Разработка способов размножения микроорганизмов, па-

разитирующих на майском хруще, и использование этих микро-

организмов для борьбы с майским хрущом: отчет о НИР / ПЛТИ 

им. М. Горького; рук. И. С. Аверкиев. – Йошкар-Ола, 1966. – 71 с. 

47. Рекомендации по борьбе с майским хрущом и проведению 

лесовосстановительных мероприятий в его очагах в лесах Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1966. – 44 с. – Сов-

местно с А. Р. Чистяковым, Г. К. Незабудкиным. 

 

1967 
 

48. Влияние ширины и возраста вырубок на зараженность 

почвы восточным майским хрущом в лесах Марийской АССР // 

Изв. вузов. Лесн. журн. – 1967. – № 6. – С. 3-6. 

49. Вредители леса и борьба с ними // Охрана и обогащение 

природы Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 90-96. 

50. Изучение восточного майского хруща в лесах Марий Эл // 

Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. – Вып. 3. – 

С. 214-219. 

51. Методика разработки специальной части дипломного про-

екта // Методические указания для дипломного проектирования 

по специальности «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола, 1967. –  

С. 12-20. – Совместно с А. К. Денисовым, М. Л. Дворецким, 

Г. К. Незабудкиным. 
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1968 
 

52. Vensuchsweise eichenseiaen spinnerzucht (Antheraea Y.-M) 

in der Mary ASSR // XII международный энтомологический кон-

гресс. – М., 1968. – С. 19. 

 

1970 
 

53. Вредная энтомофауна лесов Волжско-Камского края // 

Шестой съезд Всесоюз. энтомологического общества. 17-23 авгу-

ста. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1970. – С. 4. 

54. Вредная энтомофауна лесов Волжско-Камского края // 

Материалы итоговой научной конференции зоологов Волжско-

Камского края. – Казань, 1970. – С. 101-110. 

55. Отчет по научно-исследовательской работе по проблеме 

051200 «Разработать комплексные мероприятия по защите сель-

скохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков по 

зонам страны с применением новых агротехнических методов» 

Гос. план важнейших науч.-исслед. работ в области сельского 

хозяйства за 1966-1970 гг.: отчет о НИР / МарПИ им. А. М. Горь-

кого. – Йошкар-Ола, 1970. – 29 с. 

56. Применение гриба Beauvera TEMELLA (Delacr / Slem) 

против восточного майского хруща (MELOLONITHA HIPPO-

CASTANI FABR) // Материалы итоговой научной конференции 

зоологов Волжско-Камского края. – Казань, 1970. – С. 111-118. 

 

1971 
 

57. К вопросам борьбы с майским хрущом и восстановление 

леса на зараженных им площадях // Сборник по обмену произв. и 

науч. опытом. – Йошкар-Ола, 1971. – Вып. 6. – С. 18-23. 

58. О биологическом методе борьбы с восточным майским 

хрущом // Материалы научно-технического совещания 17-20 ав-

густа 1971 г. (г. Пушкино). – Пушкино, 1971. – С. 4-9. 
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59. Разработка методов борьбы с вредителями и болезнями 

леса: биоиспытание препаратов, полученных на основе грибных 

микроорганизмов для борьбы с майским хрущом: отчет о НИР / 

МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1971. – 5 с. 

60. Результаты опытов по применению мюскардинного гриба 

Боверия тенелла против восточного майского хруща // Тез. докл. 

науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. / Мар-

ПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1971. – С. 107-108. – Сов-

местно с Г. Г. Эрской. 

 

1972 
 

61. Атлас вреднейших насекомых леса. – М.: Лесн. пром-сть, 

1972. – 98 с. 

62. Результаты опытов по применению мюскардинного гриба 

Seauveria tenella (Delacr) Slem. против восточного майского хру-

ща // Тр. / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1972. –  

№ 59, вып. 3. – С. 179-180. – Совместно с Г. Г. Эрской. 

 

1973 
 

63. Атлас вреднейших насекомых леса. – М.: Лесн. пром-сть, 

1973. – 128 с. 

64. Разработка более эффективных мер борьбы против листо-

грызущих вредителей дубовой зеленой и боярышниковой листо-

верток в дубравах Среднего Поволжья: отчет о НИР / МарПИ им. 

А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1973. – 34 с. 

 

1974 
 

65. Биопрепараты против вредителей дубрав // Лесное хозяй-

ство. – 1974. – № 10. – С. 77-79. 
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66. Биотоксибациллин против боярышниковой листовертки // 

Защита растений. – 1974. – № 2. – С. 24. – Совместно с Г. Г. Эр-

ской. 

67. Влияние пожаров на санитарное состояние сосновых дре-

востоев // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ 

за 1973 г. Секция: Лесное хозяйство / МарПИ им. А. М. Горького. 

– Йошкар-Ола, 1974. – С. 3-4. – Совместно с М. Г. Никифоровой. 

 

1975 
 

68. Микозы майских хрущей // Защита леса. – Л., 1975. – Вып. 1. 

– С. 13-19. – Совместно с Г. Г. Эрской. 

 

1976 
 

69. Зараженность горельников энтомовредителями в лесах 

Марийской АССР и меры борьбы с ними // Проблемы ликвида-

ции последствий лесных пожаров 1972 г. в Марийской АССР. – 

Йошкар-Ола, 1976. – С. 86-93. 

70. Особенности патогенеза восточного майского хруща, вы-

званного разными стадиями гриба Бокерия тэннеля // Вопросы 

повышения продуктивности лесов: сб. статей / МарПИ им. 

А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 43-45. – Совместно с 

В. В. Мартыненко. 
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АГЛИУЛЛИН 

ФАКИЛЬ ВАЛИУЛЛОВИЧ 

 

 

 

 
 

Аглиуллин Факиль Валиуллович родился 2 января 1936 года в 

деревне Туба Нижнекамского района Татарской АССР в семье 

крестьянина. После окончания семи классов в 1951 г. поступил в 

Лубянский лесной техникум ТАССР. В 1954 г. как молодой спе-

циалист был направлен инспектором охраны и защиты леса в Бе-

резниковский лесхоз Пермской области (п. Орел), а осенью 

1955 г. призван на действительную военную службу в Северный 

флот. После демобилизации в 1959 г. и до конца 1964 г. Ф. В. Аг-

лиуллин – студент лесохозяйственного факультета Ленинград-

ской лесотехнической академии. 

Диплом с отличием и присвоение квалификации инженера 

лесного хозяйства, а затем работа лесничим Зеленодольского 

опытно-показательного мехлесхоза ТАССР (по распределению) 

дали Аглиуллину возможность внести свой вклад в практику ве-

дения лесного хозяйства. 

Новая страница в биографии Ф. В. Аглиуллина – переход в 

1966 г. на работу старшим научным сотрудником в Татрской лес-

ной опытной станции ВНИИЛМ и заочная аспирантура в Ленин-

градской ЛТА (1968-1971 гг.). Итог успешной деятельности этих 
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лет – защита кандидатской диссертации «Изучение строения, ро-

ста и товарности хвойных древостоев Татарской АССР», присуж-

дение ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, 

должность заместителя директора по науке ТатЛОС ВНИИЛМ с 

марта 1972 г. по апрель 1985 г. 

Основные направления научных исследований Аглиуллина: 

комплексное исследование вопросов повышения продуктивности 

лесов, закономерностей строения, роста и товарности древостоев, 

совершенствование методов учета, способов рубок главного 

пользования и рубок ухода, воспроизводства и использования 

лесных ресурсов, организации и ведения лесного хозяйства на 

зонально-типологической основе. 

Исследовательская работа ученого подкреплялась разработ-

ками, методическими рекомендациями и внедрением в производ-

ство, а в ноябре 1983 г. – защитой докторской диссертации в 

ЛЛТА на тему «Таксационные закономерности и основы органи-

зации хозяйства в еловых лесах восточных районов европейской 

территории РСФСР» с присуждением ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук. 

За серьезные научные достижения (62 научные работы, 44 из 

них опубликованы в печати) Ф. В. Аглиуллин занесен в Книгу 

Почета ТатЛОС, награжден медалью «За доблестный труд, в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знач-

ком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», 

Почетными грамотами Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза отрас-

ли, ВДНХ ТАССР и др. 

После защиты докторской диссертации Факиль Валиуллович 

был избран по конкурсу заведующим кафедрой лесоводства и 

дендрологии МарПИ (с апреля 1985 г.) и, неоднократно переиз-

бираясь, работал в должности профессора, заведующего кафед-

рой по октябрь 2000 г. 
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С февраля 1995 г. Ф. В. Аглиуллин – действительный член 

(академик) Международной академии наук экологии и безопас-

ности жизнедеятельности (секция экологии), с ноября 1996 г. – 

действительный член Российской академии естественных наук 

(секция наук о лесе). Он руководил работами в рамках общерос-

сийской программы «Проблемы лесоведения в зоне Среднего 

Поволжья», являлся членом многих секций и ученых советов, в 

том числе АН СССР (секция лесоводства научного совета), 

РАСХН (секция лесоводства), Академического научно-

исследовательского института управления лесобиологическим 

потенциалом регионов России (докторский совет), ТатЛОС 

ВНИИЛМ (научно-технический совет), Министерства экологии 

и природопользования РМЭ (экологический и экспертный со-

вет), Президиума республиканского правления НТО, МарПИ 

(ученый совет, совет лесохозяйственного факультета, научно-

технический совет), работал в составе проблемного совета по 

рубкам и возобновлению леса Госкомитета СССР по лесному 

хозяйству, редакционной коллегии межвузовского сборника 

научных трудов «Лесоводство, лесные культуры и почвоведе-

ние» (г. Санкт-Петербург). Избирался депутатом Йошкар-

Олинского горсовета ХХ созыва. 

Ф. В. Аглиуллин внес существенный вклад в развитие высше-

го лесного образования, в подготовку специалистов лесных про-

изводств страны. Укрепляя связи учебного процесса с производ-

ством, он активизировал работу по обновлению существующих и 

созданию новых учебно-опытных объектов в лесхозе института. 

По инициативе профессора в 1988 году создан филиал кафедры 

лесоводства в Кокшайском лесокомбинате.  

Факиль Валиуллович развивал самостоятельную работу сту-

дентов, вовлекая их в выполнение хоздоговорных и госбюджет-

ных научно-исследовательских работ, знакомил с результата- 
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ми собственных исследований, на занятиях широко использовал 

технические средства обучения и ЭВМ. 

За огромный вклад в дело подготовки специалистов лесного 

хозяйства Ф. В. Аглиуллин удостоен государственных наград, 

среди которых медаль «Ветеран труда» (1988 г.), медаль имени 

М. В. Ломоносова (1997 г.). Ему присвоены звания «Заслужен-

ный деятель науки МАССР» (1992 г.), «Заслуженный лесовод 

Российской Федерации» (1999 г.). 

10 августа 2001 г. Факиль Валиуллович скоропостижно скон-

чался на работе от обширного инфаркта миокарда в возрасте  

65 лет. 

 

 

Хронологический  указатель  трудов 

Ф. В. Аглиуллина 

 

1967 

1. Влияние постепенных рубок на формирование и ход роста 

еловых древостоев в Раифском лесном массиве ТАССР // Сбор-

ник трудов по лесному хозяйству / ТатЛОС. – Казань, 1967. – 

Вып. 17. – С. 55-63. 

2. К вопросу о возобновлении ели при постепенных рубках // 

Материалы науч.-техн. конф. лесохозяйств. фак. (июль 1967 г.) / 

ЛТА. – Л., 1967. – С. 9-10. 

 

1968 

3. Постепенные рубки в Татарской АССР // Материалы 

науч.- техн. конф. лесохозяйств. фак. (июнь 1968 г.) / ЛТА. – Л., 

1968. – С. 82-84. – Совместно с А. И. Мурзовым. 
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1969 

4. Постепенные рубки в сосняках Среднего Поволжья // Лес-

ное хозяйство. – 1969. – № 5. – С. 81–83. – Совместно с 

Н. С. Леонтьевым. 

5. Рекомендации по отбору насаждений и технологии разра-

ботки лесосек при постепенных рубках в Татарской АССР. – Ка-

зань, 1969. – 7 с. – Совместно с А. И. Мурзовым. 

6. Ход роста сосняков липовых Среднего Поволжья // Лесо-

хозяйственная информация: реф. вып. / ЦБНТИлесхоз. – М., 1969. 

– № 23. – С. 7-8. 

 

1970 

7. Влияние постепенных рубок на микроклимат, физиологи-

ческое состояние и рост подроста хвойных пород в Татарской 

АССР // Сборник трудов по лесному хозяйству / ТатЛОС. – Ка-

зань, 1970. – Вып. 18. – С. 3–20. – Совместно с А. И. Мурзовым. 

8. Изменение линейного прироста по длине ствола ели и 

пихты при постепенных рубках леса // Изв. вузов. Лесн. журн. – 

1970. – № 1. – С. 154-156. 

9. Изучение строения, роста и товарности хвойных древосто-

ев Татарской АССР: автореф. дис. …канд. с.-х. наук.– Л.: ЛЛТА, 

1970. – 23 с. 

10. Об экологии и физиологии елового подроста на лесосеках 

сплошной и постепенной рубок // Тез. докл. на Ш Уральском со-

вещании по физиологии и экологии древесных растений. – Уфа, 

1970. – С. 63-64. – Совместно с Е. К. Веткасовым. 

11. Особенности хода роста сомкнутых еловых и сосновых 

древостоев в Татарской АССР // Сборник трудов по лесному хо-

зяйству / ТатЛОС. – Казань, 1970. – Вып. 18. – С. 21–30. – Сов-

местно с Л. П. Калачевым. 
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12. Товарность сосновых и еловых древостоев ТАССР // Ма-

териалы к науч. конф. лесохозяйств. фак. (апр. 1970 г.) / ЛТА. – 

Л., 1970. – С. 40–47. 

13. Ход роста ельников липовых Татарской АССР, сформиро-

вавшихся после постепенных рубок // Изв. вузов. Лесн. журн. – 

1970. – № 6. – С. 135-137. 

 

1972 

14. Особенности роста и развития и возрасты рубок древосто-

ев основных лесообразующих пород Среднего Поволжья // Науч-

ные основы организации и ведения лесного хозяйства Среднего 

Поволжья: крат. тез. докл. к науч.-техн. совещ. (сент. 1972 г.). – 

Горький, 1972. – С. 40–42. – Совместно с П. В. Напалковым. 

15. Повышение продуктивности лесов при постепенных руб-

ках // Лесохозяйственная информация: реф. вып. / ЦБНТИлесхоз. 

– М., 1972. – № 23. – С. 9–10. 

 

1973 

16.  Продуктивность ельников Татарии // Тез. докл. Всесоюз. 

совещ. по биогеоценологии и методам учета первичной продук-

ции в еловых лесах. – Петрозаводск, 1973. – С. 6-7. 

 

1974 

17. Влияние минеральных удобрений на устойчивость и при-

рост молодняков сосны и ели, формирующихся в условиях кон-

центрированных вырубок // Проблемы улучшения качественного 

состава и повышения продуктивности насаждений: сб. тр. / 

ВНИИЛМ. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – С. 74-77. – Совместно с 

К. В. Краснобаевой, В. Г. Орфанитской. 

18. К обоснованию возраста рубок (таблицы хода роста и сор-

тиментно-сортные таблицы по модальным сосновым и еловым 
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древостоям Татарской АССР). – Горький, 1974. – Т. 1. –  

С. 185-194; 1980. – Т. 2. – С. 1-2, 5-19, 26–35, 53-54. 

19.  Пути рационального воспроизводства и использования 

древесных ресурсов в зоне хвойно-лиственных лесов // Раститель-

ные ресурсы Южного Урала и Среднего Поволжья и вопросы ра-

ционального их использования: тез. докл. – Уфа, 1974. – С. 72-74. 

20. Структура молодняков, формирующихся после разработки 

лесосек узколенточным методом // Проблемы улучшения каче-

ственного состава и повышения продуктивности насаждений: сб. 

тр. / ВНИИЛМ. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – С. 68-74. – Совмест-

но с К. В. Краснобаевой, Л. Л. Шабуровым. 

 

1975 

21.  Культуры сосны на вырубках // Лесное хозяйство. –  

№ 12. – С. 53-55. – Совместно с Ч. С. Хасанкаевым. 

 

1976 

22. Восстановление хвойных насаждений в Удмуртской АССР 

// Рубки и восстановление леса в Среднем Поволжье: сб. науч. тр. 

/ ВНИИЛМ. – Пушкино: ВНИИЛМ, 1976. – С. 14-25. – Совместно 

с Н. И. Лысенковым. 

23. Использование лесосечных трелевочных волоков в каче-

стве технологических коридоров для ухода за молодняками 

хвойных пород. – Казань, 1976. – (Информ. листок / ТатЦНТИ; 

№ 160). 

24. Как очищать лесосеку? // Лесн. пром-сть. – 1976. – № 8. – 

С. 24. – Совместно с Н. М. Ведерниковым, Н. А. Лисовым. 

25.  Методика изучения лесовосстановительных процессов и 

формирования елово-лиственных молодняков на вырубках. – Ка-

зань, 1976. – (Информ. листок / ТатЦНТИ; № 148, 149). 

26. Стандартная таблица сумм площадей сечений, видовых 

высот и запасов сосновых и еловых древостоев при полноте 1.0 в 
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Татарской АССР // Рубки и восстановление леса в Среднем По-

волжье: сб. науч. тр. / ВНИИЛМ. – Пушкино, 1976. – С. 69-74. – 

Совместно с Л. П. Калачевым. 

 

1977 

27.  Влияние  постепенных рубок на сезонный рост подроста 

сосны и ели в Татарии // Лесоведение. – 1977. – № 1. – С. 88-90. 

28. Способы восстановления насаждений хвойных пород при 

разработке лесосек узколенточным методом: метод. рекоменда-

ции / Гослесхоз СССР, ВНИИЛМ. – М., 1977. – 31 с. 

 

1978 

29. Формирование высокопроизводительных ельников по гу-

стоте // Повышение продуктивности лесов и их рациональное ис-

пользование: материалы краткосрочного семинара, 24-25 янв. – 

Л., 1978. – С. 45-49. 

30. О технологии и механизации ухода за лесом // Лесное хо-

зяйство. – 1978. – № 2. – С. 18-19. 

31. Рациональные способы рубок леса. – Ижевск, 1978. – (Ин-

форм. листок / УдмуртЦНТИ; № 58). – Совместно с 

Ю. А. Приваловым. 

 

1980 

32. Восстановление хвойных пород при разработке лесосек 

способом узких лент // Лесное хозяйство. – 1980. – № 8. – С. 23-25. 

 

1981 

33. Методические рекомендации по уходу за хвойно-

лиственными молодняками, сформировавшимися из сохраненно-
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го подроста и культур в Удмуртской АССР. – Пушкино:  

ВНИИЛМ, 1981. – 11 с. 

34. Методические рекомендации по выделению групп типов 

леса зоны хвойно-широколиственных лесов европейской части 

РСФСР / ВНИИлесоводства и механизации лесн. хоз-ва. – Пуш-

кино: ВНИИЛМ, 1981. – 15 с. – Совместно с Ю. А. Лазаревым, 

А. В. Побединским, Р. И. Ханбековым, А. И. Мурзовым. 

35. Способы восстановления ельников на сплошных вырубках 

// Лесное хозяйство. – 1981. – № 1. – С. 16-18. 

36. Способы лесовосстановления в Удмуртской АССР // Тез. 

докл. Всесоюз. науч.-техн. совещ. – Пушкино, 1981. – С. 410-412. 

– Деп. в ЦБНТИлесхоз, № 84-лд. – Совместно с Б. Ф. Шакиро-

вым. 

 

1982 

37. Лесные ресурсы Удмуртии, их рациональное использование 

и восстановление // Экология и охрана растений Нечерноземной 

зоны РСФСР: межвуз. сб. науч. тр. – Иваново, 1982. – С. 70–73. 

38. Опыт восстановления ельников в Удмуртии и Татарии // 

Основные направления совершенствования выращивания хвой-

ных лесов: тез. докл. и сообщ. науч.-техн. конф. – Пермь, 1982. –  

С. 47-50. – Совместно с А. И. Мурзовым. 

39. Рекомендации для производственной проверки по ведению 

лесного хозяйства в Удмуртской АССР на зонально-типо-

логической основе. – Ижевск: Госкомиздат УАССР, 1982. – 43 с. 

 

1983 

40. Таксационные закономерности и основы организации хо-

зяйства в еловых лесах восточных районов европейской террито-

рии РСФСР: дис. …д-ра с.-х. наук. – Казань, 1983. – 282 с. 
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1984 

41. Лесоводственно-экономическая оценка способов восста-

новления елово-пихтовых лесов ТАССР // Современное состоя-

ние лесов Татарской АССР и задачи по улучшению их качества и 

природоохранных функций: тез. докл. и сообщ. респ. науч.-техн. 

конф. (Казань, 15-16 июня 1984 г.) / ТатЛОС, ВНИИЛМ. – Ка-

зань, 1984. – С. 50-54. – Совместно с В. И. Исайкиным. 

42. Товарная структура еловых древостоев Центрального рай-

она европейской части РСФСР // Рубки и восстановление леса в 

Среднем Поволжье: сб. науч. тр. / ВНИИЛМ. – М., 1984. –  

С. 35-41. 

 

1985 

43. Многолетняя динамика роста еловых насаждений в Раиф-

ском лесном массиве Волжско-Камского края // Охрана и иссле-

дования заповедных экосистем: тез. докл. и сообщ. респ. науч.-

техн. конф. – Казань, 1985. – С. 31-32. 

44. Охрана окружающей среды – рациональные способы ле-

сопользования // Региональные проблемы экологии: тез. докл. и 

сообщ. участников конф. экологов Волжско-Камского края. – Ка-

зань, 1985. – Ч. 1. – С. 5-6. 

45. Рекомендации по ведению лесного хозяйства в Удмурт-

ской АССР на зонально-типологической основе / Госкомитет 

СССР по лесному хозяйству, Минлесхоз УАССР. – М., 1985. – 56 

с. – Совместно с А. И. Мурзовым. 

46. Рекомендации по формированию и товаризации лесосеч-

ного и лесного фондов хвойных древостоев ТАССР. – Казань, 

1985. – 40 с. 
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1986 

47. Лесовосстановление на концентрированных вырубках в 

Удмуртской АССР // Рубки и восстановление леса в Среднем По-

волжье: сб. науч. тр. / ВНИИЛМ. – М., 1986. – С. 18-26. – Сов-

местно с Е. Е. Семеновым, Ч. С. Хасанкаевым. 

48. Рекомендации по ведению лесного хозяйства Татарской 

АССР на зонально-типологической основе. – М., 1986. – 46 с. – 

Совместно с А. И. Мурзовым. 

49. Рекомендации по формированию и товаризации лесосеч-

ного и лесного фонда хвойных древостоев Татарской АССР. – 

Казань, 1986. – 40 с. 

50. Формирование еловых древостоев из подроста, сохраняе-

мого при рубках леса // Пути внедрения достижений науки и тех-

ники в практику лесохозяйственного производства: тез. докл. 

науч.-техн. конф. (Казань, сентябрь 1986 г.). – Казань, 1986. –  

С. 17-20. – Совместно с Ч. С. Хасанкаевым. 

51. Эффективность различных способов рубок главного и 

промежуточного пользования при восстановлении хвойных по-

род в Среднем Поволжье // Пути внедрения достижений науки и 

техники в практику лесохозяйственного производства: тез. докл. 

науч.-техн. конф. (Казань, сентябрь 1986 г.). – Казань, 1986. –  

С. 38-41. – Совместно с В. А. Егоровой, Ф. Ф. Баймухаметовым. 

 

1987 

52. Ель. Сортиментно-сортные таблицы: вариант 2 – в процен-

тах // Сортиментные и товарные таблицы для лесов центральных 

и южных районов Европейской части РСФСР. – М., 1987. – С. 22-

23. – Библиогр.: с. 128. 

53. Ель. Сортиментно-сортные таблицы: вариант 3 – в кубо-

метрах // Сортиментные и товарные таблицы для лесов централь-

ных и южных районов Европейской части РСФСР. – М., 1987. – 

С. 64. – Библиогр.: с. 128. 
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54. Использование ЭВМ в лесоводстве: методические указа-

ния по изучению курса для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола, 1987. 

– 32 с. – Совместно с С. А. Денисовым, Е. И. Успенским. – Биб-

лиогр.: с. 31. 

55. Лесоводство: метод. указания и рабочие программы по 

изучению курса для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 

1987. – 28 с. – Совместно с А. К. Денисовым. 

56. Практикум по лесоводству: контрольные вопросы и 

упражнения. – Йошкар-Ола: МарГУ, 1987. – 64 с. 

57. Таблица для установления разряда высот древостоев ели // 

Сортиментные и товарные таблицы для лесов центральных и 

южных районов Европейской части РСФСР. – М., 1987. – С. 9. 

58. Товарная таблица для древостоев ели // Сортиментные и 

товарные таблицы для лесов центральных и южных районов Ев-

ропейской части РСФСР. – М., 1987. – С. 112-113. 

 

1988 

59. Ведение лесного хозяйства на зонально-типологической 

основе // Вопросы интенсификации лесного хозяйства и охраны 

окружающей среды в Среднем Поволжье / МарПИ им. М. Горь-

кого. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 254-260. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 

08.08.1988, № 722-лх88. 

60. Рост елово-березовых древостоев Удмуртской АССР // Со-

стояние и перспективы ведения лесного хозяйства в Среднем По-

волжье / МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1988. –  

С. 14-23. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 04.08.1988, № 721-лх 88. 

61.  Свойства подроста темнохвойных пород на участках по-

степенных и сплошных рубок // Лесоводство, лесные культуры и 

почвоведение. Рациональное использование и воспроизводство 

лесных ресурсов: межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛТА, 1988. – С. 3–8. – 

Совместно с В. А. Егоровой, Ф. Ф. Баймухаметовым. 
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62. Система лесохозяйственных мероприятий на зонально-

типологической основе // Состояние и перспективы ведения лес-

ного хозяйства в Среднем Поволжье / МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1988. – С. 24-27. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 04.08.1988, 

№ 721-лх 88. 

63. Щит – пожарам // Марийская правда. – 1988. – 24 декабря. 

– Совместно с Ю. Большаковым. 

 

1989 

64. Лесоводственная эффективность постепенных рубок в 

сосняках // Проблемы использования, воспроизводства и охраны 

лесных ресурсов: материалы респ. науч.-практ. конф. (Йошкар-

Ола, июнь 1989 г.) / МарПИ. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 

1989. – Кн. 2. – С. 10. 

65.  Постепенные рубки: учеб. пособие для студ. спец. 31.12 / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1989. – 60 с. 

 

1990 

66. Влияние способов рубок на водный режим хвойных древо-

стоев // Ведение хозяйства в водоохранных лесах: тез. докл. все-

союз. науч.-техн. совещ. (26-28 июля 1990 г.). – М., 1990. –  

С. 46-47. 

67. Сортиментные таблицы для древостоев ели и липы / МарПИ. 

– Йошкар-Ола, 1990. – 120 с. – Совместно с П. А. Соколовым. 

 

1991 

68. Г.Ф. Морозов и развитие лесоводства в Поволжье // Лесо-

водство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. сб. науч. тр. / 

ЛТА. – Л., 1991. – С. 6-8. – Совместно с А. К. Денисовым. 

69. Ельники Волжско-Камского региона и интенсификация 

хозяйства в них. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1991. – 172 с. – 

Библиогр.: с. 112–118. 
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70.  Значение постепенных рубок в восстановлении сосновых 

лесов Поволжья // Лесопользование в лесах различных категорий 

защитности: тез. докл. всесоюз. науч.- техн. совещ. (2-3 июля 

1991 г.). – М., 1991. – С. 8-10. 

71.  Постепенные рубки в сосновых древостоях Среднего По-

волжья // Лесное хозяйство. – 1991. - № 5. – С. 13-15. 

 

1992 

72. Особо охраняемая территория // Марийская правда. – 1992. 

– 19 ноября. 

73. Ресурсы мелкотоварной древесины // Проблемы леса и 

охраны природы в Республике Марий Эл: материалы респ. науч.-

практ. конф. 15-16 дек. 1992 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1992. – 

С. 67-68. – Совместно с И. А. Турецких. 

74. Рубки леса в Среднем Поволжье // Лесная промышлен-

ность. – 1992. – № 2. – С. 19. 

75. Товаризация еловых древостоев. – Йошкар-Ола, 1992. – 

(Информ. листок / Марийск. межотрасл. НТИиП; № 46). 

76.  Экологическое обоснование рубок // Проблемы леса и 

охраны природы в Республике Марий Эл: материалы респ. науч.-

практ. конф. 15-16 дек. 1992 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1992. – 

С. 62-63. 

 

1993 

77. Лесопользование в сосняках Среднего Поволжья // Сосно-

вые леса России в системе многоцелевого лесопользования: тез. 

докл. всерос. конф. (Воронеж, 29 сент. – 1 окт. 1993 г.). Секции 2-3 

/ Воронеж. лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1993. – Ч. 2. – С. 3-4. 

78. Ознакомительная и первая производственная практика. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1993. – 26 с. – Совместно с И. А. Алек-

сеевым, Н. В. Кречетовой. 
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79. Расчетные задания по лесоводству: учеб. пособ. для сту-

дентов спец. 31.12 / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1993. – 96 с. – Сов-

местно с Е. И. Успенским, В. А. Закамским. 

 

1994 

80. Ознакомительная и первая производственная практики: 

программа и метод. указания для студ. спец. 31.12(ЦИПС). – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1994. – 24 с. – Совместно с И. А. Алек-

сеевым, Н. В. Кречетовой. 

81. Первая производственная практика: программа и метод. 

указания для студентов спец. «Лесное и садово-парковое хозяй-

ство» / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1994. – 16 с. – Совместно с 

П. А. Соколовым, Н. Д. Васильевым, А. П. Закамским и др. 

82. Преддипломная производственная практика: программа и 

метод. указания по дипл. проектированию для студ. спец. 3112 

«Лесное и садово-парковое хозяйство» / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1994. – 12 с. – Совместно с П. А. Соколовым, В. М. Грачевым  

и др. 

83. Продуктивность сосновых древостоев, сформировав-
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ском и русском языках) // Докл. междунар. конф. «Лес, окружа-

ющая среда и новые технологии в Северной Европе». (Петроза-

водск, Карелия, сент. 1993 г.). – Финляндия: Ун-т Йоэнсуу, 1994. 

– С. 414-415. 

 

1995 

85. Методы оценки биоразнообразия молодняков на вырубках 

// Биологическое разнообразие лесных экосистем. – М., 1995. – С. 

49–52. 
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86. Биоразнообразие молодняков на вырубках // Биоло-

гическое разнообразие лесных экосистем. – М., 1995. – С. 230-

232. – Совместно с С. П. Лоскутовым. 

87. Естественное возобновление под пологом сосняков и на 

вырубках в Республике Марий Эл // Лесное хозяйство Поволжья: 

межвуз. сб. науч. тр. / Саратов. гос. с.-х. акад. им. Н. И. Вавилова. 

– Саратов, 1995. – Вып. 1. – С. 11–14. – Совместно с С. П. Лоску-

товым. 

88. Сосновые леса Среднего Поволжья // Восстановление, вы-

ращивание и комплексное использование сосновых лесов России: 

тез. докл. всерос. науч.-практ. конф. 27-29 сентября 1995 г. – 

Йошкар-Ола, 1995. – С. 3-4. 

89. Типы формирования насаждений на вырубках // Проблемы 

динамической типологии лесов: тез. докл. всерос. совещ. – Ар-

хангельск, 1995. – С. 56-57. 

 

1996 

90. Ведение хозяйства в водоохранных лесах Республики Ма-

рий Эл // Лесное хозяйство. – 1996. – № 1. – С. 29-31. – Совмест-

но с П. М. Верхуновым, В. М. Грачевым. 

91. Возрасты спелостей и рубок насаждений в водоохранных 

лесах Республики Марий Эл / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1996. – 

39 с. – Деп. в ВНИИЦлесресурс 10.09.96, № 940-лх 96. – Сов-

местно с П. М. Верхуновым, В. М. Грачевым. 

92. Макростроение, плотность и прочность древесины ели в 

насаждениях, сформированных разными рубками // Современные 

проблемы древесиноведения: сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

1996. – С. 27-28. – Совместно с В. И. Пчелиным. 

93. Непрерывно-производительный лес (нпл) // Влияние атмо-

сферного загрязнения и других антропогенных и природных фак-

торов на дестабилизацию состояния лесов Центральной и Во-

сточной Европы: тез. докл. междунар. науч. конф. – М., 1996. –  
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Т. 2. – С. 24-26. – Совместно с Н. М. Миннихановым, 

Р. Н. Миннихановым, М. Н. Суховым. 

94. Типы леса Среднего Поволжья // Вавиловские чтения. 

Диалог наук на рубеже XX–XXI веков и глобальные проблемы 

современности: материалы постоянно действующей всерос. меж-

дисциплинар. науч. конф. [17-18 дек. 1996 г.] / МарГТУ. – Йош-

кар-Ола, 1996. – С. 324-325. – (Экосистемы: современное состоя-

ние, место и роль в них человека). 

95. Формирование еловых молодняков из подроста в Удмур-

тии после разработки лесосек способом узких лент // Лесное хо-

зяйство Поволжья: межвуз. сб. науч. работ /Саратов. гос. с.-х. 

акад. им. Н. И. Вавилова. – Саратов, 1996. – Вып. 2. –  

С. 15 – 16. – Совместно с Р. Р. Абсалямовым. 

 

1997 

96. Влияние интенсивности изреживания на формирование 

елово-лиственных молодняков из подроста // Вторые Вавилов-

ские чтения. Диалог наук на рубеже XX–XXI веков и проблемы 

современного общественного развития: материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 

1997 г.] / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1997. – Ч. 2. – С. 21-22. – (Эко-

логия леса). – Совместно с Р. Р. Абсалямовым. 

97. Мониторинг лесных экосистем: учеб. пособие. – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 1997. – 148 с. – Библиогр.: с. 142–143. – Совместно 

с Ю. Г. Мальковым, В. А. Закамским. 

98. Природопользование при рекреационном воздействии на 

лес // Природопользование: состояние, проблемы и пути их ре-

шения: тез. докл. респ. науч.-практ. конф., 11 нояб. 1997 г. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. – С. 54-55. – Совместно с 

В. А. Закамским, С. А. Денисовым. 

99. Прирост по высоте подроста ели и пихты на лесосеках по-

степенных и сплошных рубок // Природопользование: состояние, 
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проблемы и пути их решения: тез. докл. респ. науч.-практ. конф., 

11 нояб. 1997 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. –  

С. 75-76. – Совместно с С. П. Лоскутовым. 

100.  Сосновые леса Среднего Поволжья и хозяйство в них // 

Доклады ТСХА. – 1997. – Вып. 268. – С. 81-83. 

101.  Формирование еловых древостоев из подроста, сохраня-

емого при рубках леса // Вторые Вавиловские чтения. Диалог 

наук на рубеже XX – XXI веков и проблемы современного обще-

ственного развития: материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. 16-18 декабря 1997 г. / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 1997. – Ч. 2. – С. 15-16. – (Экология леса). – Сов-

местно с Р. Р. Абсалямовым. 

102.  Характеристика типов леса Среднего Поволжья // Леса 

Башкортостана: современное состояние и перспективы: материа-

лы науч.-практ. конф. – Уфа, 1997. – С. 20-22. 

 

1998 

103. Восстановление ели европейской и пихты сибирской 

равномерно-постепенными рубками в Пригородном лесхозе Рес-

публики Марий Эл // Экология и генетика популяций: сб. матери-

алов всерос. популяц. семинара, Йошкар-Ола, 5-9 февр. 1997 г. – 

Йошкар-Ола, 1998. – С. 265-266. – Совместно с С. П. Лоскуто-

вым. 

104. Восстановление коренных ельников постепенными руб-

ками в Арском лесхозе // Экология и генетика популяций: сб. ма-

териалов всерос. популяц. семинара, Йошкар-Ола, 5-9 февр. 1997 г. 

– Йошкар-Ола, 1998. – С. 274-275. – Совместно с А. А. На-

заровым. 

105. Изменение популяций ельников на вырубках в зависимо-

сти от экологических факторов: сб. материалов всерос. популяц. 

семинара, Йошкар-Ола, 5-9 февр. 1997 г. – Йошкар-Ола, 1998. – 

С. 169-170. – Совместно с Р. Р. Абсалямовым. 
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106. Лесоводство и лесоводственные мероприятия на зональ-

но-типологической основе: учеб. пособие по спец. 260400–

«Лесное и лесопарковое хозяйство». – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

1998. – 82 с. 

107.  О лесоводственной эффективности постепенной рубки 

машиной ЛП-19А // Лесоводство, лесные культуры и почвоведе-

ние: межвуз. сб. науч. тр. / СПбЛТА. – СПб., 1998. – С. 29-32. – 

Библиогр.: 3 назв. – (Лесоведение и лесоводство). 

108.  Рубки обновления // Современные проблемы учета и ра-

ционального использования лесных ресурсов: материалы докл. 

регион. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра 

с.- х. наук, проф. М. Л. Дворецкого / МарГТУ, 27 янв. 1998 г. – 

Йошкар-Ола, 1998. – С. 182-183. – (Секция лесоводства). 

109.  Рубки переформирования // Современные проблемы 

учета и рационального использования лесных ресурсов: материа-

лы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд.  

д-ра с.-х. наук, проф. М. Л. Дворецкого / МарГТУ, 27 января 

1998 г. – Йошкар-Ола, 1998. – С. 181-182. – (Секция лесоводства). 

– Совместно с М. Н. Суховым. 

110.  Рубки переформирования в Республике Татарстан // Пу-

ти повышения эффективности лесного хозяйства и роль лесов в 

оздоровлении окружающей среды Республики Татарстан: тез. 

докл. науч.-практ. конф. / ТатЛОС. – Казань-Лубяны, 1998. –  

С. 13-14. 

 

1999 

111. Лесоводство. Возобновление и формирование леса на 

вырубках: учеб. пособие для студ. спец. 260400. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 1999. – 38 с. – Библиогр.: с. 33–34. 

112.  Лесоводство. Лесоводственные мероприятия на зональ-

но-типологической основе: учеб. пособие для студ. спец. 260400. 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 82 с. – Библиогр.: с. 31-32. 
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113. Перспективы рекреационного использования прибреж-

ных территорий озер ГПНП «Марий Чодра» // Третьи Вавилов-

ские чтения. Социум в преддверии XXI века: итоги пройденного 

пути, проблемы настоящего и контуры будущего: материалы по-

стоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1999. – Ч. 2. – С. 100. – Совместно с 

В. А. Закамским, С. А. Денисовым. 

114.  Рекреационное значение лесов пригорода Казани // Эко-

логия и леса Поволжья: сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1999. – 

С. 90-91. – Библиогр.: 2 назв. – (Секция лесоводства, дендрологии 

и лесной таксации). – Совместно с Х. Г. Мусиным. 

 

2000 

115. Состояние и рекреационная емкость прибрежных лесов 

озер национального парка «Марий Чодра» / МарГТУ. – Йошкар-

Ола, 2000. – 63 с.: ил. – Деп. в ВНИИЦлесресурс. 27.03.2000, № 

975-ЛХОО. – Совместно с В. А. Закамским, С. А. Денисовым. 

 

2002 

116.  Проблемы устойчивого функционирования лесных эко-

систем под влиянием рубок // Экология и леса Поволжья: сб.  

науч. ст./ МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2002. – Вып. 2. – С. 173-175. 

 

2003 

117.  Лесоводство: практикум. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. 

– 156 с. – Совместно с Е. И. Успенским, В. А. Закамским. 
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Иван Алексеевич Алексеев родился 28 августа 1928 года в 

Цивильском районе Чувашской АССР. После окончания Цивиль-

ской средней школы в 1945 году поступил в Поволжский лесо-

технический институт им. М. Горького, который окончил с отли-

чием в 1950 году. 

Первые попытки научной деятельности И.А. Алексеева отно-

сятся к работам в студенческом научном кружке по таксации леса 

под руководством профессора П.В. Воропанова, когда он был при-

влечен к ксилометрическим определениям объемов маломерных 

стволов сосны, ели, березы и осины. 

После окончания института в 1950 году И.А. Алексеев был 

направлен на работу таксатором в Западно-Сибирский аэрофото-

лесоустроительный трест Всесоюзного объединения «Леспро-

ект», где ему пришлось устраивать леса в предгорной местности 

Кузнецкого Ала-Тау и Салаирского кряжа, в пределах Кемеров-

ской и юго-востока Новосибирской областей. Результатом этой 

работы стал рукописный труд «Типы лесов черневой тайги и их 
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таксационные и ландшафтные характеристики». Рукопись была 

передана таксаторам для практического пользования. Приведен-

ные в ней сведения были удобны для дешифровки таксационных 

характеристик труднодоступных участков сильнопересеченной 

местности по аэрофотоснимкам. 

Первой публикацией И.А. Алексеева явилась статья в област-

ной газете «Балашовская правда» под названием «Заготавливайте 

веточный корм для скота», а первой научной работой была опуб-

ликованная в журнале «Лесное хозяйство» в 1956 году статья 

«Выращивание высококачественной древесины», являвшаяся ре-

цензией на известную книгу П.Г. Короткевича. 

После смерти И.В. Сталина в стране был взят курс на подъем 

экономики сельского хозяйства. В степных районах России резко 

возрос спрос на деловую древесину. Начались рубки уникальных 

дубовых массивов 150-300-летнего возраста, бывших корабель-

ных лесов. Изучение болезней и фаутов таких деревьев в процес-

се рубки представляло большой научный и практический инте-

рес. Для лучшей реализации исследовательских задач И.А. Алек-

сеев, будучи в то время аспирантом Воронежского лесотехниче-

ского института, становится инженером по сырью Грибановского 

мебельного комбината. По материалам исследований тех лет бы-

ла опубликована серия статей в журналах «Природа», «Ботаниче-

ский журнал», «Научные доклады высшей школы. Лесоинженер-

ное дело», «Лесное хозяйство», а также в сборниках трудов Мос-

ковского лесотехнического института. 

После окончания аспирантуры И.А. Алексеев устраивается 

главным лесничим Хоперского государственного заповедника, 

где он, наряду с практической деятельностью, занимается науч-

но-исследовательской работой: изучает влияние чрезмерного не-

регулируемого роста поголовья пятнистых оленей, лосей, зубров 

на санитарные характеристики сосновых, черноольховых, ильмо-

вых, осиновых и дубовых насаждений. Результаты выпол- 
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ненных работ были опубликованы в трудах заповедника. В 1958-

1960 гг. И.А. Алексеев закладывает свои первые опыты по при-

менению физико-механического и лесокультурного способов за-

щиты сосновых насаждений от поражения корневой губкой, ана-

лизирует результаты опытов по локализации очагов усыхания. 

В 1958 году И.А. Алексеев принимает участие в работе пер-

вой межвузовской конференции по защите леса, организованной 

по инициативе проф. А.И. Воронцова. Его доклад на тему «Фито-

патологическая оценка лесохозяйственных мероприятий в Тел-

лермановском лесу» привлек внимание многих ученых и произ-

водственников. В эти же годы молодой ученый изучает такие 

важные вопросы, как установление причин образования дупел и 

их размеров, публикует в «Бюллетене общества естествоиспыта-

телей» при Воронежском государственном университете» (1960) 

статью о распространении и вредоносности фаутов, связанных с 

повреждениями древесины дуба техническими вредителями, 

написанную по материалам исследований, проведенных совмест-

но с известным профессором П.А. Положенцевым. 

Результаты исследований автора в дубравах Теллермановско-

го леса легли в основу кандидатской диссертации на тему «Фаут-

ность старовозрастных насаждений Теллермановского леса и ее 

влияние на долговечность деревьев и товарные качества лесома-

териалов», успешно защищенной в 1959 году в Воронежском ле-

сотехническом институте. 

К научному достижению этого периода деятельности 

И.А. Алексеева относится уточнение терминов «фаут» и «фаут-

ность», которые многократно упоминались в трудах известных 

ученых, но не приводились ни в одном энциклопедическом сло-

варе. Результаты исследований скрытых фаутов и пороков древе-

сины нашли отражение в монографии А.С. Матвеева-Мотина и 

И.А. Алексеева «Скрытые пороки древесины и способы их распо-

знавания», вышедшей в 1963 году. 
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В связи с реорганизацией Хоперского заповедника И.А. Алек-

сеев переходит на работу в Украинский научно-исследова-

тельский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации 

(УкрНИИЛХА) им. Г.Н. Высоцкого при Украинской академии 

сельскохозяйственных наук. Ученый совет института предложил 

И.А. Алексееву вплотную заняться проблемой борьбы с корневой 

губкой в сосновых насаждениях. Для реализации этой задачи 

И.А. Алексеев переезжает в район наиболее сильного разрушения 

лесов корневой губкой, в Придеснянский опорный пункт по 

борьбе с эрозией почв (с. Покошичи, Черниговская область). В 

конце 1961 года этот пункт был преобразован в Придеснянскую 

опытную станцию по борьбе с эрозией почв, в штате которой в 

60-х годах ХХ в. работали многие известные специалисты: проф. 

П.А. Попов, кандидаты наук: А.И. Гончар, В.В. Репневский, 

М.А. Федченко, В.В. Стефин, С.Г. Воловодов, И.Е. Тимченко, 

И.С. Антонов, Г.М. Маковский, Г.А. Доброленский и др. Теплые 

и деловые отношения сложились у Ивана Алексеевича с руково-

дителями лесных управлений Черниговской, Сумской, Киевской, 

Ровенской, Житомирской, Волынской, Черкасской и Луганской 

областей Украины, которые оказывали ему всестороннюю по-

мощь в закладке опытно-производственных объектов. Два года 

И.А. Алексеев анализирует результаты опытов, заложенных сво-

им предшественником П.И. Клюшником, по защите от заражения 

корневой губкой пней от рубок ухода в сосновых культурах. По 

его рекомендации на сотнях гектаров создаются устойчивые к 

первичному и вторичному заражению культуры. 

Большинство заложенных 40 лет назад опытов по созданию 

устойчивых лесов сохранилось до настоящего времени. Они яв-

ляются ценными объектами для научных исследований. При про-

верке части опытов в 2002 году выявилась их весьма высокая эф-

фективность. Однако результаты этих исследований не вошли, к 

сожалению, в полной мере в нормативные документы по созда-
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нию устойчивых к патологическим факторам лесов. Поэтому в 

настоящее время корневая губка с сопровождающими ее вреди-

телями продолжает захватывать новые лесные площади на терри-

тории России и сопредельных государств. 

В период работы на Украине И.А. Алексеев плодотворно со-

трудничает с учеными Польского научно-исследовательского ин-

ститута лесного хозяйства (проф. Г. Орлось, науч. сотр. З. Тва-

ровска), Чехословацкого научно-исследовательского института 

лесного хозяйства (канд. наук В. Янчаржик), Хельсинского уни-

верситета (проф. Тауно Каллио, доц. Лалли Лайно), Голландии 

(проф. Дж. Греммен). Результаты исследований И.А. Алексеева 

публикуются в научных журналах Польши, Англии и других 

стран. Среди многочисленных публикаций ученого в период ра-

боты на Украине внимание многих исследователей привлекли его 

проблемные статьи «Роль корневой губки в формировании лес-

ной среды» (1963), «Лесохозяйственные меры борьбы с корневой 

губкой» (1969), «Способы обследования насаждений, поражен-

ных корневой губкой» (1974). В это же время И.А. Алексеев ак-

тивно выступает с научными докладами на симпозиумах миколо-

гов Прибалтийских республик, на межвузовских конференциях в 

Москве, Минске, Воронеже, Киеве, Львове, на многочисленных 

конференциях по защите леса. Непосредственно на опытных объ-

ектах И.А. Алексеева были проведены две Всесоюзные конфе-

ренции. Результаты заложенных опытов легли в основу доктор-

ской диссертации, успешно защищенной в 1975 году в Ленин-

градской лесотехнической академии им. С.М. Кирова. 

Через месяц после защиты диссертации И.А. Алексеев приез-

жает в Йошкар-Олу на празднование 25-летия со дня окончания 

института, переименованного к тому времени в Марийский поли-

технический. Бывший ректор института проф. М.Д. Данилов пред-

лагает ему переехать в Йошкар-Олу. Переезд состоялся в августе 

1976 года. Иван Алексеевич становится профессором кафедры 
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технологии деревообработки, а в январе 1977 года по предложе-

нию ректората создает кафедру гидротермической обработки дре-

весины и древесиноведения. Он проходит стажировку в Москов-

ском лесотехническом институте, где слушает лекции известных в 

мире профессоров Б.Н. Уголева, П.С. Серговского, А.И. Воронцо-

ва, И.С. Мелехова и др., заводит тесные контакты с одноименными 

кафедрами в вузах Свердловска (проф. В.Н. Петри, проф. Д.А. Бе-

ленков), Ленинградской лесотехнической академии (доц. Санев, 

проф. О.И. Полубояринов, проф. В.А. Соловьев), Брянском техно-

логическом институте (проф. В.В. Памфилов), Воронежском лесо-

техническом институте (доц. К.Ф. Дьяконов). 

С началом работы в Марийском политехническом институте 

круг научных интересов И.А. Алексеева значительно расширил-

ся. Он включается в изучение новых проблем по использованию 

древесины: активно участвует в выполнении хоздоговорных тем 

кафедры по проблемам улучшения качества сушки древесины, 

контроля технологических процессов деревообработки, стан-

дартизации и управления качеством продукции в деревообраба-

тывающей промышленности и др. Одновременно он принимает 

предложение на участие в выполнении тем лесохозяйственного 

направления (руководители: проф. В.И. Пчелин, проф. 

П.М. Верхунов, проф. М.М. Котов, проф. А.Х. Газизуллин), 

участвует в разработке комплексной целевой программы «Ма-

рийский лес». Расширилась и география научных исследований: 

Сибирь, Урал, Ленинградская область, Грузия, Среднее Повол-

жье, Тюменская область, Казахстан, Волгоградская область. В 

связи с возникновением в Поволжье проблемы усыхания сосно-

вых лесов вновь возвращается к теме корневой губки, много-

кратно проверяет результаты своих опытов по защите насажде-

ний от этой болезни. 
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К научным достижениям И.А. Алексеева в период работы в 

Марийском государственном техническом университете отно-

сятся: 

- разработка унифицированного метода оценки санитарного 

состояния насаждений; 

- введение в практику обследований параметров отпада по 

группам причин; 

- предложение метода многовариантного определения эффек-

тивности лесозащитных мероприятий (технической эффективно-

сти по годичному отпаду, приросту очагов усыхания, условной 

фаутности, патогенности возбудителя болезни; хозяйственной эф-

фективности – сохранности растущего запаса на 1 га, проценту 

сохранившихся в растущем состоянии деловых стволов, выходу 

деловой древесины; экономической, энергетической и экологиче-

ской эффективности по четко определяемым параметрам); 

- разработка прогнозных характеристик насаждений по ре-

зультатам разового и многократного учетов и предложение шкал 

для оценки; 

- установление способов полевой оценки показателей виру-

лентности, агрессивности и патогенности комплексных патоло-

гических факторов; 

- предложение новых способов определения качества рубок 

ухода в сосновых молодняках; 

- использование моделей сукцессии дереворазрушающих 

грибов в свежих пнях хвойных и лиственных пород для прогно-

зирования возможного развития отдельных видов опасных кор-

невых гнилей; 

- использование выявленной при перечетах условной фаут-

ности деловой части ствола для отнесения стволов к различным 

категориям деловых качеств. 

Научная новизна указанных разработок подтверждена полу-

ченными 11 авторскими свидетельствами и 12 патентами. Список 
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опубликованных научных статей, учебных пособий и моногра-

фий И.А. Алексеева включает более 300 названий. Созданная под 

его руководством база данных по качественной характеристике 

древостоев основных древесных пород насчитывает более 800 

пробных площадей. 

Под руководством проф. И.А. Алексеева защищено 12 канди-

датских диссертаций. Он был консультантом авторов 5 защищен-

ных докторских диссертаций. 

Иван Алексеевич Алексеев также активно занимался обще-

ственной работой. В 1946 году его избирали в студенческий 

профком института. Как член ВЛКСМ, он многократно привле-

кался к агитационной работе во время выборных кампаний. В 

течение 40 лет возглавлял региональные отделы Географического 

общества СССР, за что был награжден Почетным дипломом это-

го общества. В 1977-1988 гг. он возглавлял совет НТО Марий-

ской АССР. Будучи председателем этого совета, он дважды 

участвовал в работе Всесоюзных съездов ВСНТО и избирался в 

его руководящие органы. В 1980-1984 гг. И.А. Алексеев возглав-

лял секцию «Управление качеством продукции» в Совете эконо-

мического и социального развития республики при Марийском 

обкоме КПСС. С 1977 года по настоящее время состоит членом 

правления «Современные проблемы древесиноведения» при 

Международной академии древесиноведения (ИАВС). В 1985-

1991 гг. возглавлял Общественный Совет по экологической экс-

пертизе строительства промышленных предприятий при Мини-

стерстве экологии МАССР. В течение 20 лет (с 1983 по 2002 год) 

руководил работами по экологическому мониторингу лесов по 

берегам Чебоксарского водохранилища. 
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леса: тез. докл. – М.: МЛТИ, 1958. – Т. 1. – С. 9–11. 

14. Хоперский заповедник. – Новохоперск, 1958. – 40 с. – 

Совместно с Н.Н. Цыцаркиным, Н.Б. Зориным, В.В. Макаровым, 

Ю.В. Дьяковым. 

 

1959  
 

15. Насекомые – разрушители древесины дуба в Теллерма-

новском лесу // Бюл. об–ва естествоиспытателей при Воронеж-

ском гос. ун–те. – 1959. – № 11. – С. 89-95. – Совместно с проф. 

П.А. Положенцевым. 

16. Фаутность старовозрастных насаждений Теллермановско-

го леса, влияние ее на долговечность деревьев и товарные каче-

ства лесоматериалов: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Воронеж, 

1959. – 23 с. 

 

1960  
 

17. Олени в Хоперском заповеднике //Лесн. хоз-во. – 1960. – 

№ 7. – С. 87. 

18. Фаутность старовозрастных дубняков в Теллермановском 

лесу // Вопросы защиты леса: сб. работ. – М.: МЛТИ, 1960. – 

Вып.12. – С. 148-155. 
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1961  
 

19. О состоянии черноольховых насаждений Хоперского за-

поведника // Тр. /Хоперский гос. заповедник. – М., 1961. – 

Вып. IV. – С. 122-144. 

20. Потеплело в начале зимы // Природа. – 1961. – № 12. – 

С. 123. 

21. Реконструкция пойменных осиновых насаждений мето-

дом кольцевания в Хоперском государственном заповеднике // 

Тр. / Хоперский гос. заповедник. – 1961. – Вып. V. –  С. 193-196. 

– Совместно с Е.Г. Гнатенко. 

 

1962  
 

22. Причины развития эпифитотии корневой губки в Черни-

говской области и рекомендуемые меры борьбы с ней // Расши-

ренная сессия Ученого совета УкрНИИЛХа по итогам науч.-

исслед. работ за 1961г.: тез. докл. – Харьков, 1962. – С. 120-124. 

 

1963  
 

23. Корневая губка и борьба с ней в лесах УССР // Научно-

производственная конференция по повышению продуктивности 

лесов УССР: тез. докл. 7-10 окт. 1963г. – Киев, 1963. – С. 211-213. 

24. Корневая губка и борьба с ней // Лесн. хоз-во. – 1963. – 

№ 8. – С. 42-44. 

25. Роль корневой губки в процессе формирования лесной 

среды в культурах сосны // Вопросы лесозащиты: материалы к  

2-й межвуз. конф. по защите леса. – М.: МЛТИ, 1963. – Т. 1. –  

С. 6-9. 

26. Скрытые пороки древесины и способы их распознавания: 

монография. – 3-е изд., расшир. – М.: ГЛБИ, 1963. – 208 с. – Сов-

местно с А.С. Матвеевым – Мотиным. 
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1964  
 

27. Из истории создания дубовой рощи под Таганрогом // 

Лесн. хоз-во. – 1964. – № 10. – С. 40. 

28. Технические указания по обследованию на зараженность 

корневой губкой и мерам борьбы с ней // Сборник технических 

указаний по лесозащите. – Киев: Урожай, 1964. – С. 145-150. – 

Совместно с И.Я. Шемякиным, М.Р. Спектором, С.В. Шевченко, 

Н.В. Катичевой, А.В. Высоцкой, В.Б. Сакович. 

 

1966  
 

29. Лес – богатство // Радянське Полiсся. – Новгород-

Северский, 1966. – № 23. – На укр. яз. 

30. Лесохозяйственные и лесокультурные способы борьбы с 

корневой губкой // Борьба с корневой губкой в лесах Чернигов-

ской области: материалы науч.-произв. совещ., сост. 14-19 сент. 

1964 г. – Киев: Урожай, 1966. – С. 45-60. 

31. Постановление лесохозяйственного совещания // Борьба с 

корневой губкой в лесах Черниговской области: материалы науч.-

произв. совещ., сост. 14-19 сент. 1964 г. – Киев: Урожай, 1966. – 

С. 85-89. – Совместно с проф. И.Я. Шемякиным. 

32. Рациональные схемы смешения культур на старопахотях 

и пустырях // Борьба с корневой губкой в лесах Черниговской 

области: материалы науч.-произв. совещ., сост. 14-19 сент. 1964 г. 

– Киев: Урожай, 1966. – С. 90-91. 

33. Рациональные схемы смешения культур на нераскорче-

ванных лесосеках по очагам корневой губки // Борьба с корневой 

губкой в лесах Черниговской области: материалы науч.-произв. 

совещ., сост. 14-16 сент. 1964 г. – Киев: Урожай, 1966. – С. 91-92. 

34. Состояние и продуктивность искусственно созданных 

насаждений в урочище «Панов надел» Семеновского лесхоззага // 

Тез. докл. науч.–произв. конф. по повышению продуктивности 
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лесов Черниговщины. – Чернигов: Полесская АЛОС, 1966. – 

С. 48-49. 

 

1967  
 

35. Книга о лесных грибах // Лесн. хоз-во. – 1967. – № 5. – 

С. 89. 

36. Памятники природы // Радянське Полiсся. – Новгород-

Северский, 1967. – № 13. 

 

1968  
 

37. К оценке экологического значения грибов в восприимчи-

вых к поражению корневой губкой насаждениях сосны на старо-

пахотях // Материалы пятого симпозиума по вопросам исследо-

вания мико- и лихенофлоры Прибалтийских республик. – Виль-

нюс, 1968. – С. 4-8. 

38. Создание устойчивых лесных насаждений в бассейне реки 

Десны // Комплексное использование природных ресурсов бас-

сейна реки Десны. – М., 1968. – С. 40-42. 

 

1969  
 

39. Биоэкологические особенности сосны при различной гу-

стоте выращивания в связи с проблемами корневой губки // Тез. 

докл. Всесоюз. совещ. по вопросам питания древесных растений 

и повышения продуктивности насаждений. – Петрозаводск, 1969. 

– С. 69-70. – Совместно с Е.И. Ладейщиковой, А.И. Побегайло, 

Г.Д. Белым. 

40. Земля вимагае уваги(укр.). Земля требует внимания // 

Десняньска правда. – Чернигов, 1969. – 4 ноября. – Совместно с 

А.И. Гончаром, Г.А. Доброленским, М.А. Репневской, В.В. Реп-

невским. 
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41. Лесохозяйственные меры борьбы с корневой губкой: мо-

нография. – М.: Лесн. пром-сть, 1969. – 76 с. 

42. Особенности поражения корневой губкой сосново–

кустарниковых культур // Материалы Всесоюз. метод. совещ. по 

вопросу вредителей и болезней сосновых молодняков. – Каунас: 

ЛитНИИЛХ, 1969. – С. 6–8. 

43. Самосев древесных и кустарниковых пород в очагах кор-

невой губки и возможности его использования при лесовосста-

новлении // Лесоводство и агролесомелиорация: респ. межвед. 

тем.. науч. сб. – Киев, 1969. – Вып. 17. Защита леса от вредите-

лей. – С. 96-102. 

44. Экономическая эффективность борьбы с корневой губкой 

в сосняках Полесья УССР // Развитие лесного хозяйства Ровен-

щины. – Ровно, 1969. – С. 3-5. – На укр. яз. 

 

1970  
 

45. Закрепление оврагов и защитное облесение долин в рай-

оне Придеснянской возвышенности // Комплексная проблема 

Десны. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1970. – С. 82-90. – Совместно с 

Н.Я. Юрковским. 

 

1971  
 

46. К методике определения экономической эффективности 

мероприятий по борьбе с корневой губкой // Защита леса от вред-

ных насекомых и болезней: Всесоюз. науч.-техн. конф. «Приме-

нение новых химических и биологических методов борьбы с вре-

дителями и болезнями леса». – М., 1971. – Т. II. – С. 3-6. – Сов-

местно с В.А. Калиниченко. 

47. О фитопатологическом значении различия грибов 

Hirschioporus abietinus (Dicks. ex Fr.) Donk. и Hirschioporus fusco-

violaceus (Ehr.ex Fr.) Donk // Материалы V1-го симпозиума мико-
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логов и лихенологов Прибалтийских республик. – Рига, 1971. – 

Т. 1. – С. 83-87. 

48. Определение высококачественных деревьев сосны в оча-

гах корневой губки по коре и анатомическим признакам древеси-

ны // Тез. докл. Всесоюз. конф. по современным проблемам дре-

весиноведения. – Минск: БТИ, 1971. – С. 117-119. – Совместно с 

А.Г. Черных. 

49. Опыт борьбы с корневой губкой в лесах Украины // Сб. 

тр. /Воронеж. лесотехн. ин-т. – 1971. – Т. ХХХШ. – С. 58-59. 

50. Основы определения лесозащитной эффективности мер 

борьбы с корневой губкой // Тез. докл. респ. науч.–техн. конф. по 

повышению эффективности научных исследований и внедрению 

достижений науки в лесохозяйственное производство и полеза-

щитное лесоведение. – Харьков: УкрНИИЛХ, 1971. – С. 71-73. 

51. Разрушение сосновых пней грибами // Тез. докл. Всесоюз. 

конф. по современным проблемам древесиноведения. – Минск, 

1971. – С. 115-117. 

52. Сукцессия дереворазрушающих грибов при разложении 

пней в чистых сосновых культурах на старопахотях и лесных 

почвах // Материалы V1 симпозиума микологов и лихенологов 

Прибалтийских республик. – Рига, 1971. – Т. 1. – С. 88-91. – Сов-

местно с А.В. Хохленко. 

53. Физиологические и биоэлектрические показатели сосны 

при изреживании насаждений в условиях поражения корневой 

губкой // Лесоводство и агролесомелиорация: респ. межвед. тем. 

науч. сб. – Киев, 1971. – Вып.26. Вопросы биологии леса. – С. 3-

11. – Совместно с Е.И. Ладейщиковой, А.И. Побегайло, Г.Д. Бе-

лым, А.Г. Коробченко. 

54. Формирование очага усыхания при поражении корневой 

губкой // Защита леса от вредных насекомых и болезней: матери-

алы Всесоюз. науч.-техн. конф. «Применение новых химических 
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и биологических методов борьбы с вредителями и болезнями ле-

са». – М., 1971. – Т.П. – С. 6-8. – Совместно с В.А. Калиниченко. 

 

1972  
 

55. Особенности лесохозяйственной профилактики в борьбе с 

корневой губкой // Защита леса от вредителей и болезней: науч. 

тр./ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1972. – С. 207-214. 

56. Создадим устойчивые леса // Радянське Полiсся. – Новго-

род-Северский, 1972. – № 113. 

 

1973  
 

57. Использование химических веществ и минеральных 

удобрений в борьбе с корневой губкой в сосновых насаждениях // 

Вестн. с.–х. науки. – 1973. – № 5. – С. 66-70. – На укр. яз. 

58. Лесомелиоративные насаждения в борьбе с ветровой эро-

зией: метод. указания по защите почв в Придесенье. – Новгород–

Северский, 1973. – 28 с. – Совместно с И.С. Антоновым, 

А.И. Гончаром, Г.А. Доброленским. 

 

1974 
  

59. Анализ эффективности лесокультурных приемов // Кор-

невая губка. Поиски эффективных мер защиты хвойных насажде-

ний от болезни. – Харьков: Прапор, 1974. – С. 33-40. 

60. Изучить миколого-биологические особенности корневой 

губки сосны, пихты и ели и разработать мероприятия по борьбе с 

ней. Раздел 2(3). Провести опытно-производственные мероприя-

тия по борьбе с корневой губкой и выдать рекомендации: отчет / 

УкрНИИЛХ. – Новгород-Северский, 1974. – 27 с. – Деп. в ЦБН-

ТИлесхоз, № 20. – 1974. 
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61. Научные основы лесохозяйственных мер борьбы с корне-

вой губкой в лесах Полесья и лесостепи УССР: автореф. дис. … 

д-ра с.-х. наук. – Л., 1974. – 35 с. 

62. О причинах предрасположенности сосняков на старопа-

хотных землях к заболеванию // Корневая губка. Поиски эффек-

тивных мер защиты хвойных насаждений от болезни. – Харьков: 

Прапор, 1974. – С. 22-31. – Совместно с Е.И. Ладейщиковой, 

А.И. Побегайло, Г.Д. Белым, А.Г. Черных, Г.М. Пастернак, 

А.Г. Коробченко, А.Г. Шеховцевым. 

63. Обследование пораженных корневой губкой сосновых 

насаждений // Лесоводство и агролесомелиорация: респ. межвед. 

тем. науч. сб. – Киев: Урожай, 1974. – Вып. 44. – С. 15-21. 

 

1975  
 

64. Обследование пораженных корневой губкой сосновых 

насаждений // Лесоводство и агролесомелиорация: респ. межвед. 

тем. науч. сб. – Киев, 1975. – Вып. 40. – С. 15-21. 

65. Рубки ухода в культурах сосны, пораженных корневой 

губкой // Лесохозяйств. информ. /ЦБНТИлесхоз. – 1975. – № 14. – 

С. 5-6. – Совместно с Г.Д. Белым. 

 

1976  
 

66. Способы определения восприимчивых к поражению кор-

невой губкой сосновых насаждений // Лесохозяйств.информ. / 

ЦБНТИлесхоз. – 1976. – № 19. – С. 17-19. 

 

1978  
 

67. Лесоводственно-селекционные основы восстановления и 

повышения продуктивности ельников Волго-Вятского региона: 

отчет /МарПИ; NГР 76090921. – Йошкар-Ола, 1978. – 30 с. – Деп. 

в ЦБНТИлесхоз, ЛХ - 20 – 78. – Совместно с В.И. Пчелиным. 
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68. О применении технических средств обучения в процессе 

преподавания курса «Основы стандартизации и управление каче-

ством продукции» // Технические средства и программированное 

обучение в учебном процессе: материалы 4-й межвуз. науч.-

метод. конф. 18-20 дек. 1978 г. – Йошкар-Ола, 1978. – С. 62-65. 

69. Пути повышения лесозащитной эффективности рубок 

ухода и санитарных рубок при борьбе с корневой губкой в сосно-

вых культурах // Защита хвойных насаждений от вредителей и 

болезней: материалы к Всесоюз. совещ. (5-6 сент. 1978 г.). – Кау-

нас: ЛитНИИЛХ, 1978. – С. 136-139. 

70. Ход патологического отпада в усыхающих ельниках Ма-

рийской АССР // Защита хвойных насаждений от вредителей и 

болезней: материалы к Всесоюз. совещ. (5-6 сент. 1978 г.). – Кау-

нас: ЛитНИИЛХ, 1978. – С. 140-144. – Совместно с В.И. Пчели-

ным, Н.Б. Муравьевой. 

 

1979  
 

71. Газо- пыле- и шумозащитная роль зеленых насаждений 

г.Йошкар-Олы // Проблемы охраны природы и защиты леса. – 

Брянск: БТИ, 1979. – С. 14-15. – Совместно с В.П. Репняковым, 

М.Е. Эпштейн. 

72. Инструкция по борьбе с корневой губкой сосны, ели и 

пихты. – М.: Гослескомитет СССР, 1979. – 17 с. – Совместно с 

Р.А. Краунгаз, С.В. Шевченко, Н.И. Федоровым. 

73. Качество древесины географических культур сосны в Со-

бичском бору // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение: 

межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛТА, 1979. – Вып.8. – С. 69-74. – Сов-

местно с О.И. Полубояриновым. 

74. Стандартизация лесохозяйственного производства требу-

ет развития // Стандарты и качество. – 1979. – № 2. – С. 23. 
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1980 
 

75. К вопросу о фаутности ельников Марийской АССР // 

Сборник по обмену производственным и научным опытом. – 

Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1980. – Вып. 9. – С. 66-71. – 

Совместно с Н.Б. Муравьевой. 

76. Качественная оценка лесов // Сборник по обмену произ-

водственным и научным опытом. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. 

изд-во, 1980. – Вып. 9. – С. 7-12. 

77. Проблемные вопросы фитопатологических исследований 

в лесах Среднего Поволжья // Экология и защита леса: межвуз. 

сб. науч. тр. – Л.: ЛТА, 1980. – Вып. 5. – С. 62-65. 

78. Рост и устойчивость культур сосны к корневой губке // 

Лесн. хоз-во. – 1980. – № 2. – С. 55-57. – Совместно с Г.Д. Белым. 

 

1981  
 

79. Влажность древесины сосны, поврежденной пожаром // 

Современные проблемы древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. 

науч.-техн. конф. 22-24 сент.1981г. – Воронеж, 1981. – С. 114-115. 

– Совместно с М.Д. Даниловым, Е.И. Шведовым, С.П. Васьковым. 

80. Влияние размеров и расположения пороков древесины 

сосны и березы на выход и сортность пиловочного сырья // Со-

временные проблемы древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. 

науч.–техн. конф. 22-24 сент 1981г. – Воронеж, 1981. – С. 85-88. – 

Совместно с Л.А. Барановым. 

81. Влияние рубок ухода на санитарное состояние и рост 

культур сосны // Лесн. хоз-во. – 1981. – № 10. – С. 41-43. – Сов-

местно с Г.Д. Белым. 

82. Вопросы организации УИРС на общетехнической кафед-

ре в связи с проблемой адаптации студентов к вузу // Оптималь-

ные формы и методы организации учебно-воспитательного про-

цесса в вузе, способствующие профессиональному самоопреде-
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лению будущих молодых специалистов. – Йошкар–Ола: МарГУ, 

1981. – С. 27-29. – Совместно с М.А. Венценосцевой. 

83. Выращивание древесины осины без гнили // Современные 

проблемы древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. 

конф. 22-24 сент. 1981г. – Воронеж, 1981. –  С. 30-32. – Совмест-

но с В.Т. Герасимовым, Л.А. Барановым. 

84. Научные основы лесохозяйственных мер борьбы с гниле-

выми болезнями в чистых и смешанных хвойных лесах Среднего 

Поволжья и лесостепи УССР: отчет /МарПИ; № ГР 76030070; 

Инв. № Б-934818. – Йошкар-Ола, 1981. – 90 с. – Деп. в ЦБНТИ-

лесхоз, 67-81-ЛХ. – Совместно с П.М. Верхуновым, Н.Б. Муравье-

вой. 

85. О фаутности насаждений некоторых лиственных пород в 

разных географических точках // Современные проблемы древе-

синоведения: тез. докл. науч.-техн. конф. – Воронеж, 1981. – 

С. 63-65. – Совместно с Л.А. Барановым. 

86. Определение нормальных отпадов сосновых древесных по-

род. – Йошкар-Ола, 1981. – 6 с. – (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, 

N86-81). – Совместно с Л.А. Бочкаревым, Н.Б. Муравьевой. 

87. Опыт выращивания бессучковой осины // Современные 

проблемы древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. 

конф. 22-24 сент.1981г. – Воронеж, 1981. – С. 28-30. – Совместно 

с В.Т. Герасимовым, Л.А. Барановым. 

88. Организация надзора за формированием высокоустойчи-

вых насаждений и прогнозов возможного разрушения насажде-

ний сосны корневой губкой // Надзор за вредителями и болезнями 

леса и совершенствование мер борьбы с ними: тез. докл. Всесоюз. 

науч.-техн. совещ. Пушкино, 17-19 нояб. 1981 г. – М.: ВНИИЛМ, 

1981. – С. 6-8. – Совместно с С.П. Васьковым, Н.П. Гражданки-

ным, Н.Н. Пакщаевой. 

89. Особенности разрушения древесины, поврежденной ог-

нем // Современные проблемы древесиноведения: тез. докл. Все-
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союз. науч.-техн. конф. 22-24 сент. 1981г. – Воронеж, 1981. – 

С. 75-78. – Совместно с Е.И. Шведовым, С.П. Васьковым. 

90. Распространение пороков древесины ели в учебно-

опытном лесхозе Марийского политехнического института // Со-

временные проблемы древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. 

науч.-техн. конф. 22-24 сент. 1981 г. – Воронеж, 1981. – С. 151-

154. – Совместно с Н.Б. Муравьевой. 

91. Создание устойчивых культур сосны // Защита хвойных 

насаждений от корневых гнилей. – Минск: Изд-во Зап. отд-ния 

ВАСХНИЛ, 1981. – С. 2-3. – Совместно с С.П. Васьковым, 

Н.Н. Пакщаевой. 

92. Способы определения стабильности состояния и расстро-

енности насаждений при лесопатологическом обследовании. – 

Йошкар-Ола, 1981. – 4с. – (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, 

№85-81). – Совместно с С.П. Васьковым, Н.Б. Муравьевой. 

 

1982  
 

93. Микроскопическое строение древесины: метод. указания 

по выполнению лаб. работ для студ. III курса. – Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1982. – 16 с. – Совместно с Н.Б. Муравьевой. 

94. Способ определения нормального годичного отпада в мо-

дальных насаждениях. – Йошкар-Ола, 1982. – 4 с. – (Информ. ли-

сток /Марийск. ЦНТИ, №268-82). 

95. Управление качеством сушки пиломатериалов // Сушка и 

консервирование древесины: материалы Всесоюз. совещ. по во-

просам сушки древесины. – Архангельск: ЦНИИМОД, 1982. – 

С. 2. – Совместно с В.Г. Козловым, М.Г. Мингазовым. 

 

1983  
 

96. Защита леса от грибных болезней: метод. указания по ди-

пломному проектированию для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: 
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МарПИ, 1983. – 44 с. – Совместно с Н.Б. Муравьевой, С.П. Вась-

ковым. 

97. Использование горелой древесины сосны в производстве 

сульфатной целлюлозы. – Йошкар-Ола, 1983. – 3 с. – (Информ. 

листок /Марийск. ЦНТИ, N119-83). – Совместно с А.Ф. Агафоно-

вым, Н.Б. Муравьевой, Л.В. Харамурза. 

98. Использование древесины усохших деревьев сосны, ели и 

березы для получения кормовых дрожжей. – Йошкар-Ола, 1983. – 

4 с. – (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, N252-83). – Совместно с 

А.Ф. Агафоновым, Л.А. Барановым, С.П. Васьковым. 

99. К вопросу управления качеством сушки пиломатериалов в 

Марийской АССР // Рациональное использование энергетических 

ресурсов при сушке пиломатериалов: материалы совещ. Всесоюз. 

координац. Совета по сушке древесины. – Рига-Салспилс, 1983. – 

С. 132-135. – Совместно с В.Г. Козловым, М.Г. Мингазовым. 

100. Поражение сосновых культур корневой губкой в разных 

условиях местопроизрастания // Современные проблемы лесной 

типологии: тез. докл. Всесоюз. конф. (Львов, 10-15 окт. 1983 г.). – 

Львов, 1983. – С. 162-164. – Совместно с С.П. Васьковым, 

Н.Н. Поповой. 

101. Применение площадного коэффициента полнодревесно-

сти штабеля. – Йошкар-Ола, 1983. – 6 с. – Совместно с М.А. Вен-

ценосцевой, Н.Б. Муравьевой. 

102. Прирост запаса древостоев и рубки ухода за лесом / 

МарПИ. – М.: ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1983. – 7 с. 

103. Стандартизация в лесных отраслях: учебное пособие. – 

Йошкар-Ола: МарГУ, 1983. – 73 с. 

 

1984  
 

104. Бор под топор? // Известия. – 1984. – 29дек. – Совместно 

с П.М. Верхуновым. 
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105. Использование горелой древесины ели для получения 

сульфатной целлюлозы. – Йошкар-Ола, 1984. – 4 с. – (Информ. 

листок / Марийск. ЦНТИ, N183-84). – Совместно с А.Ф. Агафо-

новым, Р.Ф. Навалихиной, Л.В. Карамурза. 

106. Предисловие // Экономические вопросы лесопользования 

в Марийской АССР. – Йошкар-Ола: Марийск. обл. НТОлеспром, 

1984. – С. 3-4. 

107. Сборник задач по древесиноведению и лесному товаро-

ведению: учебное пособие. – Йошкар-Ола: МарГУ, 1984. – 82 с. – 

Совместно с М.А. Венценосцевой, Л.И. Вершининой, Н.Б. Мура-

вьевой. 

108. Способы борьбы с корневой губкой в хвойных лесах. – 

Йошкар-Ола, 1984. – 4 с. – (Информ. листок / Марийск. ЦНТИ, 

№100-84). – Совместно с Н.Б. Муравьевой, С.П. Васьковым, 

Н.Н. Поповой. 

109. Способы рубок ухода в восприимчивых к корневой губке 

сосновых насаждениях. – Йошкар-Ола, 1984. – 5 с. – (Информ. 

листок /Марийск. ЦНТИ, №27-84). – Совместно с С.П. Васько-

вым, А.В. Собакиным, Н.Н. Поповой. 

110. Фитогигиенические аспекты оздоровления воздушного 

бассейна индустриальных центров // Проблемы медико-

географических исследований: материалы науч. симп. по вопро-

сам картографирования для целей охраны природной среды и 

здоровья человека /АН СССР. – М.: Моск. фил. ГО СССР, 1984. – 

С. 148-159. – Совместно с И.А. Хенкиным. 

111. Экономические вопросы лесопользования в Марийской 

АССР. – Йошкар-Ола: Марийск. обл. Совет НТО, 1984. – 62 с. – 

Совместно с В.И. Вохминцевым, В.А. Береславской, М.Н. Его-

шиной. 
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1985  
 

112. Влияние гидромелиорации на динамику напочвенного 

покрова в заболоченных лесах Нечерноземья // Изв. Всесоюз. 

географ. об-ва. – 1985. – Т 117, Вып. 1. – С. 24-27. – Совместно с 

В.И. Федюковым. 

113. Выявление и изучение 20-70-летних культур ели и сосны 

разной густоты в Среднем Поволжье: отчет о НИР / МарПИ; NГР 

01850043053. – Йошкар-Ола, 1985. – 34 с. – Деп. в ЦБНТИлесхоз, 

N113-85-ЛХ. – Совместно с В.И. Пчелиным, А.Х. Газизуллиным, 

Е.И. Патрикеевым. 

114. Комплексная целевая программа использования и воспро-

изводства лесных ресурсов на долгосрочную перспективу (2005 г.). 

– Йошкар-Ола, 1985. – 614 с. – Совместно с Ю.Я. Дмитриевым, 

П.М. Мазуркиным, А.С. Белоусовым, В.В. Жировым и др. 

115. Лесохозяйственные профилактические мероприятия // 

Современные проблемы лесозащиты и пути их решения: матери-

алы регион. науч.-произв. конф. Белоруссии и Прибалтийских 

республик. – Минск: Белорус. техн. ин-т, 1985. – С. 93-94. – Сов-

местно с Н.Б. Муравьевой. 

116. Макроскопические признаки древесины промышленных 

хвойных пород: метод. указания к проведению лаб. занятий по 

теме N1 для студ. спец. 0901, 0902, 1512, 1719. – Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1985. – 32 с. – Совместно с М.А. Венценосцевой, 

Н.Б. Муравьевой. 

117. Метрологическое обеспечение производства в лесных 

отраслях: учебное пособие. – Йошкар-Ола: МарГУ, 1985. – 94 с. – 

Совместно с Н.Б. Муравьевой. 

118. Новый способ оценки качества выращиваемого леса по 

условной фаутности. – Йошкар-Ола, 1985. – 4 с. – (Информ. ли-

сток /Марийск. ЦНТИ, N90-85). – Совместно с Н.Б. Муравьевой. 
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1986  
 

119. К проблеме обеспечения санитарного состояния природ-

ных объектов в заповедниках // Природные ресурсы заповедных 

территорий, перспективы их охраны в условиях ускоренного 

научно-технического прогресса. – Воронеж, 1986. – С. 9-10. 

120. Определение лиственных кольцесосудистых промыш-

ленных древесных пород по макроскопическим признакам: ме-

тод. указания к лаб. занятиям по древесиноведению и лесному 

товароведению для студ. спец. 0901, 0902, 1512, 1719. – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1986. – 38 с. – Совместно с М.А. Венценосцевой, 

Н.Б. Муравьевой, Л.А. Мусихиной. 

121. Опыт лесопатологического обследования статистическим 

методом // Пути ускорения научно-технического прогресса в лес-

ном хозяйстве. Интегрированная защита леса от вредителей и бо-

лезней: тез. докл. науч.-практ. совещ. Прибалтийских республик 

и Белоруссии. – Каунас–Гирионис: ЛитНИИЛХ, 1986. – С. 162-

163. – Совместно с П.М. Мазуркиным. 

122. Оценка качества продукции лесной промышленности: 

учебное пособие. – Йошкар-Ола: МарГУ, 1986. – 106 с. – Сов-

местно с О.И. Полубояриновым. 

123. Этиология биатореллового рака в культурах сосны по га-

рям 1972 года Марийской АССР // Пути ускорения научно-

технического прогресса в лесном хозяйстве. Интегрированная 

защита леса от вредителей и болезней: тез. докл. науч.-прак. со-

вещ. Прибалтийских республик и Белоруссии. – Каунас-Гирио-

нис: ЛитНИИЛХ, 1986. – С. 163-165. – Совместно с С.П. Васько-

вым, К.К. Калининым. 

 

1987  
 

124. Закономерности распространения пороков древесины в 

одновозрастных и разновозрастных ельниках Ленинградской об-
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ласти // Современные проблемы древесиноведения: тез. докл. 

Всесоюз. конф. (22-24 сент. 1987г.). – Красноярск, 1987. – С. 182-

183. – Совместно с Г.Н. Некрасовой, О.И. Полубояриновым. 

125. Особенности учета биоповреждений древесины. Необхо-

димость применения стандартизированного метода // Третья Все-

союз. конф. по биоповреждениям (19-21 октября 1987 г.)/АН 

СССР. Секция химико-технологических и биологических наук; 

Научный совет по биоповреждениям. – М.: Наука, 1987. – С. 348-

349. – Совместно с В.Г. Козловым. 

 

1988  
 

126. И опыт – сын ошибок трудных // Правда. – 1988. – № 284. 

– Совместно с Ю.Я. Дмитриевым. 

127. Исследование древесины отпада сосны и ели для произ-

водства кормовых дрожжей. – Йошкар-Ола, 1988. – 4 с. – (Ин-

форм. листок /Марийск. ЦНТИ, N260-88). – Совместно с 

А.Ф. Агафоновым, С.П. Васьковым, С.П. Федюковым.  

128. Исследование древесины отпада сосны и ели для произ-

водства целлюлозы и кормовых дрожжей. – Йошкар-Ола: Гос-

комстат МАССР, 1988. – 4 с. – Совместно с А.Ф. Агафоновым, 

С.П. Васьковым, С.П. Федюковым. 

129. Корневая губка и сукцессии микоризообразующих гри-

бов в сосновых культурах на участках, лишенных лесной среды // 

Изучение грибов в биогеоценозах: тез. докл. IV Всесоюз. конф. 

Пермь, 12-16 сент. 1988г. – Свердловск, 1988. – С. 38. – Совмест-

но с Н.Н. Поповой. 

130. Лесная фитопатология: метод. указания к выполнению 

лаб. работ для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1988. – 

52 с. – Совместно с Н.Н. Гаврицковой, И.П. Курненковой. 

131. Определение лиственных рассеяннососудистых промыш-

ленных древесных пород по макроскопическим признакам: ме-

тод. указания к лаб. занятиям по древесиноведению и лесному 
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товароведению для студ. спец. 2601, 2602, 3112, 0704 днев. и за-

оч. форм обучения. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1988. – 48 с. – Сов-

местно с М.А. Венценосцевой, Л.А. Мусихиной. 

132. Совершенствование системы циркуляции агента сушки в 

камерах периодического действия. – Йошкар-Ола, 1988. – 3 с. – 

(Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, N11-88). – Совместно с 

В.Г. Козловым, В.Н. Коробовым, В.Т. Румянцевым. 

133. Способы улучшения технологии сушки пиломатериалов. 

– Йошкар-Ола, 1988. – 4 с. – (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, 

№4-88). – Совместно с В.Г. Козловым, В.Н. Коробовым, В.Т. Ру-

мянцевым. 

134. Фитопатологические и древесиноведческие аспекты ме-

лиорации лесных земель // Экологические и экономические ас-

пекты мелиорации: тез. докл. 8-й Всесоюз. конф. по мелиоратив-

ной географии. – Таллин, 1988. – Т.2. Региональные вопросы. Ле-

соосушение и фитомелиорация. – С. 151-154. – Совместно с 

О.И. Полубояриновым, Г.Н. Некрасовой. 

135. Характер формирования очагов корневой губки в культу-

рах сосны на гарях Марийской АССР // Вопросы интенсифика-

ции лесного хозяйства и окружающей среды в Среднем Повол-

жье. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1988. – С. 278-284. – Деп. в ЦБНТИ-

лесхоз 08.08.88, N722 -ЛХ88. – Совместно с С.П. Васьковым. 

 

1989  
 

136. Все же виноват Химпром // Советская Чувашия. – 1989. – 

№ 24. 

137. Марийский лес и Чебоксарская ГЭС // Марийская правда. 

– 1989. – 8 апр. 

138. Новый подход по разрешению проблемы корневой губки        

// Лiсове господарство, лiсова, паперова i деревообрибна проми-

словiсть. – 1989. – № 4. – С. 16-17. – Совместно с И.Д. Аврамен-

ко, А.В. Лесовским, В.И. Сизеном. – На укр. яз. 
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139. Основные резервы рационального использования ресур-

сов в условиях лесного комплекса Марийской АССР // Проблемы 

рационального использования вторичных энергетических ресур-

сов: материалы респ. науч.–практ. конф. – Йошкар–Ола, 1989. – 

С. 4-14. – Совместно с А.С. Тороповым, И.П. Курненковой. 

140. Оценка санитарного состояния лесосек. – Йошкар-Ола, 

1989. – 4 с. – (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ,N14-89). – Сов-

местно с П.М. Мазуркиным, Г.П. Захаренко. 

141. Производственная практика: программа и метод. указа-

ния для студ. VI курса спец. 31.12 заоч. формы обучения. – Йош-

кар-Ола: МарПИ, 1989. – 20 с. – Совместно с С.П. Васьковым. 

142. Реконструкция пирогенных березняков в зеленой зоне // 

Лесн. хоз-во. – 1989. – № 11. – С. 33-35. – Совместно с С.П. Вась-

ковым. 

143. Усыхание чистых сосняков по пожарищам // Лесн. хоз-

во. – 1989. – № 12. – С. 37-39. – Совместно с А.Ф. Агафоновым. 

144. Учет фаутности ели и пихты при товаризации лесосечно-

го фонда в Лысьвинском лесхозе Пермской области // Проблемы 

использования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов: ма-

териалы респ. науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, июнь 1989 г.). – 

Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1989. – Кн. 2. – С. 115-116. – 

Совместно с И.П. Курненковой.  

145. Учет фаутности осины при товаризации лесосечного 

фонда в Лысьвинском лесхозе Пермской области // Проблемы 

использования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов: ма-

териалы респ. науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, июнь 1989 г.). – 

Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1989. – С. 110-112. – Совмест-

но с Н.Н. Гаврицковой. 

146. Ущерб Марийской АССР от затопления ее земель Чебок-

сарской ГЭС // Комплексная оценка результатов строительства и 

эксплуатации Чебоксарской ГЭС: тез. докл. – Горький: Горьк. 

инж.-строит. ин-т, 1989. – С. 60-64. 



 
 

69 

1990  
 

147. В кругу суверенных соседей // Марийская правда. – 1990. 

– 27 ноября. 

148. Влияние длительной подсочки на распространение поро-

ков древесины деревьев сосны на корню // Симпозиум Координа-

ционного совета по современным проблемам древесиноведения. - 

Москва: Мытищи, 1990. – С. 295-298. – Совместно с Г.С. Сереб-

ряковой. 

149. Вредные и полезные грибы семенных и порослевых 

осинников Среднего Поволжья и их динамика в связи с интен-

сивностью хозяйственного вмешательства // Антропогенная эко-

логия микромицетов, аспекты математического моделирования и 

охраны окружающей среды. – Киев, 1990. – С. 77-78. – Совместно 

с Н.Н. Гаврицковой. 

150. Лесоводственно-лесопатологическая и древесиноведче-

ская оценка эффективности рубок ухода // Леса Урала и хозяйство 

в них: сб. науч. тр. – Свердловск: Уральск. ун-т, 1990. – Вып. 15. – 

С. 23-33. – Совместно с С.В. Залесовым, С.И. Федоренко. 

151. Лесозащита. Ч.I. Лесная фитопатология: метод. указания 

к выполнению курс. проекта для студ. спец. 3112 «Лесное и садо-

во-парковое хозяйство». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 14 с. – 

Совместно с Н.Н. Гаврицковой, И.П. Курненковой. 

152. Лесозащитное обоснование ведения хозяйства в водо-

охранных лесах. – М., 1990. – С. 103-105. – Совместно с Г.Л. Би-

кеевым, Н.Н. Гаврицковой, И.П. Курненковой. 

153. Марийский лес. Современное состояние и перспективы 

его развития: метод. материал в помощь лектору. – Йошкар-Ола, 

1990. – 28 с. 

154. Новые подходы к экологическому мониторингу в местах 

проявления стрессовых явлений // Проблемы комплексного тер-

риториального планирования и географоэкономического анализа 

природопользования в автономных республиках и перспективы 
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на решения в новых условиях хозяйствования и управления. - Са-

ранск, 1990. – С. 37-38. – Совместно с Г.Л. Бикеевым, А.Т. Саби-

ровым. 

155. Первая производственная практика: метод. указания для 

студ. лесохозяйств. фак. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 30 с. – 

Совместно с Э.П. Лебедевой, П.А. Соколовым, Ф.В. Аглиулли-

ным, Е.И. Успенским, Н.В. Кречетовой, Н.Д. Васильевым. 

156. Природа воздает сторицей // Лесн. газета. – Пермь, 1990. 

– 13 февр. 

157. Сортиментные таблицы сосны, ели, пихты, осины, липы 

по условной фаутности /ВДНХ СССР. – Йошкар-Ола, 1990. – 4 с. 

– Совместно с Н.Н. Гаврицковой, И.П. Курненковой, В.Н. 

Жебряковым. 

158. Экология и лесное товароведение: метод. указания по 

проведению учеб. практики для студ. днев. и заоч. форм обучения 

спец. 31.12, 26.01, 07.04. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 31 с. – 

Совместно с Г.П. Захаренко, Е.М. Романовым, А.С. Тороповым. 

 

1991  
 

159. Грибные эпифитотии, связанные с подтоплением лесов 

водохранилищем Чебоксарской ГЭС // Разрушение хвойных ле-

сов таежной зоны биотическими и абиотическими факторами. - 

Петрозаводск: Карельск. фил. АН СССР, 1991. – С. 4-5. – Сов-

местно с Г.Л. Бикеевым, Е.И. Шведовым. 

160. Дендрохронологический метод в лесопатологическом 

мониторинге лесов // Проблемы лесопатологического монито-

ринга в таежных лесах Европейской части СССР: тез. докл. 1-й 

Всесоюз. конф. 22-25 окт. 1991г. – Петрозаводск, 1991. – С. 7-9. – 

Совместно с Г.Л. Бикеевым, Е.И. Шведовым. 

161. Динамика ущерба от корневой губки при вторичном по-

ражении // Проблемы лесной фитопатологии и микологии: тез. 

докл. – М.: Каунас, 1991. – С. 4-5. – Совместно с Н.Н. Поповой. 
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162. Использование годичного отпада как метода оценки и 

прогноза санитарного состояния при лесопатологическом мони-

торинге // Проблемы лесопатологического мониторинга в таеж-

ных лесах Европейской части СССР: тез. докл. 1-й Всесоюз. 

конф. 22-25 окт. 1991г. – Петрозаводск, 1991. – С. 3-4. 

163. Лесопатологический мониторинг в осиновых лесах 

Среднего Поволжья // Проблемы лесопатологического монито-

ринга в таежных лесах Европейской части СССР: тез. докл. 1-й 

Всесоюз. конф. 22-25 окт 1991г. – Петрозаводск, 1991. – С. 22-23. 

– Совместно с Н.Н. Гаврицковой. 

164. Особенности распространения дезинтеграторов опада и 

отпада в семенных и порослевых осинниках Среднего Поволжья 

// Проблемы лесной фитопатологии и микологии: тез. докл. – М.: 

Каунас, 1991. – С. 3-4. – Совместно с Н.Н. Гаврицковой. 

165. Смоляной рак сосны в Марийской АССР // Лесн. хоз-во. 

– 1991. – № 9. – С. 32-33. – Совместно с С.П. Васьковым. 

 

1992  
 

166. Качество лесов и лесохозяйственных мероприятий; пути 

их улучшения // Проблемы леса и охраны природы в Республике 

Марий Эл: материалы респ. науч.-практ. конф. 15-16 декабря 

1992 г. – Йошкар-Ола: М-во экологии и природопользования 

Республики Марий Эл, 1992. – С. 9. – Совместно с О.И. Полубо-

яриновым. 

167. Лесоводственные и фитопатологические проблемы Сред-

него Поволжья // Проблемы лесной биогеоценологии и методоло-

гические основы их решения: тез. докл. – Йошкар-Ола, 1992. – 

С. 47-48. 

168. Оценка экологичности использования лесозаготовитель-

ной техники // Лесн. пром-сть. – 1992. – № 1. – С. 14-16. – Сов-

местно с Г.П. Захаренко. 
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1993  
 

169. Использование цитокинина 6-бензил-аминопурина для 

борьбы с корневой губкой // Вторая конференция «Регуляторы 

роста и развития растений»: тез. докл. – М.: Рос. АСХН, 1993. – 

Ч. 2. – С. 151-152. – Совместно с Л.В. Цыбулей. 

170. К вопросу поиска экологически чистых способов борьбы 

с корневой губкой в сосновых культурах // Пути решения эколо-

гических проблем, экотехнологии и экосистемы. – Киров: Ки-

ровск. обл. ком. по охране природы, 1993. – С. 60-61. – Совмест-

но с Л.В. Цыбулей. 

171. Современное состояние лесных земель в зоне водохрани-

лища и расчет ущерба лесному хозяйству. – М.: Росгипролесхоз, 

1993. – 52 с. 

 

1994  
 

172. Былое, настоящее и будущее парка заповедника Шереме-

тевых // Марий Эл: вчера, сегодня, завтра. – 1994. – № 5-6. –  

С. 25-28. – Совместно с В.И. Пчелиным. 

173. Деревья тоже болеют // Марий Эл: вчера, сегодня, завтра. 

– 1994. – № 2. – С. 36-41. 

174. К вопросу поиска экологически чистых способов защиты 

сосновых культур от корневой губки // Физико-химические мето-

ды исследования структуры и динамики молекулярных систем: 

материалы Всерос. совещ. 27 июня-2 июля 1994г. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 1994. – Ч. 3. – С. 174-175. – Совместно с Л.В. Цыбулей. 

175. Hyroxylon pruinatum и Phellinus tremulae в осиновых 

насаждениях // Проблемы лесной фитопатологии и микологии: 

тез. докл. – М.: Науч. совет по проблемам леса РАН, 1994. – С. 

21-23. – Совместно с Н.Н. Гаврицковой. 

176. Первая производственная практика: программа и метод. 

указания для студ. спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство». –  
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2-е изд., испр. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1994. – 15 с. – Совместно с 

П.А. Соколовым, Н.Д. Васильевым, В.А. Закамским, Ф.В. Агли-

уллиным, М.М. Котовым, В.В. Мартыненко. 

177. Рост культур сосны на гарях при внесении удобрения // 

Современные аспекты лесной таксации: сб. науч. тр. /Ин-т леса 

АН Республики Беларусь. – Гомель, 1994. – Т. 38, Ч. 2. – С. 191-

193. – Совместно с С.П. Васьковым. 

178. Фитопатологическое значение грибов в сосновых лесах в 

условиях отравления известково-цементной пылью // Проблемы 

лесной фитопатологии и микологии: тез. докл. – М.: науч. совет 

по проблемам леса РАН. – 1994. – С. 3-5. – Совместно с А.В. Ми-

хеевым. 

 

1995  
 

179. Выращивание здоровых и высококачественных насажде-

ний сосны // Восстановление, выращивание и комплексное исполь-

зование сосновых лесов России (на базе боров Среднего Повол-

жья): тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф. 27-29 сентября 1995 г. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 1995. – С. 27-28. 

180. Горькие выводы // Берегиня. – Н.Новгород, 1995. – № 4. 

181. К вопросу влияния пороков древесины на товарные каче-

ства и эстетическую ценность древостоя // Тезисы докл. коорди-

нац. совещ. и междунар. науч. конф. по современным проблемам 

древесиноведения. – Брянск, 1995. – С. 42-44. – Совместно с 

Н.Н. Гаврицковой, С.А. Кузьминым, С.А. Санниковой. 

182. Сосново-осиновые леса, их генезис и лесоводственно-

лесозащитная оценка // Восстановление, выращивание и ком-

плексное использование сосновых лесов России (на базе боров 

Среднего Поволжья): тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф. 27-29 

сентября 1995г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1995. – С. 40-41. – Сов-

местно с Н.Н. Гаврицковой, А.В. Ельмекеевой. 
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1996  
 

183. Влияние газопылевых выбросов на состояние биогеоце-

нозов // Тезисы докл. междунар. науч. конф. «Влияние атмосфер-

ного загрязнения и других антропогенных и природных факторов 

на дестабилизацию состояния лесов Центральной и Восточной 

Европы». – М.: МГУЛ, 1996. – Т. 1. – С. 41-43. – Совместно с 

А.Т. Сабировым, А.В. Михеевым. 

184. Динамика ельников Среднего Поволжья после экстре-

мальных погодных условий 70-х годов // Проблемы динамиче-

ской типологии и экологии деградированных и преобразованных 

лесов: тез. докл. междунар. конф. 25-28 сентября 1996 г. – 

Брянск, 1996. – С. 61-63. – Совместно с В.И. Пчелиным. 

185. Изреживание леса как циклический процесс // Циклы 

природы и общества: материалы IV междунар. конф. – Ставро-

поль, 1996. – Ч. 1. – С. 344-345. – Совместно с Ю.П. Демаковым. 

186. К вопросу управления качеством выращиваемой древе-

сины сосны, осины и березы // Современные проблемы древеси-

новедения: сб. статей. – Йошкар–Ола, 1996. – С. 24-26. – Сов-

местно с Ю.П. Демаковым, Н.Н. Поповой, Н.Н. Гаврицковой, 

А.В. Ельмекеевой. 

187. Качественная оценка лесов и проблемы управления каче-

ством в лесном хозяйстве // Тр. /МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – 

Вып.2, Ч.2. Материалы науч. конф. проф.-преп. состава, докто-

рантов, асп., сотр. МарГТУ. 27-31 мая 1996 г. – С. 81-82. 

188. Лесопатологический мониторинг при выращивании се-

янцев сосны по интенсивным технологиям // Интенсификация 

выращивания лесопосадочного материала: тез. докл. Всерос. 

науч.-практ. конф. 11-18 сент. 1996 г. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 

175-178. – Совместно с Е.М. Романовым, Ю.П. Демаковым, Т.В. 

Нуреевой, С.А. Афанасьевым, О.В. Малютой, А.В. Ельмекеевой. 

189. Об истории лесного товароведения и его современных 

задачах // Современные проблемы древесиноведения: сб. статей. 
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– Йошкар-Ола, 1996. – С. 42-45. – Совместно с О.И. Полубояри-

новым, Н.Н. Поповой. 

190. Особенности лесопатологического мониторинга в дубо-

вых лесах Чувашской Республики // Экологический вестник Чу-

вашии. – Чебоксары, 1996. – Вып.13. – С. 15-19. – Совместно с 

И.П. Курненковой, А.В. Ельмекеевой, А.В. Михеевым. 

191. Распространение и характеристика внутренней заболони 

древесины дуба черешчатого в Среднем Поволжье // Экологиче-

ский вестник Чувашии. – Чебоксары, 1996. – Вып.13. – С. 101-

103. – Совместно с А.Х. Газизуллиным, В.И. Пчелиным, 

А.С. Яковлевым. 

192. Сохранение биоразнообразия и стратегия лесозащиты // 

Сб. науч. тр. междунар. конф. финно–угорских народов. – Сык-

тывкар, 1996. – С. 62-63. – Совместно с Ю.П. Демаковым. 

193. Устойчивость деревьев и древостоев к заболеваниям 

опасными болезнями и результаты опытов по ее поддержанию // 

Вавиловские чтения. Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и 

глобальные проблемы современности: материалы постоянно 

действ. междисципл. науч. конф. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 327-

328. – Совместно с Н.Н. Гаврицковой, А.В. Кусакиным, Л.В. Цы-

булей, Т.Е. Шведовой, Г.Л. Бикеевым. 

 

1997  
 

194. Взгляд на проблему восстановления лесов на гарях 1972 

года четверть века спустя // Природопользование: состояние, 

проблемы и пути их решения: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 

11 нояб. 1997 г. – Йошкар-Ола, 1997. – С. 21-23. – Совместно с 

К.К. Калининым, Ю.П. Демаковым. 

195. Влияние Чебоксарского водохранилища на состояние ма-

лых рек и санитарную характеристику насаждений // Состояние 

малых рек Республики Марий Эл: межвуз. сб. – Йошкар-Ола: 
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МарГТУ, 1997. – С. 35-38. – Совместно с Г.Л. Бикеевым, 

Н.Н. Гаврицковой, А.В. Кусакиным, Т.Е. Шведовой. 

196. Изменение отношений в процессах накопления и разру-

шения древесины при 80-летнем осушении урочища «Лебедань» 

// Гидротехническая мелиорация земель, ведение лесного хозяй-

ства и вопросы экологии: тр. / СПб. НИИЛХ. – СПб., 1997. – 

С. 140-142. – Совместно с А.В. Кусакиным. 

197. К вопросу поиска экологически чистых способов борьбы 

с корневой губкой в сосновых культурах // Вторые Вавиловские 

чтения: Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и проблемы совре-

менного общественного развития: материалы постоянно действ. 

Всерос. междисципл. науч. конф. – Йошкар-Ола, 1997. – Ч. 2. – 

С. 38-39. – Совместно с Л.В. Цыбулей, Л.Н. Жемковой. 

198. Качественная характеристика насаждений Лисинского 

лесхоза // 200 лет лесному учебному и опытному делу в Лисин-

ском учебно-опытном лесхозе: учебное пособие. – СПб.: ЛТА, 

1997. – С. 282-304. – Совместно с О.И. Полубояриновым, 

Р.Б. Федоровым, Г.Н. Некрасовой. 

199. Реконструкция поврежденных майским хрущом культур 

сосны: отчет о НИР/ МарГТУ; NГР 01.960.00380; Инв.№ 

02970004569. – Йошкар-Ола, 1997. – 32 с. – Деп. во ВИНИТИлес. 

– Совместно с Н.Н. Поповой, А.В. Ельмекеевой. 

200. Современные задачи лесозащиты в свете проблемы со-

хранения биоразнообразия // Природопользование: состояние, 

проблемы и пути их решения: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 

– Йошкар-Ола, 1997. – С. 46-47. – Совместно с Ю.П. Демаковым. 

201. Эффективность осушения сфагновых сосняков урочища 

«Лебедань» // Гидротехническая мелиорация земель, ведение 

лесного хозяйства и вопросы экологии: тр. /СПб. НИИЛХ. – 

СПб., 1997. – С. 47-49. – Совместно с А.В. Кусакиным. 
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1998  
 

202. Влияние механизации ухода за лесными культурами на 

санитарное состояние смешанных культур сосны // Современные 

проблемы учета и рационального использования лесных ресур-

сов: материалы докл. регион. науч.-практ. конф., посвящ. 100-

летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. М.Л. Дворецкого. 27 

янв. 1998г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. – С. 97-98. – Совмест-

но с Н.Н. Поповой, К.Т. Лежниным. 

203. Вторая производственная практика для студ. ФЛХ и Э. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. – 22 с. – Совместно с А.С. Яковле-

вым, А.Х. Газизуллиным, П.А. Соколовым. 

204. К вопросу отбора перспективных гибридов тополей // 

Экология и генетика популяций: материалы Всерос. семинара. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. – С. 297-299. – Совместно с 

Ю.П. Сабанцевой, А.Х. Газизуллиным, Е.И. Патрикеевым. 

205. Определение размеров гнилевых пороков дуба в расстро-

енных насаждениях по внешним признакам // Современные про-

блемы учета и рационального использования лесных ресурсов: 

материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня 

рожд. д-ра с.-х. наук, проф. М.Л. Дворецкого. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 1998. – С. 152-153. – Совместно с И.П. Курненковой. 

206. Особенности лесопатологической таксации расстроенных 

культур сосны на гарях // Современные проблемы учета и рацио-

нального использования лесных ресурсов: материалы докл. реги-

он. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра с.-х. 

наук, проф. М.Л. Дворецкого. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. – 

С. 142-144. – Совместно с Н.Н. Поповой, А.В. Ельмекеевой. 

207. Оценка состояния густых культур сосны обыкновенной 

по биофизическим параметрам // Современные проблемы учета и 

рационального использования лесных ресурсов: материалы докл. 

регион. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра 
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с.-х. наук, проф. М.Л. Дворецкого. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. 

– С. 130-132. – Совместно с М.А. Карасевой, Г.П. Кузнецовой. 

208. Первая производственная практика для студентов ФЛХ  

и Э. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. – 19 с. – Совместно с П.А. Со-

коловым, А.С. Яковлевым, А.Х. Газизуллиным. 

209. Санитарное состояние осушенных древостоев на верхо-

вых болотах // Современные проблемы учета и рационального 

использования ресурсов: тез. докл. науч.-практ. конф., посвящ. 

100-летию со дня рожд. проф. М.Л. Дворецкого. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 1998. – С. 203-204. – Совместно с Т.Е. Шведовой. 

210. Фаутность липняков Чувашии в связи с их товарной 

структурой // Современные проблемы учета и рационального ис-

пользования лесных ресурсов: тез. докл. науч.-практ.конф., по-

свящ. 100-летию со дня рожд. проф. М.Л. Дворецкого. – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 1998. – С.1 32-133. – Совместно с Г.А. Осиповой. 

 

1999  
 

211. Определение вредоносности пороков древесины на рас-

тущих деревьях и оценка качества стволов на корню: справочный 

материал для лаб. и практ. работ, курс. и дипл. проектирования 

по лесному товароведению и лесной фитопатологии для студ. 

спец. 21.01.00, 26.04.00, 26.05.00. (Унифицированные справочные 

данные). – Йошкар-Ола, 1999. – 24 с. 

212. Особенности распространения и проявления вредоносно-

сти дереворазрушающих грибов в осушенных 125-летних сосно-

во-еловых древостоях Среднего Поволжья // Материалы межре-

гион. науч.-практ. конф. – Ульяновск: Ульян. фил. МГУ, 1999. – 

С. 289-291. – Совместно с А.В. Кусакиным. 

213. Принципы устойчивого развития общества и леса // Со-

временные проблемы создания молодых лесов в Среднем Повол-

жье: материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со 
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дня рожд. Г.К. Незабудкина. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 

С. 124-125. – Совместно с А.К. Рябчиковым. 

214. Результаты выборочной сертификации лесов Волжского 

лесхоза Марий Эл // Третьи Вавиловские чтения. Социум в пред-

дверии ХХ1 века: итоги пройденного пути, проблемы настоящего 

и контуры будущего: материалы постоянно действ. Всерос. меж-

дисципл. науч. конф. – Йошкар-Ола, 1999. – Ч. 2. – С. 78-79. – 

Совместно с Н.Н. Поповой, Н.Н. Гаврицковой, Г.Л. Бикеевым, 

С.В. Исуповой. 

215. Система лесопользования Сабинского лесхоза Республи-

ки Татарстан и санитарное состояние лесных насаждений // Раци-

ональное использование лесных ресурсов: материалы междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию со дня рожд. 

Ю.Я. Дмитриева. 20-22 апреля 1999 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

1999. – С. 36-40. – Совместно с Р.Н. Миннихановым, В.Н. Гиза-

туллиным, А.Х. Газизуллиным, А.М. Гилаевым. 

216. Современные проблемы организации хозяйства в антро-

погенных лесах Среднего Поволжья // Проблемы и перспективы 

развития лесоустройства: тез. докл. Всерос. совещ. по лесо-

устройству. Новосибирск, 18-21 окт. 1999г. – Новосибирск, 1999. 

– С. 163-166. – Совместно с П.М. Верхуновым. 

217. Способы уменьшения лесных техногенных и биогенных 

загрязнений на территории Республики Марий Эл // Третьи Ва-

виловские чтения. Социум в преддверии ХХ1 века: итоги прой-

денного пути, проблемы настоящего и контуры будущего: мате-

риалы постоянно действ. Всерос. междисципл. науч. конф. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – Ч. 2. – С. 89-90. – Совместно  

с Л.В. Цыбулей, Г.А. Осиповой, А.В. Ельмекеевой, С.И. Рубле-

вым. 
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2000  
 

218. Еловым молоднякам Удмуртии – научно обоснованный 

уход // Материалы ХХ-й науч.-практ. конф. Ижевской гос. с.-х. 

академии. – Ижевск, 2000. – С. 25-26. – Совместно с Т.В. Клима-

чевой, С.Ю. Бердинских, Н.М. Итешиной. 

219. Защита растений: болезни газонных трав: учебно-

справочное пособие. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. – 336 с. 

220. Защита растений: болезни цветочных растений: учебно-

справочное пособие. – Йошкар–Ола: МарГТУ, 2000. – 304 с. 

221. Использование цитокинина (6-БАП) в качестве стимуля-

тора смоловыделения сосны // 5-я междунар. конф. «Регуляторы 

роста и развития растений». 29 июня-1 июля 1999 г.: тез. докл. – 

М.: РАСХН, 2000. – Ч. 2. – С. 270-271. – Совместно с Л.В. Цыбу-

лей. 

222. Методика составления таблиц и порядок их применения 

// Сортиментные и товарные таблицы для древостоев дуба Сред-

него Поволжья: утв. приказом Федер. службы лесн. хоз-ва России 

от 19.03.1998 г. №46. – М., 2000. – С. 9-22. – Совместно с 

П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шу-

кенбаевой. 

223. Определение пороков древесины ели на растущих дере-

вьях // Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конференции. – 

Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 2. – С. 11-13. – Совместно с С.Ю. Бер-

динских. 

224. Отчет о проделанной работе по древесиноведческим ис-

следованиям за 1999г. // Информация Регионального координа-

ционного совета по современным проблемам древесиноведения 

(РКСД) Международной академии наук по древесине (ИАВС). – 

Мытищи: МГУЛ, 2000. – С. 3-4. 

225. Пихтовые леса Среднего Поволжья. Раздел: Санитарное 

состояние пихтовых лесов. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 
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2000. – С. 181-197. – Совместно с Р.Н. Миннихановым, В.Н. 

Гизатуллиным, А.Х. Газизуллиным, А.М. Гилаевым. 

226. Преддипломная практика (для ускоренников): методиче-

ские указания. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. – 18 с. – Совместно 

с Ф.В. Аглиуллиным, П.А. Соколовым, А.С. Яковлевым, 

В.Л. Черных. 

227. Применение унифицированной методики для оценки эф-

фективности отдачи мелиорированных земель // Материалы кон-

ференции «Повышение эффективности отдачи мелиорированных 

почв». – Челябинск, 2000. – С. 63-65. – Совместно с А.И. Кусаки-

ным. 

228. Сертификации лесного хозяйства – научную основу // 

Материалы ХХ-й науч.–практ. конф. Ижевской гос. с.–х. акаде-

мии. – Ижевск, 2000. – С.3-4. – Совместно с С.Ю. Бердинских, 

А.В. Колесовым. 

229. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 

Дубрава порослевая влажная пойменная // Сортиментные и то-

варные таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. – М., 

2000. – С. 120-140. – Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Чер-

ных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

230. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 

Дубрава порослевая свежая нагорная (плакорная) // Сортимент-

ные и товарные таблицы для древостоев дуба Среднего Повол-

жья. – М., 2000. – С. 90-120. – Совместно с П.М. Верхуновым, 

В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

231. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 

Дубрава порослевая сухая нагорная (плакорная) // Сортиментные 

и товарные таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. – 

М., 2000. – С. 140-154. – Совместно с П.М. Верхуновым, 

В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

232. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 

Дубрава семенная влажная пойменная // Сортиментные и товар-
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ные таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. – М., 

2000. – С. 54-74. – Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, 

И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

233. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 

Дубрава семенная свежая нагорная (плакорная) // Сортиментные 

и товарные таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. – 

М., 2000. – С. 24-54. – Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Чер-

ных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

234. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 

Лесные культуры. Дубрава свежая нагорная (плакорная) // Сор-

тиментные и товарные таблицы для древостоев дуба Среднего 

Поволжья. – М., 2000. – С. 74-90. – Совместно с П.М. Верхуно-

вым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

235. Средние видовые высоты древостоев дуба Среднего По-

волжья // Сортиментные и товарные таблицы для древостоев дуба 

Среднего Поволжья. – М., 2000. – С. 210-211. – Совместно с 

П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шу-

кенбаевой. 

236. Таблица для установления разрядов высот древостоев 

дуба Среднего Поволжья // Сортиментные и товарные таблицы 

для древостоев дуба Среднего Поволжья. – М., 2000. – С. 22-24. – 

Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, 

Н.Ш. Шукенбаевой. 

237.Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев дуба 

Среднего Поволжья. Дубрава порослевая влажная пойменная // Сор-

тиментные и товарные таблицы для древостоев дуба Среднего По-

волжья. – М., 2000. – С. 194-202. – Совместно с П.М. Верхуновым, 

В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

238. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев дуба 

Среднего Поволжья. Дубрава порослевая свежая нагорная (пла-

корная) // Сортиментные и товарные таблицы для древостоев ду-

ба Среднего Поволжья. – М., 2000. – С. 182-194. – Совместно с 
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П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шу-

кенбаевой. 

239. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев дуба 

Среднего Поволжья, Дубрава порослевая сухая нагорная (пла-

корная) // Сортиментные и товарные таблицы для древостоев ду-

ба Среднего Поволжья. – М., 2000. – С. 202-210. – Совместно с 

П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шу-

кенбаевой. 

240. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев дуба 

Среднего Поволжья. Дубрава семенная свежая нагорная (плакор-

ная) // Сортиментные и товарные таблицы для древостоев дуба 

Среднего Поволжья. – М., 2000. – С. 154-166. – Совместно с 

П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шу-

кенбаевой. 

241. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев дуба 

Среднего Поволжья. Дубрава семенная влажная пойменная // 

Сортиментные и товарные таблицы для древостоев дуба Средне-

го Поволжья. – М., 2000. – С. 166-174. – Совместно с П.М. 

Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбае-

вой. 

242. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев дуба 

Среднего Поволжья. Лесные культуры. Дубрава свежая нагорная 

(плакорная) // Сортиментные и товарные таблицы для древостоев 

дуба Среднего Поволжья. – М., 2000. – С. 174-182. – Совместно с 

П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шу-

кенбаевой. 

243. Формирование экологического мировоззрения  в аграр-

ном секторе Республики Марий Эл // Труды международного 

экологического симпозиума по проблемам перспективных ин-

формационных технологий и проблемам управления рисками на 

пороге нового тысячелетия. – СПб., 2000. – С. 708. – Совместно с 

Г.С. Марьиным, Г.П. Мартыновой, Ю.А. Новоселовым. 



 
 

84 

 

2001 
  

244. Влияние рубок ухода на санитарное состояние древосто-

ев Удмуртской Республики // Труды науч.-практ. конф. «Аграр-
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Совместно с С.Ю. Бердинских. 
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256. Губит бор вода, а не топор // Марийская правда. – 2002. – 

18 июля. 
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Йошкар-Ола, 2002. – С. 98-102. – Совместно с Ю.П. Демаковым, 

А.Е. Смыковым, А.А. Симановой. 

258. Значение защиты растений как раздела прикладной био-
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вых форм стабильности: материалы постоянно действующей 
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– Йошкар–Ола: МарГТУ, 2002. – С. 201-202. – Совместно с 

Л.В. Цибулей, Л.Н. Жемковой. 

261. Качество ведения лесного хозяйства в сельских лесхозах 
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18-19 ноября 2002г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – 
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С.Ю. Бердинских, Р.Н. Миннихановым, В.Н. Гизатуллиным. 
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АЛЕКСЕЕВ 

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Павел Владимирович Алексеев – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент, заслуженный лесовод Марийской АССР. 

П.В. Алексеев родился 4 июля 1918 г. на ст. Дворец в Валдай-

ском районе Новгородской области в семье врача и учительницы. 

После окончания Валдайской средней школы в 1936 г. 

П.В. Алексеев поступил в Ленинградскую лесотехническую ака-

демию, которую закончил с отличием в 1941 г., получив диплом 

инженера лесного хозяйства. 

С началом войны в 1941 г. П.В. Алексеев остался защищать 

Ленинград рядовым солдатом. Он участвовал в обороне на самом 

кровавом месте фронта – Невском плацдарме, был ранен. Первую 

блокадную зиму 1941-1942 гг. провел в госпитале, который об-

стреливался немцами. По «Дороге жизни» был эвакуирован в  

г. Череповец. После излечения в 1942 г. был комиссован и демо-

билизован из армии как инвалид Великой Отечественной войны. 

За участие в боях награжден медалью «За отвагу», орденом Оте-

чественной войны 1 степени. 
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С 1943 по1945 гг. работал лесничим и инженером-таксатором 

в лесном хозяйстве и лесной промышленности Нижегородской 

области. 

В период 1945-1949 гг. преподавал в Ветлужском лесотехни-

ческом техникуме лесную таксацию и геодезию. 

В 1949 г. поступил в аспирантуру Московского лесотехниче-

ского института, где в июне 1952 г. защитил диссертацию канди-

дата сельскохозяйственных наук. 

По распределению П. В. Алексеев приехал в г. Йошкар-Олу, в 

Поволжский лесотехнический институт (ныне Марийский госу-

дарственный технический университет). С июля 1952 г. по ок-

тябрь 1983 г. работал старшим преподавателем на кафедре лес-

ной таксации и лесоустройства, с 1962 г. он занимал должность 

доцента на этой же кафедре. 

В период работы 1973-1983 гг., в течение 10 лет, П.В. Алексе-

ев был членом секции лесоустройства и организации лесного хо-

зяйства НТС Государственного комитета лесного хозяйства 

СССР. 

С января 1984 по 1992 гг. был старшим научным сотрудником 

НИС института, руководил хоздоговорными темами на средства, 

выделяемые Министерством лесного хозяйства России. 

Все годы работы в институте П.В. Алексеев вел самостоя-

тельный курс по промышленной таксации леса и основам лесного 

хозяйства для студентов лесоинженерного факультета, руководил 

курсовым и дипломным проектированием по лесной таксации. 

Студенты и преподаватели уважали опытного, квалифицирован-

ного преподавателя. 

П.В. Алексеев – автор 74 научных работ, в том числе двух 

монографий: «Строение пирогенных березняков», «Чересполос-

но- и коридорно-пасечные рубки в елово-лиственных древосто-

ях». Но 22 работы, в основном научные отчеты, остались неопуб-

ликованными. 



 
 

101 

За заслуги в области высшего образования СССР П.В. Алек-

сеев награжден значком «За отличные успехи в работе». 

Неоднократно П.В. Алексеев поощрялся за учебную, воспита-

тельную и научно-исследовательскую работу со студентами. В 

1986 г. ему вручена Почетная грамота обкома комсомола Марий-

ской АССР «За активную работу со студентами по спасению 

урожая». 

П.В. Алексеев является автором учения о смене пород, био-

технических рубках восстановления ели. Свою теорию он обос-

новал в кандидатской диссертации «Рост и развитие елово-

лиственных и лиственно-еловых насаждений и особенности хо-

зяйства в них». Эта ревизия учения о смене пород в ученом мире 

была сразу не принята. Подготовленная к изданию диссертаци-

онная работа не была опубликована. Только через 15 лет – в 

1967 г. исследователи Л.А. Кайрютис, А.С. Тихонов пришли к 

подобному выводу, ими были защищены их диссертации, под-

тверждающие теорию П.В. Алексеева. По результатам многолет-

них исследований и производственной практики П.В. Алексеев 

получил 3 авторских свидетельства на изобретения (на разрабо-

танный им способ коридорно-пасечковых рубок). 

Результаты опытно-производственной проверки на разрабо-

танный им способ коридорно-пасечковых рубок получили поло-

жительную оценку ВНИИЛМ, и в 1986 г. эти технологии были 

введены по Министерству лесного хозяйства в практику рубок. 

П.В. Алексеев занимался опытно-производственной провер-

кой своей теории и внедрением ее в практику лесоводства. Для 

производства нужно было не только раскрыть закономерности 

лесовосстановительных процессов, но и разработать в условиях 

механизации биотехнологические способы рубок переформиро-

вания березняков и осинников со 2-м ярусом ели в ельники. 

П.В. Алексеев изобрел чересполосно-пасечные комплексные и 

коридорно-пасечные проходные рубки, специально подтверждаю-
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щие его теорию. Они были зарегистрированы в Комитете изобре-

тений и открытий Совета Министров СССР и опубликованы. 

Министерство лесного хозяйства РСФСР выделило средства 

на опытно-производственную проверку изобретений П.В. Алек-

сеева. В период с 1983 по 1992 годы ученый внедрял свою тео-

рию в практику пяти лесхозов и лесокомбинатов в Республике 

Марий Эл и двенадцати лесхозах Нижегородской области. Про-

верка рубок прошла успешно. В лесхозах были сформированы 

высокопродуктивные еловые древостои на площади 4,5 тыс. га. 

Они выдержали тяжелые ветровые условия и продолжают 

успешно расти. 

Технология рубок демонстрировалась на выставках ВДНХ, а 

на всесоюзном конкурсе лесного НТО СССР получила первую 

премию. В конкурсной комиссии был писатель Л. Леонов, кото-

рый положительно оценил технологии и результаты учения 

П.В. Алексеева. 

Учение о чересполосно-пасечных комплексных рубках вошло 

в современные учебники по лесоводству для лесохозяйственных 

факультетов вузов России. 

Одно из направлений научной работы ученого П.В. Алексеева 

– географо-генетическая природа леса и ландшафтно-типоло-

гические основы организации и ведения лесного хозяйства. 

В настоящее время ветеран Великой Отечественной войны, 

ученый П. В. Алексеев на пенсии, проживает в г. Йошкар-Оле. 
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канд. с.-х. наук. – М.: МЛТИ, 1952. – 19 с. 
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специальности «Лесное хозяйство» / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1954. – Гл. 5. – С. 23–36. – Совместно с Н. А. Смир-

новой, М. М. Михайловым. 

 

1956 
 

3. Опыт учета потребности в древесине малолесных районов 

Марийской АССР: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йош-

кар-Ола, 1956. – 27 с. – Инв. № 10. 

4. Предварительное практическое ознакомление при изучении 

специальных дисциплин // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1956. – № 51. – С. 189–198. – Библиогр.: с. 198. 

 

1957 
 

5. Форма существования мелкого подроста в ельниках и тре-

бования ели к освещению в первые годы // Сб. тр. / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1958. – № 52. – С. 231–238. – Биб-
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– Библиогр.: с. 72. 
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16. Коридорно-пасечные проходные рубки в березово-еловых 
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17. За оборот рубки // Лесн. хоз-во. – 1971. – № 5. – С. 52–53. 

18. Коридорно-пасечные реконструктивные проходные рубки 

в елово-лиственных порослевых древостоях // Сборник по обмену 

производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1971. – 

Вып. 6. – С. 59–67. 

19. Особенности строения и роста логовых и пойменных бе-

резняков после пожарного происхождения // Сб. тез. докл. науч.–

техн. конф. по итогам науч.–исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. – 
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20. Исследование хода роста генетически эталонных березня-
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Библиогр.: с. 140. 
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АЛИМБЕК 

БАРИ МУХАММЕД-ШАХОВИЧ 

 

 

 

 

 
 

Бари Мухаммед-Шахович Алимбек  родился 10 января 1904 

года в д. Новые Мочалеи Курмышского уезда Симбирской губер-

нии в семье сельского учителя. После успешного окончания шко-

лы в г. Карсуне поступил в 1923 г. в Казанский институт сельско-

го хозяйства и лесоводства на лесной факультет. В период обуче-

ния в вузе была издана его первая книга «Значение лесов в кре-

стьянском хозяйстве».  

Сразу после окончания института в 1930 г. Б.М. Алимбек по-

ступил в аспирантуру при кафедре лесоводства Казанского лесо-

технического института, одновременно работая научным сотруд-

ником Чувашского НИИ и начальником экспедиции по изучению 

дубрав Чувашской АССР. После окончания в 1932 г. аспиранту-

ры (под рук. проф. Л.И. Яшнова) Бари Мухаммед-Шахович более 

шести лет (1933-1939 гг.) работал на Татарской лесной опытной 

станции, где прошел путь от научного сотрудника до заместителя 

директора по научной работе и заведующего дендрологическим 

садом. Защита кандидатской диссертации успешно прошла на 

заседании ученого совета Казанского государственного универ-
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ситета в 1943 г. В 1957 г. в свет выходит его научный труд «Ос-

новы группового принципа лесовосстановления в дубравах». 

С 1939 г. профессиональная, научная и общественная дея-

тельность Б.М. Алимбека связана с Марийской АССР и Поволж-

ским лесотехническим институтом, кафедрой лесоводства и 

дендрологии и дендрариумом. Совет ЛХВ ПЛТИ (28.04.1939 г.) 

одобрил проект дендрариума и возложил заведование им на 

Б.М. Алимбека, вменив в обязанности планирование, координа-

цию и контроль всех работ по организации, распланировке тер-

ритории, размещению пород и ценозов, приобретению посевного 

и посадочного материала. К началу Великой Отечественной вой-

ны было освоено более 6 га площади, высажено 10800 растений 

245 наименований, около 30000 черенков древесных пород 49 

видов; на питомнике площадью 0,79 га посеяны семена 211 

наименований древесных экзотов. До 1947 г. Б. М. Алимбек 

успешно руководил дендрариумом, оставаясь до 1973 года его 

бессменным научным руководителем. 

Бари Мухаммед-Шахович на протяжении всей своей жизни 

демонстрировал яркий талант педагога и организатора учебного 

процесса. В 1944 г. он был утвержден в звании доцента кафедры 

лесоводства и дендрологии. Более трех лет (1959-1962 гг.) рабо-

тал в должности декана лесохозяйственного факультета и более 

пяти лет (1966-1971 гг.) – заведующим кафедрой лесоводства и 

дендрологии. 

Будучи избранным в 1951 г. председателем республиканского 

отделения Всероссийского общества охраны природы, 

Б.М. Алимбек многое сделал и для целей сохранения природных 

богатств Марийского края. 

Вся творческая, научная, педагогическая, организационная и 

общественная деятельность Бари Мухаммед-Шаховича Алимбека 

была посвящена сохранению и приумножению лесных богатств 

России, подготовке лесных кадров высшей квалификации. Ре-
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зультаты по достоинству были оценены руководством страны и 

республики. Бари Мухаммед-Шахович был награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета МАССР за заслуги по 

подготовке кадров для лесного хозяйства (1943 г.), медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1945 г.), Почетной грамотой Марийского обкома ВЛКСМ за 

многолетнюю работу по воспитанию молодежи (1948 г.), значком 

«За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» 

(1969 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

(1970 г.), Большой памятной медалью ВООП (1974 г.), Грамотой 

Президиума Центрального Совета ВООП (1975, 1979, 1984 гг.), 

юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медалью «Ветеран тру-

да» (1981 г.), Почетной грамотой Министерства лесного хозяй-

ства Чувашской АССР (1982 г.), юбилейной медалью «50 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.). В 

1985 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 

лесовод Марийской АССР». 

Умер Б. М. Алимбек 23 сентября 1995 года. 

 

 

Хронологический указатель трудов  

Б. М. Алимбека 

 

1938 
 

1. Отенение сеянцев // Лесн. хоз-во. – 1938. – № 1. – С. 29–34. 

 

1939 
 

2. Внедрение быстрорастущих и технически ценных экзотов в 

леса Среднего Поволжья: отчет о НИР за 1939 г. / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1939. – 30 с. – Инв. № 88. 



 
 

116 

3. Некоторые итоги опытов с интродукцией древесно-

кустарниковых пород в Раифском опытном лесхозе // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1939. – № 2. – С. 43–51. – Библиогр.: 21 

назв. 

4. Пенсильванская вишня // Тр. / ВНИИЛХ. Лесоводство и ле-

соразведение. – 1939. – Вып. 5. – С. 154–161. – Библиогр.: 2 назв. 

 

1940 
 

5. К вопросу о зимнем подсыхании однолетних верхушечных 

побегов у некоторых пород // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 

1940. – № 2. – С. 128–138. 

 

1941 
 

6. Влияние поздних заморозков на развитие дубовых молод-

няков // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1941. – № 1. – С. 109-

122. 

7. Внедрение быстрорастущих и технически ценных экзотов в 

леса Марийской АССР: отчет о НИР за 1940 г. / ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1941. – 131 с. – Инв. № 89. 

8. Дендрарий института // Марийская правда. – 1941. – 29 мая. 

9. Экзотические древесно-кустарниковые породы для Марий-

ской АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1941. – Вып. 2. – 

С. 157–172. – Библиогр.: 16 назв. 

 

1943 
 

10. Интродукция древесных и кустарниковых экзотов в леса 

Казанского Поволжья // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1943. – 

№ 1. – С. 95–98. 

11. Интродукция экзотических древесных растений в Казан-

ском Поволжье: дис. …канд. биолог. наук. – Казань: КГУ, 1943. 

 



 
 

117 

1944 
 

12. Кустарники // Колпиков, М. В. Общее лесоводство с опи-

санием лесных пород: учеб. пособие для техникумов / М. В. Кол-

пиков. – М.: Гослестехиздат, 1944. – С. 120–138. – Совместно с 

А.Р. Чистяковым. 

 

1946 
 

13. Разведение экзотов в МАССР // Леса и лесное хозяйство 

Марийской АССР. – Козьмодемьянск, 1946. – С. 137–167. – Биб-

лиогр.: 10 назв. 

 

1947 
 

14. Ясень обыкновенный на восточной границе своего ареала: 

отчет о НИР по теме «Экологические основы интродукции экзо-

тов» / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1947. – 80 с. – Инв. 

№ 24. 

 

1948 
 

15. Лесохозяйственный словарь. В 2-х т. – М.–Л.: Гос. лесо-

техн. изд-во, 1948–1950. – Один из составителей. 

 

 

 

1950 
 

16. Манчжурский орех (Juglians manshurica, Max.) в Марий-

ской и Татарской АССР // Леса и лесное хозяйство: сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1950. – Ч. 1. – С. 97–112. 

17. Манчжурский орех в Марийской и Татарской АССР // 

Сборник по лесоразведению: учеб. пособие для лесохоз. вузов. – 

М.–Л.: Гослесбумиздат, 1950. – С. 103–121. – Библиогр.: 15 назв. 



 
 

118 

1952 
 

18. Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior, L) в Марийской 

АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1952. – № 48. – С. 95–

100. – Библиогр.: 3 назв. 

 

1953 
 

19. Краткая характеристика лесорастительных районов евро-

пейской части СССР. Район 12 – область дуба, липы и вяза. Район 

13 – область липы и березы. Район 16 – восточная байрочная 

степь // Справочник по декоративным деревьям и кустарникам. – 

М., 1953. – С. 16–18. 

 

1954 
 

20. Методические указания для дипломного проектирования 

по спец. «Лесное хозяйство» для студ. лесохоз. фак. – Йошкар-

Ола, 1954. – Гл. 9. – С. 48–49. 

21. Труженик науки: [о директоре ПЛТИ М. Д. Данилове] // 

Молодой коммунист. – 1954. – 24 февраля. 

 

1955 
 

22. Лесоводственно-технические мероприятия по восстанов-

лению дубрав Казанского Поволжья // Материалы науч.-техн. 

конф., посвящ. обмену опытом работы инженеров, окончивших 

лесохоз. фак. со студ. и науч. работниками фак. – Йошкар-Ола, 

1955. – С. 59–66. 

 

1956 
 

23. Некоторые вопросы лесовозобновления в дубравах Казан-

ского Поволжья // Сб. статей по лесному хозяйству / Татарск. 

респ. НТО. – 1956. – Вып. 12. – С. 55–64. 



 
 

119 

1957 
 

24. Опыт реконструкции малоценных дубовых молодняков 

посадкой на пень // Сб. науч. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1957. 

– № 52. – С. 179–193. 

25. Основы группового принципа лесовосстановления в дуб-

равах. – Йошкар-Ола, 1957. – 44 с. – Библиогр.: 36 назв. – (ПЛТИ 

им. М. Горького). 

26. По пути обогащения древесной растительности // Природа 

Марийской АССР: сб. науч.-попул. статей. – Йошкар-Ола, 1957. – 

С. 122–130. 

 

1958 
 

27. Основные результаты опыта интродукции древесных и ку-

старниковых пород в Поволжье // Быстрорастущие и хозяйствен-

но-ценные древесные породы (разведение их и использование): 

материалы науч.-метод. совещ. 12–15 марта 1957 г. – М.: 

ВАСХНИЛ, 1958. – С. 382–393. 

28. Сборник вопросов и упражнений по лесоводству: учеб. 

пособие для студ. лесохоз. спец. – Йошкар-Ола, 1958. – Темы 2, 3. 

– С. 9–14. – Совместно с А.Р. Чистяковым, А.К. Денисовым, 

Т.И. Малочкой, К. А. Кудрявцевым. 

29. Улучшение микросреды – важнейшее средство повыше-

ния производительности дубрав северо-восточной лесостепи // 

Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1958. – № 53. – С. 55–66. – 

Библиогр.: 24 назв. 

 

1960 
 

30. Профессор Леонид Иванович Яшнов // Лесн. хоз–во. – 

1960. – № 5. – С. 71–72. 



 
 

120 

31. Разработка способов реконструкции и ухода в молодня-

ках: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1960. – 

163 с. – Совместно с А.Р. Чистяковым. – Инв. № 240. 

32. Сборник вопросов и упражнений по лесоводству: учеб. 

пособие для студ. лесохоз. спец. – Йошкар-Ола, 1960. – Темы 3, 4. 

– С. 12–24. – Совместно с А.Р. Чистяковым, А.К. Денисовым, 

Т.И. Малочкой. 

 

1961 
 

33. Опыт анализа динамики развития дубовых молодняков 

методом естественных эталонов // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горько-

го. – 1961. – № 55. – С. 9–26. 

 

1963 
 

34. Город юн, когда зелен // Марийская правда. – 1963. – 17 

мая. 

35. Озеленение населенных пунктов. – Йошкар-Ола, 1963. – 

54 с. – Библиогр.: 20 назв. – Совместно с А.Р. Чистяковым, 

Н.А. Зудиным. 

 

1964 
 

36. Живая лаборатория: [о дендросаде ПЛТИ] // Марийская 

правда. – 1964. – 9 сентября. 

37. Организация постоянных лесосеменных участков основ-

ных древесных пород с обеспечиванием на них ежегодных уро-

жаев семян: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1964. – 60 с. – Совместно с Э.П. Лебедевой, Н.Н. Валеевой. – 

Инв. № 225. 

38. Установление ассортимента тополей перспективных для 

культур в МАССР и разработка способов их селекции и разведе-



 
 

121 

ния: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1964. – 

5 с. – Совместно с Э.П. Лебедевой. – Инв. 226. 

 

1965 
 

39. К вопросу о динамике формирования дубовых жердняков 

// Сборник по обмену производственным и научным опытом в 

лесной промышленности и лесном хозяйстве. – М., 1965. – Вып. 

3. – С. 31-45. 

40. Опыт разведения кедра прививками // Сб. тр. / ПЛТИ им. 

М. Горького. – 1965. – № 57, вып. 2. Вопросы состояния и разви-

тия лесного хозяйства в Марийской АССР. – С. 85-103. 

 

1966 

 

41. Разработка способов и технологии группово-выборочных 

рубок на базе комплексной механизации в дубовых лесах Чуваш-

ской АССР: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1966. – 122 с. – Совместно с М.М. Михайловым, В.А. Крейер, 

Л.Г. Злыгостевой и др. – Инв. № 284. 

 

1967 
 

42. Васильсурские дубравы // Охрана и обогащение природы 

Марийской АССР: сб. статей. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 80-90. 

43. К лесоводственной характеристике механизированных 

равномерно-групповых рубок в дубравах // Сб. тр. / ПЛТИ им.  

М. Горького. – 1967. – № 58, вып. 3. Науч. работы каф. лесохоз. 

фак. – С. 31-50. 

44. Лесоводственные особенности механизированных равно-

мерно-групповых рубок в дубравах // Тез. докл. науч.-техн. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1966 г. 24-29 апр. 1967 г. / МПИ 

им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 121-127. 



 
 

122 

1968 
 

45. Некоторые итоги интродукции древесных растений в 

Раифском лесничестве Волжско-Камского госзаповедника // Ма-

териалы итоговой науч. сессии, посвящ. работам, выполненным в 

заповеднике (апр. 1968 г.) – Казань, 1968. – С. 39-41. 

46. Природа и люди // Лес – Родине. – 1968. – 3 июля. 

47. Рекомендации по применению механизированных равно-

мерно-групповых рубок в дубравах Поволжья // Сборник статей 

по итогам договорных науч.-исслед. работ за 1965-1966 гг. – М., 

1968. – С. 65-81. 

 

1970 
 

48. Групповой принцип лесовозобновления в дубравах // Ма-

териалы науч. конф. по вопросам лесного хозяйства. Секция «Ле-

соводство». 25–27 марта 1970 г. – М., 1970. – С. 126–129. 

49. Разработка эффективных способов создания семенных 

участков из хвойных пород высокой продуктивности на базе се-

лекционной инвентаризации в лесах Чувашской и Марийской 

АССР: отчет о НИР / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1970. 

– 57 с. – Совместно с В. И. Пчелиным, М. М. Котовым, Э. П. Ле-

бедевой и др. – Инв. № 374. 

 

1971 
 

50. Из опыта интродукции тополей // Сборник по обмену про-

изводственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1971. – Вып. 6. 

– С. 88–98. – (Марийск. обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва). 

51. Разработка лесоводственно–технических мероприятий по 

повышению производительности лесов в Волго–Вятском районе: 

отчет о НИР / МПИ им. М. Горького. – Йошкар–Ола, 1971. – 99 с. 

– Совместно с А. К. Денисовым, М. М. Котовым, К. В. Красноба-

евой, Э. П. Лебедевой и др. – Инв. 413. 
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52. Разработка эффективных способов создания семенных 

участков из хвойных пород высокой продуктивности на базе про-

ведения селекционной инвентаризации  в лесах Чувашской и Ма-

рийской АССР: отчет о НИР / МПИ им. М. Горького. – Йошкар–

Ола, 1971. – 243 с. – Совместно с В. И. Пчелиным, М. М. Кото-

вым, Э. П. Лебедевой. – № ГР 70032225. – Инв. № Б –136349. 

53. Из истории дендрариума Марийского политехнического 

института им. М. Горького // Сб. тр. / МПИ им. М. Горького. – 

1972. – № 59, вып. 3. – С. 229–240. 

54. Ленинские принципы природопользования и современные 

проблемы охраны природы // Охрана природы и использования 

ее ресурсов в Марийской АССР. – Йошкар–Ола, 1972. – С. 3–20. 

55. Опыт интродукции кедровой сосны в Марийской и Татар-

ской АССР // Кедр сибирский на европейском Севере СССР. – Л., 

1972. – С. 72–76. 

 

1974 
 

56. Некоторые лесоводственные особенности ясеня обыкно-

венного на восточной границе ареала // Материалы науч. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ за 1973 г. Секция: лесное хозяйство / 

МПИ им. М. Горького. – Йошкар–Ола, 1974. – С. 59–61. 

 

1975 
 

57. К вопросу о полиморфизме дуба черешчатого в Среднем 

Поволжье // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. ра-

бот за 1974. Секция: лесное хозяйство / МПИ им. М. Горького. – 

Йошкар–Ола, 1975. – С. 49–52. 

58. Механизированные равномерно-групповые рубки как 

средство улучшения состояния и продуктивности дубрав Казан-

ского Поволжья // Состояние и пути улучшения дубрав РСФСР. – 

Воронеж, 1975. – С. 70–84. 
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59. Научно-технические основы организации семеноводства 

сосны в лесах Чувашской АССР. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 

1975. – 44 с. – Совместно с М. М. Котовым. 

 

1976 
 

60. К вопросу о преподавании лесной селекции // Изв. вузов. 

Лесн. журн. – 1976. – № 5. – С. 166. 

 

1977 
 

61. Восстановить и сохранить Васильсурские дубравы // 

Охрана родной природы / сост. В. Н. Давыдов. – Йошкар-Ола, 

1977. – С. 128–142. 

 

1978 
 

62. Основные факторы зимостойкости древесных экзотов в 

условиях южной тайги // Тр. / Ин–т экол. раст. и животных; 

Уральск. науч. центр АН СССР. – 1978. – Вып. 116. Структура 

популяций и устойчивость растений на Урале. – С. 116–123. – 

Библиогр.: 9 назв. 

 

1984 
 

63. Опыт интродукции кедра корейского в Марийской АССР // 

Интродукция и акклиматизация растений в Поволжье и на Урале: 

межвуз. сб. / Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1984. – С. 11–16. 

 

1985 
 

64. Пойми язык дерев и трав: [о проблеме сохранения и ис-

пользования дендрария МарПИ – ценного памятника природы] // 

Марийская правда. – 1985. – 27 июня. 
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1987 
 

65. Изучение, использование и охрана генофонда лесных 

насаждений лесного Среднего Заволжья. – Йошкар-Ола, 1987. – 

Деп. в ЦБНТИлесхоз. – Совместно с М.М. Котовым, Л.И. Кото-

вой, Э.П. Лебедевой, В.И. Пчелиным. 

66. Лесоводство и лесные культуры: учеб. пособие. – Йошкар-

Ола: МарГУ, 1987. – 76 с. – Совместно с Г.К. Незабудкиным, 

А.К. Денисовым, Н.В. Ереминым, С.П. Васьковым и др. 

 

1989 
 

67. Внедрение экзотов в леса Среднего Поволжья // Проблемы 

использования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов: ма-

териалы респ. науч.-практ. конф. (Йошкар–Ола, июнь 1989 г.). – 

Йошкар-Ола, 1989. – Кн. 1. – С. 62–63. 

68. Раифский дендрарий // Интродукция и устойчивость растений 

на Урале и в Поволжье. – Свердловск, 1989. – С. 39–52.
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Павел Максимович Верхунов – академик Российской акаде-

мии естественных наук, Национальной академии наук и искусств 

Чувашской Республики, Инженерно-технологической академии 

Чувашской Республики, профессор, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, заслуженный лесовод Российской Федерации, заслу-

женный деятель науки Республики Марий Эл, Почетный работ-

ник высшего образования России, Почетный профессор Марий-

ского государственного технического университета. 

П.М. Верхунов родился 26 мая 1929 года в д. Старые Урмары, 

Урмарского района Чувашской АССР. 

В 1946 г. после окончания средней школы и сдачи вступи-

тельных экзаменов был зачислен студентом лесохозяйственного 

факультета Поволжского лесотехнического института. 

В студенческие годы принимал активное участие в научно-

исследовательской работе под руководством М.Л. Дворецкого. 

После окончания с отличием ПЛТИ с 1951 по 1953 гг. работал 
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инженером-таксатором в Башкирской экспедиции «Леспроект». В 

1956 г. окончил аспирантуру при ПЛТИ. В период с 1957 по 

1963 гг. работал в Сибирском научно-исследовательском ин-

ституте лесного хозяйства и эксплуатации, вначале в должности 

старшего научного сотрудника, а с 1958 г. – начальника лабо-

ратории лесосырьевых ресурсов. В 1964-1975 гг. работал стар-

шим научным сотрудником лаборатории возобновления и разви-

тия леса в Институте леса и древесины СО АН СССР. 

В МарГТУ П.М. Верхунов работал с декабря 1975 г. по 

2007 г. профессором кафедры лесной таксации и лесоустройства, 

в 1977-1988 гг. являлся заведующим этой кафедры. 

В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на Ученом со-

вете Московского лесотехнического института по теме «Товар-

ность липняков Юго-Западного Урала». 

Докторскую диссертацию защитил в 1975 г. на Ученом совете 

Института леса и древесины СО АН СССР по теме «Текущий 

прирост запаса разновозрастных сосновых древостоев Сибири». 

В 1963 г. решением ВАК СССР П.М. Верхунов утвержден в 

ученом звании старшего научного сотрудника. В 1977 г. ему при-

своена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук, в 

1981 г. присвоено ученое звание профессора. Научная специаль-

ность – лесоустройство и лесная таксация. 

П.М. Верхунов является крупным специалистом в области 

теории и практики организации хозяйства и промышленного ле-

сопользования в лесах различного целевого назначения. Его на-

учная деятельность связана с исследованиями по проблемам вы-

явления общих закономерностей продуцирования лесных насаж-

дений в естественных условиях и антропогенных воздействий на 

них в районах Сибири, Урала, Среднего Поволжья. Им создана 

стройная теория прироста разновозрастных сосновых лесов. В его 

научных трудах отражаются и творчески решаются многие за-

дачи инвентаризации лесов и лесоустроительного проектирова-
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ния, рационального использования всех сырьевых ресурсов леса, 

имеющие важное значение для дифференциации системы и ре-

жима лесопользования и зонального ведения лесного хозяйства в 

лесах различного целевого назначения в условиях рыночной эко-

номики. 

В научных трудах П.М. Верхунова получили дальнейшее раз-

витие вопросы теории строения и роста лесных насаждений, мо-

делирования количественных и качественных показателей древо-

стоев. При непосредственном его участии разработаны и внедре-

ны в практику лесного хозяйства многие директивные ре-

гиональные нормативы лесопользования и лесоустройства. 

Так, в 1957 г. в лесном хозяйстве Юго-Западного Урала ут-

верждены сортиментные и товарные таблицы липы; в 1961 г. – 

указания по освидетельствованию мест рубок в Красноярском 

крае; в 1970-1983 гг. – региональные правила рубок в лесах За-

падной, Восточной Сибири, бассейне оз. Байкал; в 1986,1997 гг. – 

сортиментные и товарные таблицы для лесов Горного Урала; в 

1995 г. – возрасты спелостей и рубок в водоохранных лесах Рес-

публики Марий Эл; в 1998 г. – сортиментные и товарные табли-

цы для древостоев дуба Среднего Поволжья и др. 

П.М. Верхунов, как крупный организатор и научный руково-

дитель творческих коллективов, успешно участвовал в руково-

дстве и выполнении важнейших государственных научно-техни-

ческих программ по научным основам лесного хозяйства: 

1957-1963 гг. – «Разработка мероприятий по рациональному 

использованию лесосечного фонда и комплексному использова-

нию древесного сырья в лесах Сибири»; 

1964-1970 гг. – «Изучение процесса возобновления и форми-

рования древостоев в различных лесорастительных условиях Си-

бири в целях обоснования мероприятий, направленных на повы-

шение продуктивности лесов»; 
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1971-1975 гг. – «Изучение экологических особенностей лесо-

образующих пород Сибири, их взаимоотношений, закономерно-

стей развития лесных сообществ»; «Леса как важнейший компо-

нент природных комплексов Байкала»; 

1976-1980 гг. – «Разработка научных основ повышения на-

роднохозяйственной ценности и рационального использования 

антропогенных лесов Среднего Поволжья»; 

1981-1989 гг. – «Разработка путей интенсификации лесного 

хозяйства и охраны природы в Среднем Поволжье»; КПЦ «Ма-

рийский лес»; 

1990-1995 гг. – «Научные основы комплексной оценки лес-

ных ресурсов и лесопользования в лесах различного целевого 

назначения»; 

с 1996 г. – «Разработка научных основ непрерывной инвента-

ризации лесов и лесоустройства в различных лесохозяйственных 

районах»; «Разработка научных основ составления лесотаксаци-

онных нормативов в антропогенных, техногенных и естествен-

ных лесах»; инновационные программы Минобразования России: 

«Переработка растительного сырья и отходов»; «Разработка и 

внедрение производства лесотаксационных нормативов и иссле-

дование биологических систем». 

П.М. Верхунов активно выступал с научными докладами на 

международных, всероссийских, региональных научно-техниче-

ских конференциях и конференциях МарГТУ по проблемам ве-

дения лесного хозяйства, лесоустройства, многоцелевого лесо-

пользования и др. Они находят отражение в решениях и резолю-

циях этих научных форумов. 

Научные работы автора экспонировались на тематических 

выставках ВВЦ (ранее ВДНХ). Он награжден серебряной 

(1984 г.) и бронзовой (1987 г.) медалями выставки. Имеет 349 

опубликованных научных работ, в том числе 38 крупных моно-
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графий и брошюр, 40 основополагающих учебных и методиче-

ских пособий для вузов. 

П.М. Верхунов являлся членом Проблемной комиссии 

РАСХН по экономике и организации лесного хозяйства и защит-

ного лесоразведения, Координационного совета Рослесхоза по 

разработке лесотаксационных нормативов, научного совета РАН 

по аэрокосмическим методам изучения лесов, членом редколле-

гии межвузовского сборника научных трудов «Лесное хозяйство 

Поволжья». 

П.М. Верхунов руководил аспирантурой и докторантурой 

МарГТУ. Им подготовлены 5 кандидатов наук. Активно участво-

вал в аттестации научных кадров страны. Решением ВАК РФ 

П.М. Верхунов, как ведущий ученый, утвержден с 1990 г. пред-

седателем диссертационного совета 064.30.01 в МарГТУ по за-

щите докторских диссертаций по лесному хозяйству. 

П.М. Верхунов вносил существенный вклад в дальнейшее 

развитие высшего лесного образования в МарГТУ и в подготовку 

высококвалифицированных специалистов лесных производств 

страны. Он зарекомендовал себя преподавателем высокой квали-

фикации, опытным педагогом. На высоком научно-методическом 

и мировоззренческом уровне и с педагогическим мастерством вел 

учебно-воспитательный процесс в университете, с учетом пе-

рехода лесного хозяйства на рыночную экономику. Укреплял 

связи учебного процесса с производством; на занятиях широко 

внедрял проблемное обучение, ТСО и ЭВМ, насыщал их дан-

ными собственных исследований; развивал самостоятельную ра-

боту студентов в учебном процессе, вовлекал их в выполнение 

хоздоговорных и госбюджетных НИР. Многие его ученики рабо-

тают в органах лесного хозяйства и лесной промышленности, ряд 

из них стали видными деятелями и крупными учеными вузов и 

НИИ. 
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За успехи в научно-педагогической работе П.М. Верхунов 

был награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»; «Ветеран труда»; юбилейными 

медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина»; знаками «Ветеран лесоустройства», 

«За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР»; «По-

четный работник высшего образования России»; Почетными гра-

мотами РАН, Президиума Верховного Совета РМЭ, Гослесхоза 

СССР, В/О «Леспроект», МЛХ РСФСР, Рослесхоза, МарГТУ. 

 

 

Хронологический указатель трудов 

П.М. Верхунова 

 

1956 
 

1. Соотношение полнот по площади сечения и запасу древо-

стоя // Сб.тр./ ПЛТИ. – 1956. – № 51. – С. 157-164. 

2. Сортиментные таблицы для липняков юго-западного Урала 

/ ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола: ПЛТИ, 1956. – 10 c. 

 

1957 
 

3. Товарные таблицы для липняков юго-западного Урала / 

ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1957. – 26 с. 

 

1958 
 

4. Влияние естественной полноты на средний диаметр в дре-

востоях липы // Бюл. науч.-техн. информ. / СибНИИЛХ. – Крас-

ноярск, 1958. – № 1-2. – С. 12-18. 
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5. Некоторые закономерности товарной структуры древостоев 

липы Юго-Западного Урала // Сб.тр. / ПЛТИ. – 1958. – N 53. – 

С. 135-145. 

6. О сортиментации лесосечного фонда в древостоях липы 

Юго-Западного Урала // Сб. статей по лесному хозяйству / Сиб-

НИИЛХ. – Красноярск, 1958. – С. 34-63. 

7. Остатки древесины на лесосеках леспромхозов Краснояр-

ского края // Научно-производственная конференция «Основы 

ведения хозяйства в лесах Сибири»: тез. докл. – Красноярск, 

1958. – С. 30-32. 

8. Фаутность древостоев липы Юго-Западного Урала // Сб. 

статей по лесному хозяйству / СибНИИЛХ. – Красноярск, 1958. – 

С.1-33. 

 

1959 
 

9. О зависимости величины среднего диаметра от полноты и 

возраста древостоев // Науч. докл. высш. шк. Лесоинженерное 

дело. – 1959. – № 2. – С. 42-44. 
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42. Распределение эксплуатационных запасов насаждений 

Красноярского Приангарья по средним диаметрам древостоев // 
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ройству лесов Сибири. – Красноярск, 1966. – С. 140-141. – Совме-

стно с А.В. Немковым. 

44. Сортиментные таблицы для липы Юго-Западного Урала // 
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хозяйство в них. – 1970. – Вып. 5. – С. 300-302. 

56. Генезис и возрастное строение современных сосновых ле-

сов Сибири // Лесоводственные исследования в лесах Сибири. – 

Красноярск, 1970. – Вып. 2. – С. 7-58. 

57. Сортиментно-сортная структура разновозрастных сосно-

вых насаждений Приангарья // Тр. / СибНИИЛП. – 1970. – 

Вып. 19. – С. 76-89. 



 
 

139 

58. Сортиментно-сортные таблицы для сосны // Сорти-

ментно-сортные и товарные таблицы для хвойных древостоев 

Красноярского края. – Красноярск, 1970. – С. 5-7. 
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82. Товарные таблицы. Сосна. Красноярский край // Справоч-

ное пособие по таксации лесов Сибири. – Красноярск, 1974. – 

Т. 1. – С. 183. 

83. Формирование древесного прироста в разновозрастных 

сосновых древостоях // Процессы лесовосстановления в Сибири. 

– Красноярск, 1974. – С. 100-138. 

 

1975 
 

84. Взаимосвязи показателей прироста деревьев в разновозра-

стных сосновых древостоях // Текущий прирост древостоев: ма-

териалы науч. конф. – Минск, 1975. – С. 83-85. 

85. Изменчивость и взаимосвязи таксационных показателей в 

разновозрастных сосняках /АН СССР. Сибир.отд-ние; Ин-т леса и 

древесины им. В.Н. Сукачева. – Новосибирск: Наука.Сибир.отд-

ние, 1975. – 205 c. 

86. Математическое обеспечение изучения закономерностей 

формирования насаждений // Процессы формирования насажде-

ний в Сибири. – Красноярск, 1975. – С. 197-207. – Совместно с 

Т.И. Корсаковой. 

87. Процесс дифференциации и естественного отпада де-

ревьев в разновозрастных сосновых насаждениях // Процессы 

формирования насаждений в Сибири. – Красноярск,1975. – 

С. 136-159. 

88. Текущий прирост запаса разновозрастных сосновых дре-

востоев Сибири: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. – Красноярск, 

1975. – 63 с. 

89. Теоретические аспекты методов оценки прироста запаса 

разновозрастных древостоев // Процесс формирования насажде-

ний в Сибири. – Красноярск, 1975. – С. 160-196. 
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1976 
 

90. Закономерности строения разновозрастных сосняков /АН 

СССР. Сибир. отд-ние; Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева. 

– Новосибирск: Наука. Сибир. отд-ние, 1976. – 253 с. 

91. Почвозащитная роль сосновых лесов горно-лесостепного 

района бассейна оз. Байкал // Материалы Всесоюз. совещ. по во-

доохранно-защитной роли горных лесов. 1975 г. – Красноярск, 

1976. – С. 102-105. – Совместно с О.П. Ильинским. 

92. Сортиментно-сортные таблицы для древостоев сосны // 

Сортиментно-сортные и товарные таблицы для хвойных древо-

стоев Красноярского края. – Красноярск, 1976. – С. 10-11. 

93. Сортиментно-сортные и товарные таблицы для хвойных 

древостоев Красноярского края: (справочно-метод. пособие) / 

Сибир. технолог. ин-т; Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева. 

– Красноярск, 1976. – 27 с. – Совместно с Э.Н. Фалалеевым, 

В.С. Поляковым, И.В. Семечкиным, П.И. Мачерником, Е.Л. Без-

заботновым. 

94. Товарные таблицы для древостоев сосны // Сортиментно-

сортные и товарные таблицы для хвойных древостоев Красно-

ярского края. – Красноярск, 1976. – С. 22-23. 

 

1977 
 

95. Варьирование таксационных показателей в разновозраст-

ном сосновом лесу // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1977. – № 2. – 

С. 19-22. 

96. Закономерности варьирования показателей прироста в 

разновозрастных сосновых древостоях // Лесная таксация и ле-

соустройство: межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск, 1977. – Вып. 6. 

– С. 102-109. 

97. Определение запаса древостоев элементов леса и их сово-

купностей: учеб. пособие для студ.лесохозяйств.спец.1512 / ГГУ 
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им. Н.И. Лобачевского. – 2-е изд., перераб. – Горький: ГГУ, 1977. 

– 61 с. – Совместно с М.Л. Дворецким. 

98. Поздравляем юбиляра // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1977. – 

№ 6. – С. 166. – Совместно с П.А. Соколовым, В.М. Грачевым, 

М.М. Михайловым и др. 

99. Современные проблемы теории прироста разновозраст-

ного леса // Проблемы лесоведения Сибири. –  М., 1977. –  

С. 57-70. 

100. Товарность запаса разновозрастных сосновых лесов При-

ангарья // Экономика и организация лесохозяйственного произ-

водства. – Красноярск,1977. – С. 94-114. 

101. The Process of Differentiatien and Mortalty of stems in une-

venaced scots pine stands by means of dendrochronelogy // Russisn Pa-

pers on dendrochronology and dendroclimatology 1962, 1968, 1970, 

1977 / Researeh Laboratory for Archoalogy and History of Art Oxford. 

University. – 1977. – P. 109-111. – Совместно с Н.В. Дашко. 

 

1978 
 

102. О географизме лесовосстановительных процессов в сос-

новых лесах Сибири // Лесоводство, лесные культуры и поч-

воведение: межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1978. – Вып. 7. – С. 50-55. 

103. Один из первопроходцев и основателей теории совет-

ского лесоустройства // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1978. – № 3. – 

С. 171-172. – Совместно с М.Л. Дворецким, М.М. Михайловым, 

М.В. Алексеевым и др. 

104. Основные принципы программированного обучения по 

лесной таксации // Технические средства и программированное 

обучение в учебном процессе: материалы 4-й межвуз. конф.18-20 

дек.1978 г. – Йошкар-Ола, 1978. – С. 81-83. – Совместно с 

А.В. Поповой, И.В. Мамаевым. 
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105. Особенности строения разновозрастных сосновых древо-

стоев по диаметру // Лесная таксация и лесоустройство: межвуз. 

сб. науч. тр. – Красноярск, 1978. – Вып. 7. – С. 54-58. 

106. Рабочая программа прохождения лесной таксации на 3-м 

курсе лесохозяйств. фак-та. спец. 1512 / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1978. – 34 с. 

107. Структурный потенциал и вопросы рационализации ле-

сопользования в разновозрастных сосновых лесах Сибири // Тай-

га в глобальной экосистеме Земли: материалы 8-го засед. науч. 

Совета СО АН СССР по комплексному освоению таежной терри-

тории. – Иркутск, 1978. – С. 58-62. 

 

1979 
 

108. Лесоводственные признаки и таксационные показатели 

древостоя: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Горький: ГГУ, 

1979. – 58 с. – Совместно с М.Л. Дворецким. 

109. Методические указания по прохождению летней учебной 

практики по лесной таксации. Спец.1719-Экономика и органи-

зация лесной промышленности и лесного хозяйства / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1979. – 10 с. – Совместно с В.М. Грачевым, 

А.В. Поповой, И.В. Мамаевым. 

110. Нормативно-справочная информация для кодовой такса-

ции лесов учебно-опытного лесхоза МарПИ им. М. Горького: ме-

тод. пособие для студ. лесохозяйств. фак. спец. 1512. – Йошкар-

Ола, 1979. – 62 с. – Совместно с А.В. Поповой, П.А. Соколовым, 

В.М. Грачевым и др. 

111. Прирост запаса разновозрастных сосняков / АН СССР. 

Сибир. отд-ние, Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева. – Но-

восибирск: Наука. Сибир. отд-ние, 1979. – 247 с. 

112. Проблемы стандартизации учета прироста запаса древо-

стоев // Лесная таксация и лесоустройство. – Красноярск, 1979. – 

С. 103-111. 
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113. Система шифров для выполнения лесоустроительных ра-

бот в учебно-опытном лесхозе МарПИ им. М. Горького // Нор-

мативно-справочная информация для кодовой таксации лесов 

учебно-опытного лесхоза МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-

Ола, 1979. – С. 33-46. 

114. Таксация отдельных деревьев и их разнородных совокуп-

ностей: учеб. пособие / ГГУ им. Н.И. Лобачевского. – Горький: 

ГГУ, 1979. – 100 с. – Совместно с М.Л. Дворецким. 

115. Таксация прироста древесного ствола: учеб. пособие. – 

Горький: ГГУ, 1979. – 52 с. – Совместно с М.Л. Дворецким. 

 

1980 
 

116. Метод определения прироста запаса при рубках ухода за 

лесом: рационализаторское предложение. Удостоверение № 133 

от 30.04.1980 / Поволжское лесоустроительное предприятие. 

117. Мировоззренческая подготовка студентов по дисципли-

нам кафедры лесной таксации и лесоустройства // План миро-

воззренческой подготовки студентов в преподавании общетех-

нических и специальных дисциплин. – Йошкар-Ола, 1980. – 

С. 132-138. – Совместно с В.М. Грачевым, А.В. Зориным, 

М.М. Михайловым и др. 

118. Многофакторные корреляционные связи прироста в раз-

новозрастных сосновых древостоях // Экономические основы ор-

ганизации лесохозяйственного производства. – Красноярск, 

1980(1981). – С. 161-179. 

119. Опыт применения программированного контроля при 

изучении курса лесной таксации // Технические средства и про-

граммное обучение в учебном процессе: материалы 5-й межвуз. 

конф. 21-23 окт. 1980г. – Йошкар-Ола, 1980. – С. 67-69. – Совме-

стно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, Е.К. Кудрявцевым. 

120. Пути улучшения товаризации лесного фонда в разновоз-

растных сосняках Сибири // Рациональное использование и вос-
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становление лесных ресурсов Ангаро-Енисейского района: тез. 

докл. краевой науч.-техн. конф. – Красноярск, 1980. – С. 14-16. 

121. Таксация отдельных деревьев, их частей и совокупности: 

сб. программированных заданий для студ. лесохозяйств. фак. 

спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1980. – 23 с. – Совместно с 

А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, Е.К. Кудрявцевым. 

122. Товарная структура разновозрастных сосняков / АН 

СССР. Сибир. отд-ние, Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева. 

– Новосибирск: Наука. Сибир. отд-ние, 1980. – 207 с. 

 

1981 
 

123. Значение производственной практики в лесоустроитель-

ных партиях для будущей профессиональной деятельности сту-

дентов // Оптимальные формы и методы учебно-воспитательного 

процесса в вузе, способствующие профессиональному са-

моопределению будущих молодых специалистов. – Йошкар-Ола: 

МарГУ, 1981. – С. 19-21. 

124. Изучение строения древостоев: метод. указ. по диплом-

ному проектированию для студ. лесохозяйств. фак. спец. 1512 / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1981. – 45 с. 

125. Лесная таксация и основы лесного хозяйства: метод. ука-

зания по прохождению летней учебной практики для студ. спец. 

0901 – «Лесоинженерное дело». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1981. « 

12 с. – Совместно с П.А. Соколовым, П.В. Алексеевым, Е.К. Куд-

рявцевым, В.И. Пчелиным. 

126. Лесоустройство учебно-опытного лесхоза МарПИ им.  

М. Горького: метод. разработки для студ. лесохозяйств. фак. 

спец. 1512. – Йошкар-Ола, 1981. – 68 с. – Совместно с П.А. Соко-

ловым, В.М. Грачевым, А.В. Поповой и др. 

127. Метод определения прироста запаса при рубках ухода за 

лесом: рационализаторское предложение. Удостоверение № 117 

от 26.04.1981 / Зап.-Сибирск. лесоустроительное предприятие. 
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128. Метод определения текущего прироста запаса при руб-

ках ухода за лесом // Научные достижения – народному хозяй-

ству. – Йошкар-Ола, 1981. – С. 245-247. 

129. Методические указания по проведению лесоустроитель-

ных работ в период летней практики по лесной таксации // Ле-

соустройство учебно-опытного лесхоза МарПИ им. М. Горького. 

– Йошкар-Ола, 1981. – С. 5-12. 

130. Некоторые формы организации самостоятельной работы 

студентов по лесной таксации в связи с их профессиональным 

самоопределением // Оптимальные формы и методы учебно-

воспитательного процесса в вузе, способствующие профессио-

нальному самоопределению будущих молодых специалистов. – 

Йошкар-Ола: МарГУ, 1981. – С. 58-59. – Совместно с Е.К. Куд-

рявцевым, И.В. Мамаевым, А.В. Поповой. 

131. Преддипломная производственная практика: программа 

и метод. указания по дипломному проектированию для студ. 

спец.1512 «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1981. – 

21 с. – Совместно с А.К. Денисовым, Н.В. Ереминым, В.А. Рахо-

вым и др. 

132. Роль курсового проектирования по лесоустройству в 

подготовке инженеров лесного хозяйства // Оптимальные формы 

и методы учебно-воспитательного процесса в вузе, способствую-

щие профессиональному самоопределению будущих молодых 

специалистов. – Йошкар-Ола, 1981. – С. 44-45. – Совместно с 

А.В. Зориным, М.М. Михайловым. 

 

1982 
 

133. Водоохранно-защитные функции лесов и лесопользова-

ние в бассейне оз.Байкал // Многоцелевое лесопользование. – Ка-

унас, 1982. – С. 24-26. 

134. Ландшафтная таксация лесов зеленых зон учебно-опыт-

ного лесхоза МарПИ им. М. Горького: метод. разраб. для студ. 
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лесохозяйств. фак. спец.1512. – Йошкар-Ола, 1982. – 44 с. – Со-

вместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, П.А. Соколовым, 

В.М. Грачевым, И.П. Курненковой. 

135. Особенности строения лесов Байкальского бассейна в 

связи с режимом лесопользования / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1982. 

– 19 с. – Деп.в ЦБНТИ лесхоз, №124лх-Д82. 

 

1983 
 

136. Вопросы оптимизации лесопользования в связи с возрас-

тным строением лесов // Лесная таксация и лесоустройство: 

межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск, 1983. – С. 12-18. 

137. Дипломное проектирование: метод. указания для студ. 

спец. 1512  «Лесное хозяйство» / МарПИ. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. – 19 с. – Совместно с В.И. Во-

хминцевым, А.К. Денисовым, Н.В. Ереминым, В.А. Раховым. 

138. Контроль производительности древостоев при рубках 

ухода за лесом // Моделирование и контроль производительности 

древостоев. – Каунас, 1983. – С. 77-78. 

139. Коэффициенты вариации таксационных показателей // 

Нормативно-справочные материалы для устройства лесов Брян-

ской области. – Брянск, 1983. – С. 46. 

140. Лесная таксация: метод. указания и контрольные зада-

ния для студ.-заоч. спец. 1512 / Ленингр. лесотехн. академия им. 

С.М. Кирова. – Л., 1983. – 42 с. – Совместно с А.Г. Мошкалевым, 

О.В. Венцелем. 

141. Новое в мировоззренческой подготовке студентов в про-

цессе преподавания дисциплины кафедры лесной таксации и ле-

соустройства // Дополнения к плану мировоззренческой подго-

товки студентов в процессе преподавания общетеоретических и 

социальных дисциплин. – Йошкар-Ола, 1983. – С. 101-108. – Со-

вместно с А.В. Зориным, М.М. Михайловым, А.В. Поповой и др. 
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142. Первая производственная (технологическая) практика: 

программа и метод. указания для студ. спец. 1512 – «Лесное хо-

зяйство»/ МарПИ. – Йошкар-Ола, 1983. – 22 с. – Совместно с 

Е.И. Успенским, Н.В. Кречетовой, В.И. Пчелиным, П.Н. Федоро-

вым, А.Х. Газзизуллиным. 

143. Преддипломная производственная практика: программа 

и метод. указания по дипломному проектированию для студ. 

спец. 1512 «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. – 

23 с. – Совместно с Н.В Кречетовой, В.И. Пчелиным, П.Н. Федо-

ровым и др. 

144. Прирост запаса древостоев и рубки ухода за лесом / 

ВДНХ СССР, ЦБНТИлесхоз СССР. – М., 1983. – 7 с. 

145. Производительность одно- и разновозрастных сосновых 

древостоев // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение: 

межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1983. – С. 17-22. 

146. Современное состояние лесных ресурсов и основные на-

правления лесопользования в Марийской АССР // Лесопользо-

вание и охрана окружающей среды: тез. докл. Всесоюз. науч.-

техн. совещ. – М., 1983. – С. 213-215. – Совместно с М.М. Михай-

ловым, П.М. Мазуркиным. 

147. Современные принципы составления справочно-

нормативной информации для системы ОАСУ-лесхоз // Совер-

шенствование методов наземной и аэрокосмической таксации и 

устройства лесов: тез. докл. межвуз. совещ. – Свердловск, 1983. – 

С. 55-56. 

148. Стандарт предприятия. Работа кураторская в институте. 

Основные положения. СПТ МПИ 2.01.83 / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1983. – 14 с. – Совместно с В.М. Головатюком, В.В. Новако-

вич, А.С. Забиякиным и др. 

149. Строение, рост древостоев Среднего Поволжья и основы 

лесоустройства в них / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1983. – 187 с. – 
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Деп. в ЦБНТИлесхоз, №168лх-Д82. – Совместно с П.В. Алексее-

вым, А.В. Поповой, В.М. Грачевым и др. 

150. Таксация древостоев: сб. программированных заданий 

для студ. лесохозяйств. фак. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 

1983. – 55 с. – Совместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, 

Е.К. Кудрявцевым. 

 

1984 
 

151. Лесная таксация. Таксация отдельного дерева: метод. 

указания по выполнению лабораторных работ с элементами 

НИРС для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1984. – 62 с. 

– Совместно с А.В.Поповой, И.В. Мамаевым, В.Л. Черных. 

152. Морфология лесных насаждений: учебное пособие. – 

Йошкар-Ола: МарГУ, 1984. – 108 с. 

153. Новый учебник по лесоустройству // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1984. – № 3. – С. 135-137. – Рец. на кн.: Лесоустройство: 

учебник для вузов / Е.С. Мурахтанов, Н.А. Моисеев, П.И. Мороз, 

Д.П. Столяров. – М.: Лесн. пром-сть, 1983. – Совместно с 

А.В. Зориным, М.М. Михайловым. 

154. Основы лесного хозяйства, таксация леса и охрана при-

роды: рабочая программа по курсу для студ. спец. 0901 «Лесо-

инженерное дело». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1984. – 36 с. – Совме-

стно с И.В. Мамаевым, С.А. Денисовым. 

 

1985 

 

155. Вопросы моделирования хода роста разновозрастных 

древостоев // Закономерности роста и производительности дре-

востоев. – Каунас, 1985. – С. 191-194. 

156. Комплексная целевая программа «Марийский лес» / 

МарПИ. – Йошкар-Ола: Марийскмашинформ, 1985. – 614 с. – Со-
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вместно с И.А. Алексеевым, И.Н. Воевода, Ю.Я. Дмитриевым  

и др. 

157. Лесная таксация. Перечислительная таксация древостоя: 

метод.  указания к выполнению лабораторных работ с элемен-

тами НИРС для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1985. – 

73 с. – Совместно с М.М. Михайловым, А.В. Поповой. 

158. Лесная таксация. Составление таблицы ухода роста дре-

востоев: метод. указания к выполнению лабораторных работ с 

элементами НИРС для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 

1985. – 49 с. – Совместно с В.М. Грачевым, И.В. Мамаевым. 

159. Лесная таксация. Таксация товарной структуры и при-

роста древостоя: метод. указания к выполнению лабораторных ра-

бот с элементами НИРС для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: Мар-

ПИ, 1985. – 54 с. – Совместно с В.Л. Черных, И.В. Мамаевым. 

160. Лесоводственно-таксационные показатели насаждений и 

их определение: учеб. пособие / МарПИ. – 3-е изд., перераб. и 

доп. –  Йошкар-Ола: МарГУ, 1985. – 110 с. 

161. Предисловие // Совершенствование ведения лесного хо-

зяйства в антропогенных лесах / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. – 

С. 2-6. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 25.11.85, № 433-лх. 

162. Ресурсная оценка лесов бассейна реки Верхняя Ангара 

//Лесная таксация и лесоустройство: межвуз. сб. науч. тр. – Крас-

ноярск, 1985. – С. 96-100. 

163. Современные проблемы охраны среды в лесохозяйствен-

ном производстве // Совершенствование ведения лесного хозяй-

ства в антропогенных лесах / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. – 

С. 43-45. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 25.11.85, № 433-лх. 

164. Состояние и перспективы лесопользования в Марийской 

АССР // Рациональное использование лесного фонда Северо-За-

пада РСФСР и охрана окружающей среды: материалы науч.-техн. 

конф., 22-23 янв. – Л., 1985. – С. 32-35. 
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1986 
 

165. Влияние экстремальных погодных условий на таксаци-

онное строение средневозрастных смешанных сосновых насажде-

ний // Мониторинг лесных экосистем: тез. докл. науч. конф. – Ка-

унас, 1986. – С. 291-292. – Совместно с В.М. Грачевым, 

И.П. Курненковой. 

166. Современные проблемы лесной науки в Среднем Повол-

жье // Разработка путей рационального использования лесных 

ресурсов Среднего Поволжья / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 

С. 3-6. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 12.11.86, № 538-лх. 

167. Характеристика возобновительного процесса в сосновых 

лесах Западной Сибири на лесотипологической основе // Про-

блемы использования типов леса в лесном хозяйстве и лесоуст-

ройстве. – Свердловск, 1996. – С. 84-86. 

 

1987 
 

168. Леса и лесное хозяйство Марийской АССР / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1987. – 38 с. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 14.09.87, 

№ 570-лх87. 

169. Леса и лесное хозяйство Ульяновской области / МарПИ. 

–  Йошкар-Ола, 1987. – 30 с. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 14.09.87, 

№569-лх87. – Совместно с М.И. Бузоверовым. 

170. Лесная таксация: рабочая программа и метод. указания 

по изучению курса с применением ЭВМ для студ. спец. 1512 оч-

ной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1987. – 47 с. 

– Совместно с В.В. Сидоренко. 

171. Проект организации и развития лесного хозяйства лес-

хоза. Установление размера пользования лесом: метод. указания 

к курсовому проектированию по лесоустройству для студ. спец. 

1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1987. – 50 с. – Совместно с 

М.М. Михайловым, А.В. Зориным, В.В. Сидоренко. 
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172. Сортиментные и товарные таблицы для лесов Горного 

Урала / МарПИ. – М., 1987. – 158 с. – Совместно с А.В. Поповой, 

В.Л. Черных и др. 

 

1988 
 

173. Закономерности товарной структуры лесов Горного 

Урала // Научная конф. проф.-препод. сост., аспирантов и сотр. 

МарПИ по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. год: тез. 

докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 100-102. – Совместно с А.В. По-

повой, В.Л. Черных, И.В. Мамаевым, С.Н. Комисаровым. 

174. Итоги научно-исследовательской работы института за 

1986 год // Научная конф. проф.-препод. сост., аспирантов и сотр. 

МарПИ по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. год.: тез. 

докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 3-5. – Совместно с С.В. Дмитрие-

вым. 

175. Лесная таксация: рабочая программа и метод. указания 

по изучению студ. курса с применением ЭВМ по ЦИПС спец. 

3112.01 «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1988. – 39 с. 

– Совместно с В.В. Сидоренко. 

176. Лесотаксацинные особенности горных лесов Урала // 

Лесная таксация и лесоустройство: межвуз. темат. сб. науч. тр. – 

Каунас, 1988. – С. 34-39. – Совместно с А.В. Поповой, В.Л. Чер-

ных, И.В. Мамаевым. 

177. Современные проблемы организации лесопользования в 

лесах Ульяновской области // Вопросы интенсификации лесного 

хозяйства и охраны окружающей среды в Среднем Поволжье / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 3-6. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 

08.08.88, № 722-лх88. 

 

1989 
 

178. Динамика таксационно-дешифровочных показателей 

среднетаежных ельников-черничников Пермской области с воз-
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растом // Проблемы использования, воспроизводства и охраны 

лесных ресурсов: материалы респ. науч.-практ. конф. – Йошкар-

Ола, 1989. – Кн. 1. – С. 141-142. – Совместно с Н.Д. Скоробо-

гатько. 

179. Лесная таксация: метод. указания к выполнению практ. 

работ для студ. заоч. спец. 3112 «Лесное хозяйство». – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1989. – 59 с. 

180. Таксационные свойства и закономерности пневого ос-

мола на вырубках // Проблемы использования, воспроизводства и 

охраны лесных ресурсов: материалы респ. науч.-практ. конф. – 

Йошкар-Ола, 1989. – Кн. 1. – С. 155-156. – Совместно с А.П. Се-

ряковым. 

 

1990 
 

181. Ведение лесного хозяйства: метод. указания по выполне-

нию лабораторных работ с элементами НИРС для студ. спец. 

26.01. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 72 с. – Совместно с 

А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, В.Л. Черных. 

182. Ведение лесного хозяйства: сб. программированных за-

даний для студ. спец. 26.01. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 27 с. 

– Совместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, В.Л. Черных. 

183. Количественная и качественная оценка древостоев: ме-

тод.  указания к лабораторному практикуму с применением ЭВМ 

для студ. спец. 31.12 «Лесное и садово-парковое хозяйство». – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 60 с. – Совместно с В.Л. Черных, 

И.В. Мамаевым. 

184. Лесная таксация: метод. указания к лабораторному 

практикуму с применением ЭВМ для спец. 31.12 «Лесное и са-

дово-парковое хозяйство». Ч.1. Выявление таксационных пока-

зателей деревьев и насаждений. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 

64 с. – Совместно с А.В. Поповой. 
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185. Лесная таксация: метод.  указания к лабораторному 

практикуму с применением ЭВМ для спец. 31.12 «Лесное и са-

дово-парковое хозяйство». Ч.3. Лесотаксационные нормативы. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 130 с. – Совместно с А.В. Поповой. 

186. Морфологические признаки полога естественных ельни-

ков подзоны средней тайги Пермской области // Аэрокосмиче-

ский мониторинг таежных лесов. – Красноярск, 1990. – С. 90-91. 

– Совместно с Н.Д. Скоробогатько. 

187. Производительность насаждений липы Горного Урала // 

Проблемы лесопользования в Западном регионе СССР: мате-

риалы межресп. науч. конф. (Гомель,25-27 сент.1990г.). – Гомель, 

1990. – С69-75. 

188. Производительность насаждений осины Горного Урала // 

Ведение хозяйства в водоохранных лесах: тез. докл. Всесоюз. 

науч.-техн. совещ. (Йошкар-Ола, 26-28 июня 1990г.). – М., 1990. 

– С. 121-123. – Совместно с И.В. Мамаевым. 

 

1991 
 

189. Антропогенные леса Среднего Поволжья и ведение хо-

зяйства в них. – Йошкар-Ола, 1991. – 137 с. – Деп. в ВНИИЦ-

лесресурс 18.02.91, № 854-лх91. – Совместно с П.А. Соколовым, 

А.В. Поповой, В.М. Грачевым и др. 

190. Введение // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 19-21. 

191. Возрасты спелостей основных лесообразующих пород в 

лесах Урала // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – 

М., 1991. – Ч. 1. – С. 178-181. – Совместно с А.Е. Рябинским, 

В.В. Сидоренко, В.И. Сухих и др. 

192. Высоты и объемы в коре стволов березы по разрядам вы-

сот (ср. q2=0.68) // Лесотаксационный справочник для лесов Ура-

ла. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 104. – Совместно с А.В. Поповой. 
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193. Высоты и объемы в коре стволов дуба по разрядам высот 

(ср. q2=0.70) // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – 

М., 1991. – Ч. 1. – С. 96-97. 

194. Высоты и объемы в коре стволов клена по разрядам вы-

сот в горных лесах (ср.q2=0.74) // Лесотаксационный справочник 

для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 100. 

195. Высоты и объемы в коре стволов липы по разрядам вы-

сот в горных лесах (ср.q2=0.68) // Лесотаксационный справочник 

для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 110. 

196. Высоты и объемы в коре стволов осины по разрядам вы-

сот (ср. q2=0.72) //Лесотаксационный справочник для лесов Ура-

ла. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 106. – Совместно с И.В. Мамаевым. 

197. Диаметры стволов на 1,3м в зависимости от диаметров 

пней в лесных насаждениях // Лесотаксационный справочник для 

лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 114. – Совместно с В.Л. Чер-

ных, И.В. Мамаевым, А.В. Поповой, М.М. Михайловым. 

198. Динамика таксационных показателей насаждений липы 

как отражение лесообразовательного процесса на Урале // Теория 

лесообразовательного процесса: тез. докл. Всезоюз. совещ. – 

Красноярск, 1991. – С. 23-25. 

199. Инвентаризация сырьевых ресурсов осмолозаготовок на 

сосновых вырубках Восточной Сибири // Вторая Всесоюз. науч.-

техн. конф. «Охрана лесных экосистем и рациональное использо-

вание лесных ресурсов»: тез. докл. – М., 1991. – Ч. 3. – С. 154-

156. – Совместно с А. П. Серяковым, А. В. Поповой. 

200. Лесотаксационные особенности лесного фонда Урала // 

Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. – 

Ч. 1. – С. 22-43. 

201. Лесотаксационный справочник для лесов Урала: норма-

тивные материалы для Пермской, Челябинской, Свердловской, 

Курганской областей и Башкирской АССР. Ч. 1,2. – М.: ВНИИЦ-
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лесресурс, 1991. – 484 с. – Совместно с А.В. Поповой, В.Л. Чер-

ных, И.В. Мамаевым и др. 

202. Математические модели таксационно-дешифровочных 

показателей в ельниках-черничниках подзоны средней тайги 

Пермской обл. // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. 

– М., 1991. – Ч. 1. – С. 176-177. – Совместно с Н.Д. Скоро-

гобатько. 

203. Морфологические признаки выделения возрастных по-

колений ели в разновозрастных древостоях // Лесотаксационный 

справочник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 127. 

204. Морфологические признаки выделения возрастных по-

колений сосны в разновозрастных древостоях // Лесотаксацион-

ный справочник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 128. 

205. Нормативы оценки производительности дубрав Горного 

Урала при лесоинвентаризационных работах // Научные основы 

ведения лесного хозяйства в дубравах: тез. Всесоюз. конф. (Во-

ронеж, 5-7 июля 1991 г.). Секции 3-5. – Воронеж, 1991. – С. 55-57. 

206. Объем коры древесных пород в запасе насаждений в 

горных лесах по разрядам высот // Лесотаксационный справочник 

для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – С. 378. – Совместно с 

А.В. Поповой, В.Л. Черных, И.В. Мамаевым и др. 

207. Объемы стволов березы в коре в зависимости от высоты 

и диаметра на 1,3м // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 74-75. – Совместно с А.В. Поповой. 

208. Объемы стволов клена в коре в зависимости от высоты и 

диаметра на 1,3м // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 73. 

209. Объемы стволов липы в коре в зависимости от высоты и 

диаметра на 1,3м // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 77. 
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210. Объемы стволов осины в коре в зависимости от высоты 

и диаметра на 1,3м // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 76. – Совместно с И.В. Мамаевым. 

211. Объемы стволов сосны в коре в зависимости от высоты 

и диаметра на 1,3м // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 70. – Совместно с И.В. Мамаевым. 

212. Перечень региональных директивных актов и норматив-

ных документов по лесоинвентаризационным и лесоустрои-

тельным работам // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – С. 477-483. 

213. Плотность запаса сырья некоторых видов лекарственных 

растений и листьев Populus tremula L.в осинниках Горного Урала 

// Растительные ресурсы. – 1991. – Вып. 4. – С. 34-42. – Со-

вместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, П.А. Соколовым. 

214. Пояснения к нормативам // Лесотаксационный справоч-

ник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 44-68. 

215. Распределение числа деревьев по естественным ступе-

ням толщины в древостоях пород Урала // Лесотаксационный 

справочник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – С. 346-347. – 

Совместно с И.И. Левицким, П.А. Соколовым, Е.С. Мурахтано-

вым и др. 

216. Свежесобранная фитомасса заготовляемой части лекар-

ственных растений на 1% проективного покрытия в насаждениях 

липы Уфимского плато, кг/га // Лесотаксационный справочник 

для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – С. 419. 

217. Совершенствование инвентаризации среднетаежных 

ельников Пермской области на основе дистанционных методов / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1991. – 174 с. – Деп. в ВНИИЦлесресурс 

29.03.91, №859-лх91. – Совместно с Н.Д. Скоробогатько, 

В.Л. Черных. 

218. Сомкнутость полога разновозрастных ельников-

черничников Пермской области в зависимости от бонитета и 
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полноты древостоев // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 175. – Совместно с Н.Д. Скоробо-

гатько. 

219. Соотношение средних высот и средних диаметров по по-

родам в пределах классов бонитета и групп полнот в горных ле-

сах // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. 

– Ч. 1. – С. 125-126. 

220. Соотношение средних высот и средних диаметров по по-

родам в пределах классов бонитета и групп полнот в равнинных 

лесах // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 

1991. – Ч. 1. – С. 123-124. 

221. Средние видовые высоты древостоев горных лесов // Ле-

сотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – 

С. 129. – Совместно с А.В. Поповой, В.Л. Черных, И.В. Мамае-

вым. 

222. Средний выход деловой древесины в горных лесах по 

классам товарности // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – С. 355-356. – Совместно с А.В. Попо-

вой, В.Л. Черных, И.В. Мамаевым и др. 

223. Стандартная таблица таксации пневой древесины на 

сосновых вырубках // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – С. 378. – Совместно с А.В. Поповой, 

В.Л. Черных, И.В. Мамаевым и др. 

224. Стандартные значения сумм площадей сечений и запа-

сов на 1 га нормальных древостоев основных лесообразующих 

пород горных лесов // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 135-142. – Совместно с А.В. Попо-

вой, И.В. Мамаевым. 

225. Сырьевые ресурсы пневого осмола на сосновых выруб-

ках Восточной Сибири / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1991. – 99 с. – 

Деп. в ВНИИЦлесресурс 18.02.91, №853-лх91. – Совместно с 

А.П. Серяковым. 
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226. Сырьевые ресурсы лекарственных растений в насажде-

ниях липы Горного Урала // Лесохозяйственная информ. 

/ВНИИЦлесресурс. – 1991. – № 7. – С. 44-47. 

227. Таблица для установления разряда высот древостоев бе-

резы // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 

1991. – Ч. 1. – С. 103. – Совместно с А.В. Поповой. 

228. Таблица для установления разряда высот древостоев ду-

ба // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. 

– Ч. 1. – С. 95. 

229. Таблица для установления разряда высот древостоев 

клена равнинных и горных лесов // Лесотаксационный справоч-

ник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 98. 

230. Таблица для установления разряда высот древостоев ли-

пы горных лесов // Лесотаксационный справочник для лесов Ура-

ла. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 109. 

231. Таблица для установления разряда высот древостоев 

осины // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 

1991. – Ч. 1. – С. 105. – Совместно с И.В. Мамаевым. 

232. Товарные таблицы для деловых стволов. Район – Гор-

ный Урал. Порода – клен до 70 лет, клен старше 70 лет, береза, 

осина, липа // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – 

М., 1991. – Ч. 2. – С. 360-369. – Совместно с А.В. Поповой, 

И.В. Мамаевым, В.Л. Черных. 

233. Учет сырьевых ресурсов лекарственных растений // Лес-

ное хозяйство. – 1991. – № 11. – С. 39-40. – Совместно с А.В. По-

повой. 

234. Ход роста нормальных березовых насаждений Заураль-

ского горного района Башкирской АССР по типам леса // Лесо-

таксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – 

С. 305-306. – Совместно с А.В. Поповой. 

235. Ход роста нормальных насаждений липы Центрального 

горного района Башкирской АССР по классам бонитета // Лесо-
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таксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч.2. – 

С. 323-324. 

236. Ход роста нормальных осиновых насаждений Заураль-

ского горного района Башкирской АССР по типам леса // Лесо-

таксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – 

С. 315. – Совместно с И.В. Мамаевым. 

237. Ход роста нормальных осиновых насаждений Централь-

ного горного района Башкирской АССР по типам леса // Лесо-

таксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. – Ч. 2. – 

С. 313-314. – Совместно с И.В. Мамаевым. 

238. Ход роста нормальных порослевых насаждений клена 

Центрального горного района Башкирской АССР по типам леса // 

Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 1991. – 

Ч. 2. – С. 301-302. 

239. Ход роста нормальных сосновых насаждений Централь-

ного горного района Башкирской АССР. Тип леса – С. разнотрав-

ный // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. – М., 

1991. – Ч. 1. – С. 212. – Совместно с А.В. Поповой. 

 

1992 
 

240. Новые сортиментные и товарные таблицы для лесов 

Горного Урала // Проблемы восстановления лесов на Урале: тез. 

докл. науч. конф. – Екатеринбург, 1992. – С. 14-16. – Совместно с 

В.Л. Черных, И.В. Мамаевым, А.В. Поповой, В.М. Грачевым. 

241. Нормативы оценки производительности кедровых 

насаждений // Проблемы леса и охраны природы в Республике 

Марий Эл: материалы респ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 

1992. – С. 59-60. 

242. О принципах перерасчета выхода сортиментов из лесо-

сечного фонда при изменении стандартов на клуглые лесо-

материалы //Проблемы леса и охраны природы в Республике Ма-

рий Эл: материалы респ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 1992. 
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– С. 55-57. – Совместно с В.Л. Черных, И.В. Мамаевым, А.В. По-

повой, В.М. Грачевым. 

243. Оценка производительности ольховых насаждений Гор-

ного Урала при лесоинвентаризационных работах // Лесная так-

сация и лесоустройство: межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск, 1992. 

– С. 113-115. 

 

 

1993 

244. Лесоустройство: метод. указания по изучению курса для 

студ. спец. 31.12. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1993. – 35 с. – Совме-

стно с В.М. Грачевым. 

245. Лесохозяйственный факультет Марийского политехни-

ческого института // Высшее образование в России. – 1993. – № 4. 

– С. 37-39. – Совместно с М.М. Котовым, В.И. Пчелиным. 

246. Нормативы производительности сосновых лесов Горно-

го Урала при лесоинвентаризационных работах как основа рацио-

нального лесопользования в них // Сосновые леса России в сис-

теме многоцелевого лесопользования: тез. докл. Всерос. конф. 

(Воронеж,29 сент.-1окт.1993г.). Секции 2-3. – Воронеж, 1993. – 

С. 5-8. 

247. Региональные таблицы видовых высот древостоев. Гор-

ный Урал // Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах 

Российской Федерации / Рослесхоз. – М., 1993. – С. 54. 

 

1994 
 

248. Лесотаксационная оценка производительности березня-

ков Горного Урала // Современные аспекты лесной таксации: сб. 

науч. тр. /Ин-т леса АН Белоруссии. – Гомель, 1994. – Вып. 38, 

Ч. 1. – С. 33-36. – Совместно с А.В. Поповой. 

249. Об оценке производительности лиственничных насажде-

ний при лесоинвентаризационных работах // Лесная таксация и 
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лесоустройство: межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск, 1994. – С. 24-

33. – Совместно с В.Л. Черных. 

 

1995 
 

250. Лесоустройство: Проект организации и ведения лесного 

хозяйства лесхоза: учеб. пособие по курсовому проектированию 

студ., обучающихся по спец. 260400 «Лесное и лесопарковое хо-

зяйство». -3-е изд., доп. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1995. – 99 с. – 

Совместно с В.М. Грачевым, А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, 

А.О. Патрушевым. 

251. Математическое моделирование на ЭВМ таксационного 

строения антропогенных дубовых древостоев Среднего Поволжья 

/ МарПИ. – Йошкар-Ола, 1995. – 48 с. – Деп. в ВНИИЦлесресурс 

14.02.95, №931-лх95. – Совместно с Н.Ш. Шукенбаевой. 

252. Нормативы лесопользования в водоохранных лесах Чу-

вашской Республики // Экологический вестник Чувашии. – 1995. 

– Вып. 5. – С. 100-104. 

253. Нормативы лесоустроительного проектирования: учеб. 

пособие для студ., обучающихся по спец. 260400 «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1995. – 119 с. – 

Совместно с В.М. Грачевым, А.О. Патрушевым. 

254. Состояние и перспективы развития нормативной базы 

лесопользования (составление и уточнение товарных и сорти-

ментных таблиц) // Материалы Всерос. совещ. лесоустроителей. – 

Вологда, 1995. – С. 123-127. 

255. Ход роста насаждений сосны на Горном Урале // Восста-

новление, выращивание и комплексное использование сосновых 

лесов России: тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. 27-29 сент. 

1995 г. – Йошкар-Ола, 1995. – С. 72-73. – Совместно с А.В. Попо-

вой.  
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1996 

 

256. Автоматизированная обучающая программа по лесной и 

ландшафтной таксации: учеб. пособие по спец.260400- Лесное и 

лесопарковое хозяйство, спец. 260500- Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1996. – Ч. 1: 

Таксация отдельных деревьев. – 79 с. – Совместно с А. Соко-

ловым, Н.А. Шукенбаевой. 

257. Ведение хозяйства в водоохранных лесах Республики 

Марий Эл // Лесное хозяйство. – 1996. – № 1. – С. 29-31. – Совме-

стно с Ф.В. Аглиуллиным, В.М. Грачевым. 

258. Влияние природных и антропогенных факторов на со-

временное состояние дубовых лесов Чувашской Республики // 

Влияние атмосферного загрязнения и других антропогенных и 

природных факторов на дестабилизацию состояния лесов Цен-

тральной и Восточной Европы: тез. докл. междунар. науч. конф. – 

М., 1996. – Т. 1. – С. 125-127. – Совместно с И.П. Курненковой, 

Н.Ш. Шукенбаевой. 

259. Возрасты спелостей и рубок насаждений в водоохран-

ных лесах Республики Марий Эл / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1996. 

– 39 с. – Деп. в ВНИИЦлесресурс 10.09.96, №96-лх96. – Совмест-

но с Ф.В. Аглиуллиным, В.М. Грачевым. 

260. Вопросы лесопользования в антропогенных дубравах 

Чувашской Республики // Экологический вестник Чувашии. – 

1996. – Вып. 13. – С. 12-15. – Совместно с Н.Ш. Шукенбаевой. 

261. Научные основы создания лесотаксационных нормати-

вов для оценки антропогенных дубрав Чувашской Республики // 

Комплексная продуктивность и организация многоцелевого 

(многоресурсного) лесопользования: тез. Всерос. конф. (Воро-

неж, 13-14 дек. 1995 г.). – Воронеж, 1996. – С. 48-50. – Совместно 

с Н.Ш. Шукенбаевой, И.П. Курненковой. 
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262. Нормативы оценки производительности осокоревых 

насаждений в лесах Урала // Тр. /МарГТУ: материалы науч. конф. 

проф.-препод. состава, докторантов, аспирантов, сотр. МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 1996. – Вып. 2, Ч. 2. – С. 87-88. 

263. Принципы лесопользования в лесах различного целевого 

назначения и их отражение в экологическом образовании // Тр. 

/Ин-т науч.-исслед. и общественных инициатив по экологии и 

охране природы. Экологическое образование и воспитание. – Че-

боксары, 1996. – Вып. 2. – С. 44-46. 

264. Проблемы организации лесного хозяйства и лесопользо-

вания Чувашской Республики // Изв. нац. Акад. наук и искусств 

Чувашской Республики: Естественные науки. – 1996. – С. 90-100. 

265. Современные проблемы организации хозяйства и лесо-

пользования в лесах различного целевого назначения // Изв. инж.-

технолог. Академии Чувашской Республики. – 1996. – №1(2). – 

С. 172-176. 

 

1997 
 

266. Антропогенные дубравы Среднего Поволжья как осо-

бый объект лесоинвентаризационных работ // Лесная наука на ру-

беже XXI века: сб. науч. тр. / Ин-т леса нац. АН Белоруссии. – 

Гомель, 1997. – Вып. 46. – С. 253-255. – Совместно с И.П. Кур-

ненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

267. Волновая составляющая динамики роста древостоев ду-

ба Чувашской Республики // Циклы природы и общества: мате-

риалы V Междунар. конф. (Ставрополь,12-19 окт. 1997 г.). – 

Ставрополь, 1997. – Ч. 2. – С. 214-216. – Совместно с П.М. Ма-

зуркиным, Н.Ш. Шукенбаевой. 

268. Динамика таксационных показателей в насаждениях бе-

резы горного Урала // Материалы науч. конф. проф.-препод. со-

става, докторантов, аспирантов, сотр. МарГТУ, посвященной 
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Дню университета и 65-летию вуза. – Йошкар-Ола, 1997. – 

Вып. 5, Ч. 4. – С. 142-144. – Совместно с  А.В. Поповой. 

269. Закономерности товарной структуры антропогенных 

дубрав Среднего Поволжья // Леса Башкортостана: современное 

состояние и перспективы: материалы науч.-практ. конф. – Уфа, 

1997. – С. 22-23. – Совместно с И.П. Курненковой. 

270. Методика составления таблиц и порядок их применения 

// Сортиментные и товарные таблицы для лесов Горного Урала. –

2-е изд., перераб. и доп. – М., 1997. – С. 8-12. 

271. Нормативы сортиментации лесов Горного Урала // Изв. 

вузов. Лесн. журн. – 1997. – № 4. – С. 19-23. 

272. Определение возрастов спелостей и рубок в лесах раз-

личного целевого назначения // Докл. ТСХА. – 1997. – Вып. 268. 

– С. 74-80. – Совместно с В.В. Загреевым. 

273. Предисловие // Сортиментные и товарные таблицы для 

лесов Горного Урала. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1997. –  

С. 5-7. 

274. Принципы определения возрастов спелостей и рубок в 

лесах различного целевого назначения // Природопользование: 

состояние, проблемы и пути их решения: тез. докл. респ. науч.-

практ. конф. – Йошкар-Ола, 1997. – С. 37-38. 

275. Развитие нормативной базы товаризации запаса лесов на 

Горном Урале // Лесное хозяйство. – 1997. – № 2. – С. 46-47. – 

Совместно с В.Л. Черных, А.В. Поповой, В.М. Грачевым, 

И.В. Мамаевым. 

276. Современное состояние и перспективы развития лесо-

устройства // Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и проблемы 

общественного развития. Вторые Вавиловские чтения. – Йошкар-

Ола, 1997. – Ч. 2. – С. 73-74. – Совместно с В.М. Грачевым, 

В.Л. Черных. 

277. Сортиментные и товарные таблицы для лесов Горного 

Урала / Рослесхоз, МарГТУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
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АХМАДУЛЛА ХАДЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 
  

Ахмадулла Хадеевич Газизуллин – академик Международной 

академии наук высшей школы, профессор, доктор сельскохозяй-

ственных наук, заслуженный лесовод Российской Федерации и 

Республики Татарстан. 

А.Х. Газизуллин родился 20 марта 1931 года в д. Нижний Ар-

баш Таканышского района Татарской АССР. Детство провел в 

лесу, так как отец его работал лесником, и семья жила на кор-

доне. В 1945 г., после окончания семи классов, был командирован 

на курсы лесных мастеров в г. Стерлитамак Башкирской АССР, 

после окончания которых работал мастером лесных культур Ме-

шебашского лесничества Сабинского лесхоза Татарской АССР. 

В 1946 г. А.Х. Газизуллин поступил в Лубянский лесной тех-

никум, в 1949 г. с отличием его окончил и получил направление в 

вуз для продолжения образования, однако поехал на работу в Ал-

тайский край, где с декабря 1949 г. по август 1950 г. работал по-

мощником лесничего Кош-Агачского лесничества Верхне-

Катунского лесхоза. 
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Но желание учится было огромным, и в 1950 г. Ахмадулла 

Хадеевич был зачислен студентом лесохозяйственного факульте-

та Поволжского лесотехнического института. В студенческие го-

ды он принимал активное участие в научно-исследовательской 

работе под руководством профессора М.Д. Данилова и доцента 

В.Н. Смирнова. Отличную учебу сочетал с активной обществен-

ной и научно-исследовательской работой. Был Горьковским сти-

пендиатом, председателем студенческого научного общества ле-

сохозяйственного факультета, в сборниках студенческих научных 

работ опубликовал три статьи. 

После окончания с отличием ПЛТИ А.Х. Газизуллин с 1955 

по 1956 гг. работал преподавателем лесоводства и лесообустрой-

ства в Лубянском лесном техникуме. Однако, почувствовав недо-

статок опыта производственной работы, перешел работать лесни-

чим Ромодановского лесничества Баганинского лесхоза ТАССР. 

За короткий период вывел лесничество в число передовых и был 

выдвинут в апреле 1959 г. на должность главного лесничего Кам-

ского лесхоза. В 1961 г. Камский лесхоз был объединен с Кам-

ским леспромхозом (в качестве отдела лесного хозяйства лес-

промхоза). 

С 1961 г. по 1964 г. А.Х. Газизуллин учился в аспирантуре на 

кафедре лесных культур и почвоведения под руководством про-

фессора В.Н. Смирнова. После аспирантуры с 1964 г. по 1973 г. 

заведовал лесной почвенно-химической производственной лабо-

раторией Татарского управления лесного хозяйства. В марте 

1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на ученом совете 

Казанского государственного университета на тему «Почвы ле-

сов Нижнего Прикамья Татарской АССР и пути их рационально-

го использования» (научный руководитель профессор 

В.Н. Смирнов). 

В МарГТУ А. Х. Газизуллин работал с декабря 1973 г.: с 

1973 г. по 1975 г. – в качестве старшего преподавателя кафедры 
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лесных культур и лесного почвоведения, с 1975 г. по 1994 г. – на 

должности доцента кафедры лесного почвоведения и мелиорации 

почв, с 1994 г. по 2003 г. – профессором кафедры экологии, поч-

воведения и природопользования; в период с 1979 г. по 1987 г. 

заведовал кафедрой лесного почвоведения и мелиорации почв. 

В 1994 г. А.Х. Газизуллин  защитил докторскую диссертацию 

на тему «Почвенно-экологические условия формирования лесов 

Среднего Поволжья» на диссертационном совете МарГТУ, ему 

присвоена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук, в 

1996 г. – ученое звание профессора. 

Ахмадулла Хадеевич является крупным специалистом в обла-

сти лесного почвоведения, лесоведения и лесоиспользования. Его 

научная деятельность связана с исследованием почв лесных эко-

систем. Более 40 лет он изучает почвы лесов республик Татар-

стан, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской, Самарской, Нижегород-

ской областей. Научные направления: установление диагностиче-

ских признаков, генезиса, классификационного положения и ле-

сорастительных свойств почв; разработка научных основ повы-

шения продуктивности и устойчивости лесных экосистем; изуче-

ние взаимосвязи почвенного покрова и почвенно-экологи-ческих 

условий с лесной растительностью региона; защита почвенного 

покрова от деградации при лесопользовании, сохранение биораз-

нообразия лесных биогеоценозов. 

В результате почти полувековых исследований лесов и лес-

ных почв региона в зоне смешанных и широколиственных лесов 

и лесостепи А. Х. Газизуллиным обоснованно выделение само-

стоятельного типа коричнево-бурых лесных почв, сформировав-

шихся на красноцветных отложениях пермской системы, которые 

в условиях Среднего Поволжья пользуются широким распро-

странением. Коричнево-бурые почвы обладают высокими лесо-

растительными свойствами, на них формируются высокопродук-
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тивные древостои, наиболее требовательные к почвенному пло-

дородию древесные породы региона: ясень, дуб, пихта. 

Ученый  поддерживал тесные связи с производством. Им раз-

работаны и внедрены в производство рекомендации по оптими-

зации использования и воспроизводства лесных ресурсов передо-

вых предприятий лесной отрасли Сабинского и Камского лесхо-

зов Республики Татарстан. Под его руководством и при личном 

участии проведено картирование почв лесхозов региона на пло-

щади более 350 тыс. га. 

А. Х. Газизуллин принимал активное участие в разработке 

научно-исследовательских тем лесохозяйственного факультета 

университета: 1976-1980 гг. – «Разработка научных основ повы-

шения народнохозяйственной ценности и рационального исполь-

зования антропогенных лесов Среднего Поволжья»; 1981-1989 гг. 

– «Разработка путей интенсификации лесного хозяйства и охраны 

природы в Среднем Поволжье», а также комплексной целевой 

программы «Марийский лес»; 1990-2000 гг. – «Почвенно-

экологические условия формирования высокопродуктивных, 

устойчивых лесов в Среднем Поволжье». С 1995 г. совместно с 

лесоводами Сабинского, Камского и Пригородного лесхозов Рес-

публики Татарстан велась научно-исследовательская работа по 

теме «Научные основы несплошных рубок в зоне хвойно-

широколиственных лесов Республики Татарстан». 

А. Х. Газизулин активно выступал с научными докладами на 

международных, всероссийских, региональных, республиканских 

научно-технических конференциях и конференциях МарГТУ по 

проблемам лесного почвоведения, повышения продуктивности и 

устойчивости лесных экосистем, ведения лесного хозяйства и 

лесопользования. Имеет 211 опубликованных научных и научно-

методических работ, в том числе 10 статей опубликовано в жур-

нале «Почвоведение», 2 – в журнале «Лесоведение», 6 статей в 
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журналах, издаваемых в США. Опубликовано 3 монографии, 2 

учебных пособия. 

А. Х. Газизуллин являлся с 1979 г. председателем Марийского 

отделения Докучаевского общества почвоведов при РАН, членом 

редколлегии межвузовского сборника научных трудов «Лесное 

хозяйство Поволжья». 

Руководил аспирантурой и докторантурой МарГТУ. Им под-

готовлено 3 кандидата и 1 доктор наук. Активно участвовал в ат-

тестации научных кадров страны, являлся членом диссертацион-

ного совета МарГТУ по защите докторских диссертаций по спе-

циальностям «Экология» и «Лесные ресурсы». 

А. Х. Газизуллин внес существенный вклад в подготовку вы-

сококвалифицированных специалистов лесного хозяйства, им 

лично подготовлено более 200 инженеров лесного хозяйства. 

Многие его ученики работают директорами лесхозов, главными 

лесничими, лесничими, некоторые из них стали видными деяте-

лями и крупными учеными вузов. 

За успехи в производственной и научно-педагогической рабо-

те А. Х. Газизуллин награжден юбилейной медалью Докучаев-

ского общества почвоведов, медалью «Ветеран труда», знаками 

«За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», «За 

отличные успехи в работе в области высшей школы». 
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– Йошкар-Ола, 1953. – Вып. 2. – С. 58-63. – Совместно с 

К.Г. Гильмутдиновым. 
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1956 
 

2. К характеристике общей микробиологической активности 

главнейших лесных почв МАССР // Сборник студенческих работ 

/ ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1956. – Вып. 3. – С. 89-

91. – Совместно с М. Х. Хасановой.  

 

1957 
 

3. К характеристике лесорастительных свойств Юшутского 

стационара ПЛТИ // Сборник студуденческих работ / ПЛТИ им. 

М. Горького – Йошкар–Ола, 1957. – Вып. 4.– С. 3–6.  

 

1968 
 

4. Приумножим наши лесные богатства. – Казань, 1968. – 5 с. 

– (Технический листок). 

5. Татарская лесная почвенно-химическая лаборатория – про-

изводству // Опыт работы почвенно-химических производствен-

ных лабораторий: обзор / ЦБНТИлесхоз. – М., 1968. – С. 3–9. 

6. Химический уход за молодняками в Зеленодольском лесхо-

зе // Лесн. хоз–во. – 1968. – № 10. – С. 76-79. – Совместно 

К.Г. Гильмутдиновым, А. П. Алексеевым.  

 

1970 
 

7. Агрохимические свойства почв базисных лесных питомни-

ков Предкамья ТАССР и пути их улучшения // Сб. тез. докл. 

науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. Секция 

лесохоз. фак. / MapПИ. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 50-51. – Сов-

местно с М. М. Юнусовым. 

8. Почвы дубрав Нижнего Прикамья Татарии // Сб. тез. докл. 

науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. Секция 

лесохоз. фак. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 44-45. 
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1971 
 

9. Валовый химический анализ некоторых лесных почв При-

камья TACCP // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1970 г. / MapПИ. – Йошкар-Ола, 1971. – С. 118-

119. 

10. Влияние минеральных удобрений на прирост сосняков Та-

тарии // Лесн. хоз-во. – 1971. – № 10. – С. 36-38. – Совместно с 

К.Г. Гильмутдиновым, Н. А. Кузнецовым, В. Г. Осьмаковым. 

11. Легкие лесные почвы Нижнего Прикамья, развитие на 

двучленных насосах // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам 

науч.–исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. – Йошкар–Ола, 1971. –  

С. 120-121. 

12. Удобрение лесных насаждений c помощью авиации // Ле-

сохозяйственная информация / ЦБНТИлесхоз. – 1971. – Вып. 10. 

– С. 13-14. – Совместно с К. Г. Гильмутдиновым, Н. А. Кузнецо-

вым, В. Г.Осьмаковым. 

 

1972 
 

13. Почвы лесов Нижнего Прикамья Татарской АССР и пути 

их рационального использования: автореф. дис. …канд. биолог. 

наук. – Казань: КГУ, 1972. – 33 с. 

14. Химико-минералогическая характеристика серых лесных 

почв Прикамского правобережного физико-географического рай-

она ТАССР // Сб. асп. работ / Казан. ун-т. Сер.: Геология, химия. 

– Казань, 1972. – С. 53-74. – Совместно с Н. Л. Фомичевой. 

 

1973 
 

15. Общая микробиологическая активность лесных почв 

Нижнего Прикамья // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1973. – № 1. –  

С. 27-32. 
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16. Естественная радиоактивность черноземов Среднего По-

волжья // Теоретические и практические аспекты действия малых 

доз ионизирующей радиации: сб. материалов всесоюз. симпоз. – 

Сыктывкар, 1973. – С. 87-88. – Совместно с Б. И. Вайсбергом, 

В.Н.Смирновым, А. С. Щетининым. 

 

1974 
 

17. Изучение влияния минеральных удобрений на производи-

тельность насаждений // Достижения опытно-показательных 

предприятий Минлесхоза РСФСР. – М., 1974. – С. 110-112. – 

Совместно с К.Г. Гильмутдиновым. 

18. Лесорастительные свойства песчаных и супесчаных 

свойств Татарии и производительность произрастающих на них 

сосняков // Сб. материалов науч.-техн. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1973 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 50-51. 

– Совместно с В. М. Грачевым, В. Н. Смирновым. 

19. Почвы лесов Татарии // Основные положения организации 

и развития лесного хозяйства ТАССР / Гослесхоз СССР. – Горь-

кий, 1974. – С. 20-26. 

 

1975 
 

20. Варьирование физико-химических показателей лесных 

супесчаных почв с двучленным профилем // Материалы науч. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. / MapПИ. – Йош-

кар-Ола, 1975. – С. 96-97. – Совместно с Б. Д. Хасаншиным.  

21. Влияние строения профиля песчаных и супесчаных почв 

на состав и производительность древостоев // Материалы науч. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. / МарПИ. – Йош-

кар-Ола, 1975. – С. 92-94. – Совместно с Б. Д. Хасаншиным. 

22. Динамика железа в лесных автоморфных супесчаных поч-

вах Татарии // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. 
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работ за 1974 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 94-95. – Сов-

местно с Б. Д. Хасаншиным. 

23. Динамика подвижных форм фосфора и калия в супесча-

ных почвах с двучленным профилем в условиях Среднего По-

волжья // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 

1974 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 97. – Совместно с Б.Д. 

Хасаншиным 

24. Лесорастительные свойства супесчаных почв, развитых на 

многочисленных насосах и производительность древостоев хвой-

ных пород // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. ра-

бот за 1974 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 90-92. – Сов-

местно с В. М. Грачевым. 

25. О влиянии лесного пожара на подзолистые почвы // Мате-

риалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 122-123. – Совместно с 

В.Н. Смирновым, Т. М. Ялаловым. 

26. Особенности роста и производительности древостоев в 

Среднем Поволжье // Лесоведение. – 1975. – № 4. – С. 21-29. – 

Совместно с В. М. Грачевым, А. И. Григорьевым, Т. А. Гарифул-

линым. 

27. Плотность древесины сосны, ели и лиственницы в культу-

рах на супесчаной почве Камского ЛПХ // Материалы науч. конф. 

по итогам науч.- исслед. работ за 1974 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1975. – С. 70-72. – Совместно с В. И. Пчелиным, М. А. Венценос-

цовой. 

 

1976 
 

28. Агрохимические свойства почв базисных питомников 

ТАССР и их пространственное варьирование // Материалы науч. 

конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. А. П. Тольского / МарПИ. 

– Йошкар-Ола, 1976. – С. 121-129. – Совместно с Б. Д. Хасаиши-

ным, М. М. Юнусовым.  
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29. Влияние засухи 1972 г. на состояние хвойных насаждений 

в различных почвенно-грунтовых условиях Среднего Поволжья // 

Лесоводство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. сб. науч. 

тр. – Л., 1976. – Вып. 6. – С. 35-38. – Совместно с В. М. Граче-

вым, В. И. Пчелиным. 

 

1977 
 

30. Серо-бурые лесные почвы Татарии и пути повышения 

продуктивности произрастающих на них древостоев // Сб. тез. 

докл. V делегатского съезда всесоюз. об-ва почвоведов. – Минск, 

1977. – Вып. 5. – С. 63-64. – Совместно с В. Н. Смирновым, 

Б.Д. Хасаншиным. 

31. Сохраним и улучшим наши земли. Охрана родной приро-

ды. – Йошкар-Ола, 1977. – С. 16-26. – Совместно с В. Н. Смирно-

вым, В. Ф. Ивановым. 

 

1978 
 

32. Рекомендации по эффективному использованию лесных 

почв легкого механического состава в Предкамье ТАССР. – Ка-

зань: ЦНТИ, 1978. – 22 с. – Совместно с Б. Д. Xасаншиным, 

А.И. Мурзовым. 

 

1979 
 

33. Почвенно-экологические условия произрастания высоко-

производительных культур ели в лесостепи Среднего Поволжья // 

Формирование эталонных насаждений: всесоюз. конф. по форми-

рованию максимально продуктивных эталонных насаждений: тез. 

докл. – Каунас: Герионис, 1979. – Ч. 2. – С. 40-43. 

34. Рост и производительность провениенции ели на чернозе-

мах Среднего Поволжья // Формирование эталонных насаждений: 

всесоюз. конф. по формированию максимально продуктивных 
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эталонных насаждений: тез. докл. – Каунас: Герионис, 1979. – 

Ч. 2. – С. 38-40. – Совместно с В. И. Пчелиным. 

 

1980 
 

35. Бурые лесные почвы широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов Среднего Поволжья на двучленных 

насосах // Почвоведение. – 1980. – № 11. – С. 117-130. – Совмест-

но с Б. Д. Хасаншиным. 

36. Лесные земли Среднего Поволжья – важный резерв для 

трансформации их под сельскохозяйственные угодья // Системно-

экологический подход к современным проблемам сельского хо-

зяйства и науки: тез. докл. зональной науч. конф. – Горький, 

1980. – С. 60-61. – Совместно с В. Н. Смирновым.  

37. Лесоводственные селекционные основы восстановления и 

повышения продуктивности ельников Волго-Вятского региона: 

отчет о НИР (заключит.) / МарПИ. – Йошкар-Ола,1980. – 355 с. – 

№ ГР 76090921. – Совместно с В.И. Пчелиным, А.К. Денисовым, 

А.Р. Чистяковым, Е.И. Успенским, Н.В. Ереминым, А.С. Яковле-

вым, Н.Д. Васильевым, А.П. Закамским, Л.А. Мелединой, 

Е.М. Романовым, Э.П. Лебедевой, М.А. Карасевой, Н.П. Никули-

ной, Е.С. Багаевым, И.А. Алексеевым, Г.Г. Эрской. 

38. Научные основы повышения народнохозяйственной при-

родоохранительной ценности и рационального использования 

лесов Среднего Поволжья: отчет о НИР (заключит.) / MapПИ; 

№ ГР76030070. – Йошкар-Ола, 1980. – 73 с. – Совместно с 

М.М. Котовым.  

39. Оценка лесорастительных свойств лесных почв Татарии // 

Пути и методы лесорастительной оценки почв и повышения их 

продуктивности: тез. докл. всесоюз. совещ. – М., 1980. – С. 47-48. 

– Совместно с Б. Д. Хасаншиным. 

40. Почвенно-экологические условия произрастания высоко-

производительных культур лиственницы в лесостепи Среднего 
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Поволжья // Лиственница и ее использование в народном хозяй-

стве: межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск, 1980. – С. 40-46. – Сов-

местно с В. М. Грачевым. 

41. Почвы и производительность древостоев Среднего По-

волжья и способы изучения взаимосвязи между почвой и насаж-

дениями для оценки лесорастительных свойств региона // Пути и 

методы лесорастительной оценки почв и повышения их продук-

тивности: тез. докл. всесоюз. совещ. – М., 1980. – С. 45-46. – 

Совместно с В. Н. Смирновым. 

 

1981 
 

42. Содержание и соотношение форм железа в автоморфных 

лесных почвах легкого гранулометрического состава // Научные 

достижения – народному хозяйству / МарПИ. – Йошкар–Ола, 

1981. – С. 360-362. – Совместно с Б. Д. Хасаншиным. 

43. Характеристика строения и физико-механических свойств 

древесины культур хвойных пород в связи с условиями место-

произрастания // Современные проблемы древесиноведения: тез. 

докл. всесоюз. науч.-техн. конф. (22–24 сент.). – Воронеж, 1981. – 

С. 164-167. – Совместно с В. И. Пчелиным, М. А. Венценосцевой. 

 

1983 
 

44. Лабораторные методы исследования химических и физи-

ко-химических свойств почв: метод. указания к выполнению лаб.-

практ. занятий по почвоведению для студ. спец. 1512 – «Лесное 

хозяйство». – Йошкар-Ола, 1983. – 58 с. – Совместно с Е.И. Пат-

рикеевым. 

45. Морфология почв: метод. указания к выполнению лаб.-

практ. занятий по почвоведению для студ. спец.1512. – «Лесное 

хозяйство». – Йошкар-Ола, 1983. – 40 с. – Совместно с К.К. Заха-

ровым. 
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46. Первая (технологическая) производственная практика: 

программа и метод. указания для студ. спец.1512 – «Лесное хо-

зяйство». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. – 20 с. – Совместно с 

П.М. Верхуновым, Н.В. Кречетовой, В.И. Пчелиным, П.Н. Федо-

ровым, E.И. Успенским. 

47. Преддипломная производственная практика: программа и 

метод. указания по дипл. проектированию для студ. спец. 1512 – 

«Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола, 1983. – 23 с. – Совместно с 

П.М. Верхуновым, Н.В. Кречетовой, В.И. Пчелиным, П.Н. Федо-

ровым, В.И. Вохминцевым. 

 

1985 
 

48. Бурые лесные почвы Марийской АССР и их лесорасти-

тельные свойства // Продуктивность почв Нечерноземья: межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола, 1985. – С. 141-148. – Совместно с 

З.А. Алеевым. 

49. Картирование лесных почв в Среднем Поволжье и исполь-

зование почвенных карт и агрохимических картограмм в лесном 

хозяйстве региона // VII делегатский съезд Всесоюз. об-ва почво-

ведов: тез. докл. – Ташкент, 1985. – Т. 1. – С. 151. 

50. Механический и агрегатный состав почв и методы их 

определения: метод. указания к выполнению лаб. работ по почво-

ведению для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1985. – 37 

с. – Совместно с К.К. Захаровым. 

51. Особенности роста и производительности культур основ-

ных лесообразующих пород на черноземах типичной лесостепи // 

Закономерности роста и производительности древостоев: тез. 

докл. науч. конф. Секция: лесное хозяйство / Запад. отд-ние 

ВАСХНИЛ. – Каунас, 1985. – С. 144–146. – Совместно с И.И. Ва-

леевым. 

52. Оптимизация лесного фонда республики. Удобрение ле-

сов: комплексно-целевая программа использования лесных ре-
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сурсов МАССР на долгосрочную перспективу (2005 г.). – Йош-

кар-Ола, 1985. – 614 c. – Совместно с М.М. Котовым, К.К. Заха-

ровым, А.В. Зориным, Н.А. Зудиным, В.И. Шабаловой, Е.И. Шве-

довым. 

53. Почвы, их лесорастительные свойства и пути рационально-

го использования в целях повышения продуктивности лесов: отчет 

о НИР (заключит.) / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. – 71 с. – № ГР 

001828004148. – Совместно с М.М. Котовым, К.К. Захаровым, 

А.Н. Зориным, Н.А. Зудиным, В.И. Шабаловой, Е.И. Шведовым. 

54. Физические и водные свойства почв: метод. указания к 

выполнению лаб. работ по почвоведению для студ. спец. 1512 – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1985. – 44 с.  

 

1986 
 

55. Brow forest soils of the Forests in the Middle Volga Region // 

Soviet Soil Science, – 18 (3), 1986. – Р. 1-14. – With В.В. Нasanshin. 

56. Бурые лесные почвы сосновых лесов Среднего Поволжья 

// Почвоведение. – 1986. – № l. – С. 10-22. – Совместно с Б.Д. Ха-

саншиным. 

57. О взаимосвязях почв лесной низменной равнины Марий-

ской АССР // Разработка путей рационального использования 

лесных ресурсов Среднего Поволжья. – Йошкар-Ола, 1986. –  

С. 33-37. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 26.11.86, № 538 – лх. – Совмест-

но с К.К. Захаровым, Р.Н. Шарафутдиновым. 

58. Почвенно-экологические условия произрастания высоко-

производительных культур сосны и ели в лесостепи Среднего 

Поволжья // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение. По-

вышение продуктивности лесов в Европейской части СССР: 

межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1986. – С. 26-31. – Совместно с 

В.И. Пчелиным. 

59. Почвенно-экологические условия формирования высоко-

продуктивных насаждений хвойных пород в подзоне южной тай-
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ги Среднего Поволжья. – Йошкар-Ола, 1986. – С. 49-53. – Деп. в 

ЦБНТИлесхоз 24.04.86, № 433 – лх. – Совместно В.М. Грачевым. 
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ДАНИЛОВ 

МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

М. Д. Данилов – видный представитель лесобиологической 

науки. Он внес значительный вклад в лесную ботанику, физиоло-

гию, экологию и селекцию древесных растений, биологическое 

ресурсоведение и лесоведение. Труды ученого известны не толь-

ко в нашей стране, но и за рубежом. Результаты его исследований 

отражены в учебниках, монографиях, академических журналах, 

многих других изданиях и используются в практической работе. 

Вся творческая жизнь доктора биологических наук, профес-

сора М.Д. Данилова – талантливого ученого, замечательного пе-

дагога, наставника молодежи, заведующего кафедрой, декана, 

директора-ректора ПЛТИ и вместе с этим простого, прекрасного 

человека – прошла в родном ему Среднем Поволжье. 

Родился Михаил Данилович 8 июля 1908 года в селе Туруно-

во Казанской губернии в крестьянской семье. С ранних лет он 

познал нелегкий труд, деревенский быт, общался с природой 

родного края. Все это, естественно, формировало убеждения 

юноши и обуславливало его стремление стать лесоводом. 
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В студенческие годы М.Д. Данилов стремился к получению 

глубоких знаний, расширял свой кругозор и проявил склонность 

к научно-исследовательской работе; с увлечением занимался в 

лесном кружке. В 1930 году в «Известиях КИСХИЛ» публикует-

ся его статья «Опыты с проращиванием желудей». 

Следует отметить, что первые шаги в науке М.Д. Данилов 

сделал под влиянием своих учителей, крупнейших лесоводов 

профессора Л.И. Яшнова, профессора А.П. Тольского и геобота-

ника-профессора А.Я. Гордягина. Они обратили внимание на 

способного и очень трудолюбивого студента, его интерес к ис-

следовательской работе. Поэтому общественные организации, с 

учетом желания М.Д. Данилова, направляют его на кафедру лес-

ных культур, где он работает у профессора А.П. Тольского сна-

чала в качестве студента – выдвиженца, а после окончания ин-

ститута (1930-1933 гг.) обучается в аспирантуре. 

Хорошая теоретическая подготовка, трудолюбие, незауряд-

ные способности, целеустремленность, настойчивость и последо-

вательность в работе – вот те качества, которые определили 

быстрый рост М.Д. Данилова как ученого, педагога, директора-

ректора и общественного деятеля. 

В 1939 г. ему присуждается ученая степень кандидата сель-

скохозяйственных наук, а в 1951 г. М.Д. Данилов в Институте 

леса АН СССР успешно защищает диссертацию на соискание 

ученой степени доктора биологических наук. 

Многоплановость исследований М.Д. Данилова определялась 

их высокой актуальностью и отзывчивостью на возникающие во-

просы производства, лесного хозяйства. Одним из первых 

М.Д. Данилов изучал состав растительности на вырубках и гарях в 

связи с процессами лесовозобновления. К числу фундаментальных 

трудов относятся его исследования о возрастной динамике разви-

тия и эколого-физиологической специфике древесных пород, клас-

сификации деревьев по развитию и росту. Важные исследования 
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проведены М.Д. Даниловым по определению листовой массы дре-

востоев как фактора их биологической продуктивности. Им разра-

ботан ряд методик по определению урожайности дикорастущих 

плодово-ягодных растений, а также по выявлению жизнеспособно-

сти деревьев, пострадавших от лесных пожаров. 

Свыше 200 научных трудов являются итогом его творческой 

работы, многочисленных поездок, экспедиций, полевых и лабо-

раторных экспериментов; опубликовано 150 оригинальных ста-

тей и отдельных монографий. Среди них: «Растительность Ма-

рийской АССР», «Культуры дуба в Чувашских нагорных дубра-

вах», «Возрастные изменения древесных и кустарниковых расте-

ний и значение их для практики лесного хозяйства», «Леса Ма-

рийской АССР» и другие. 

Научная работа была для М.Д. Данилова неотъемлемой ча-

стью его жизни. Даже будучи ректором вуза, при чрезвычайно 

большой занятости административной работой, он неотступно 

вел наблюдения и исследования, выступал на конференциях, 

симпозиумах, семинарах; писал статьи и книги, занимался с ас-

пирантами, консультировал докторантов. Часто по выходным 

дням в сопровождении своих учеников Михаил Данилович от-

правлялся в лес и как в храм, и как в мастерскую природы. 

Свои разносторонние знания, богатый жизненный опыт 

М.Д. Данилов щедро передавал молодежи, студентам. Его яркие 

лекции были насыщены результатами собственных наблюдений, 

исследований и всегда вызывали большой интерес у слушателей, 

побуждали их к творческой работе. 

Особенно в близком общении был Михаил Данилович с чле-

нами руководимого им кружка. Вместе со студентами он выезжал 

на экскурсии, объекты изучения, помогал в составлении докла-

дов, участвовал в их обсуждении. Многие из его питомцев впо-

следствии стали кандидатами и докторами наук, ведущими спе-

циалистами производства. 
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Будучи директором и ректором ПЛТИ (1941 – 1945, 1951 – 

1966 годы), М.Д. Данилов внес значительный вклад в развитие 

высшего лесного образования в Среднем Поволжье. 

Михаила Даниловича искренне уважали как большого ученого, 

педагога и ректора. Он был прост, доступен для всех, находился в 

тесном общении с преподавателями, студентами, рабочими и слу-

жащими института. С сердечной теплотой встречали Михаила Да-

ниловича руководители производства, большинство из которых в 

годы учебы прошли через его благотворное влияние. 

Огромную педагогическую, научно-исследовательскую и ад-

министративную работу Михаил Данилович сочетал с много-

гранной общественной работой. Он неоднократно являлся депу-

татом Йошкар-Олинского городского совета, а также был депута-

том Верховного Совета СССР. В течение многих лет он возглав-

лял Марийское отделение общества «Знание» и Марийское отде-

ление Комитета защиты мира. 

Заслуги М.Д. Данилова отмечены высокими наградами: двумя 

орденами Трудового Красного Знамени (1951 г., 1954 г.), орденом 

«Знак почета» (1961г.); медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» (1945 г.), «За трудовое отличие» (1946 г.), 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «30 лет победы в Великой 

Отечественной войне» (1975 г.). Награжден почетными грамота-

ми Верховного Совета Марийской АССР (1943 г., 1946 г., 1957 г.) 

и Верховного Совета Чувашкой АССР (1968 г.); почетными 

нагрудными знаками. В 1951 году ему присвоено звание «Заслу-

женный деятель науки Марийской АССР». 

Скромность, трудолюбие, постоянная требовательность к се-

бе, беззаветное служение науке – таким Михаил Данилович 

навсегда остается в памяти тех, кому посчастливилось быть его 

учеником, работать под его руководством, и всех, кто его знал. 

 



 
 

212 

 Хронрологический указатель трудов 

М. Д. Данилова 

 

1930 
 

1. Опыты с проращиванием желудей // Изв. / Ин-т сельского 

хозяйства и лесоводства. – 1930. – №1. – С. 171–177. 

 

1931 
 

2. Результаты новых исследований над биологическими про-

цессами в лесной почве.Silva 1929 // Изв. / Казан. лесотехн. ин-т. 

– 1931. – №1. – С. 88–93. – Совместно с Р. Зюхтингом. 

 

1933 
 

3. К вопросу об организации семенного хозяйства в дубравах. 

Пути организации семенного хозяйства // М.А.О. – 1933. – № 11-

12. – С. 93–98. 

 

1934 
 

4. К вопросу о значении и развитии водяных побегов в куль-

турах дуба // Тр. / ЧувашНИИ. – 1934. – Вып.4. – С. 96–127. 

5. К вопросу об организации семенного хозяйства в дубравах 

// Леса и лесное хозяйство Горьковского края. – 1934. –  №7-8.– 

C. 48–55. 

6. Причины образования и развития водяных побегов на дубе 

// Изв. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1934. – Вып. 1. – С. 74–82. 

7. Успешность искусственного возобновления дуба в нагор-

ных дубравах Чувашской АССР // Тр. / ЧувашНИИ. – 1934. – 

Вып. 4. – С. 3–95. 

 

 



 
 

213 

1935 
 

8. Естественное возобновление дуба на концентрированных 

вырубках в Шумерлинском леспромхозе Чувашской АССР // Ле-

са и лесное хозяйство Горьковского края. – 1935. – № 5-6. –  

С. 54–64. 

9. Некоторые данные к изучению температурных условий в 

почве под пологом лесных насаждений // Изв. / ПЛТИ им.  

М. Горького. – 1935. – Вып. 4. – С. 17-31. 

 

1936 
 

10. Запасы подземных и наземных частей Иван-чая для про-

мышленно-технического использования // Сб. тр. / ПЛТИ им.  

М. Горького. – 1936. – Вып. 5. – С. 61-78. 

 

1937 
 

11. Количество и характер развития листьев в осиновых 

насаждениях разного возраста // Леса и лесное хозяйство: сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1937. – Ч. 1. – С. 26–36. 

12. Лесоводственное значение Иван-чая // Леса и лесное хо-

зяйство: сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1937.– Вып. 1. –  

С. 76–92. 

1938 
 

13. Вегетативное и семенное размножение Иван-чая // Приро-

да. – 1938. – № 3. – С. 99–106. 

 

1939 
 

14. Прореживание чистых культур дуба // Лесное хозяйство. – 

1939. – № 1. – С. 28–33. 



 
 

214 

15. Состав растительности и корневые системы растений на 

гарях и лесосеках в сосновых насаждениях Марийской АССР: 

дис. …канд. с.-х. наук. – Л.: ЛТА, 1939. – 41 с. 

16. Строение крон и корневой системы у молодых сосен в 

связи с прямолинейностью водного тока по древесному стволу // 

Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1939. – №1. – С. 74–83. 

 

1940 
 

17. Состав растительности и корневые системы растений на 

гарях и лесосеках в сосновых насаждениях МАССР // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1940. – №2. – С. 103–109. 

 

1941 
 

18. Изменение состава растительности и условий лесовозоб-

новления на лесосеках и гарях в Куярском лесхозе Марийской 

АССР // Cб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1941. – Вып. 2. –  

С. 63–84. 

19. Условия укоренения черенков тополя // Сб. тр. / ПЛТИ им. 

М. Горького. – 1941. – №1. – С. 3-24. 

 

1943 
 

20. Запасы дикорастущих ягод в лесах Марийской АССР и их 

использование // Сб. тр. / ПЛТИ им. М Горького. – 1943. – №1. – 

С. 57–59. 

21. Тезисы к докладу об организации сбора живицы пихты 

сибирской в Марийской АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. 

– 1943. – №1. – С. 63–71. 

 

 

 

 



 
 

215 

1944 
 

22. 25 лет Поволжскому лесотехническому институту им.  

М. Горького // Природа. – 1944. – № 5-6. – С. 134-137. 

 

1945 
 

23. Роль и значение отдельных видов травянистых растений в 

образовании мертвого покрова на гарях и лесосеках // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1945. – № 2. – С. 1–7. 

 

1946 
 

24. К вопросу о пробуждении почек древесных растений от 

зимнего покоя // Докл. АН СССР. – 1946. – № 3. – С. 271–273. 

25. К истории изучения флоры и растительности Марийской 

АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1946. – № 46. –  

С. 29–39. 

26. О зимней транспирации однолетних побегов разновоз-

растных деревьев дуба черешчатого // Докл. АН СССР. – 1946. – 

№5. – С. 445–448. 

27. Урожайность некоторых растений в лесах Марийской 

АССР. – Козьмодемьянск: Маркнигоиздат, 1946. – С. 168–188. 

 

1947 
 

28. Максимально использовать урожай дикорастущих плодо-

во-ягодных растений // Марийская правда. – 1947. – 13 июля. 

29. О запасах дикорастущих ягод и плодов // Леса и лесное 

хозяйство Среднего Поволжья. – М.: АН СССР, 1947. – С. 122–

151. 

30. О причинах различной зимней транспирации однолетних 

побегов разновозрастных деревьев дуба черешчатого // Докл. АН 

СССР. – 1947. – Вып. 8. – С. 1805–1807. 



 
 

216 

31. Памяти профессора Андрея Петровича Тольского // При-

рода. – 1947. – № 8. – С. 84-86. – Совместно с М.В. Колпиковым, 

Г.К. Незабудкиным. 

32. Распределение корней по горизонтам почв на лесосеках и 

гарях основных насаждений // Почвоведение. – 1947. – № 12. –  

С. 725–729. 

 

1948 
 

33. Изменение веса и влажности хвои обыкновенной и пихты 

сибирской в связи с собственным возрастом и возрастом дерева // 

Докл. АН СССР. – 1948. – Т.61, № 2. – С. 375–378. 

34. О вторичных побегах осины // Докл. АН СССР. – 1948. – 

№ 3. – С. 541–544. 

35. О зимней транспирации однолетних побегов разновоз-

растных деревьев бархата амурского // Природа. – 1948. – № 5. –  

С. 44–45. 

36. О роли корней в омоложении древесных растений при 

размножении черенками // Докл. АН СССР. – 1948. – № 1. –  

С. 161–164. 

 

1949 
 

37. Влажность древесины разновозрастных деревьев ели 

обыкновенной // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1949. – № 47. 

– С. 55–62. 

38. Klassifizierung der Baumen in Bestanden auf Yrund der theo-

rie des stadionentwichlung // Zostwirtschabt. – 1949. – № 5. – P. 36-

45. 

39. Количественный и качественный состав листовой поверх-

ности в чистых осиновых насаждениях // Лесное хозяйство. – 

1949. – № 12. – С. 28-32. 



 
 

217 

40. Мичуринское учение – новый этап в развитии дарвинизма 

// Блокнот агитатора. – 1949. – № 2. – С. 14-25. 

41. О влажности древесины в стволе дуба в связи с возрастом 

дерева // Докл. АН СССР. – 1949. – № 6. – С. 1139–1142. 

42. Распределение корней по горизонтам почв на лесосеках и 

гарях сосновых насаждений // Почвоведение. – 1949. – № 4. –  

С. 260-311. 

43. Старые культуры дуба в Чувашской АССР // Лесное хо-

зяйство. – 1949. – № 8. – С. 4-11. 

 

1950 
 

44. К.А. Тимирязев – выдающийся ученый и патриот нашей 

Родины // Марийская правда. – 1950. – 29 мая. 

45. О влиянии температурного режима на сроки распускания 

почек рано и поздно распускающихся форм осины // Докл. АН 

СССР. – 1950. – № 1. – С. 135-138. 

46. Усыхание клена остролистного в культурах дуба // Лесное 

хозяйство. – 1950. – № 8. – С. 79-80. 

47. Формирование и развитие культур дуба и состояние в них 

сопутствующих пород в Ильинском лесничестве (Чувашской 

АССР) // Сборник по лесоразведению. : учеб. пособие для лесо-

хоз. вузов. – М.: Рослесбумиздат, 1950. – С. 132–144. 

 

1951 
 

48. Возрастные изменения древесины и кустарниковых пород: 

автореф. дис.… д-ра биол. наук. – Йошкар-Ола, 1951.– 34 с. 

 

1952 
 

49. Луга и пастбища Марийской АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. 

М. Горького. – 1951. – № 48. – С. 121–134. 



 
 

218 

50. Применение классификации деревьев в чистых сосновых 

древостоях с учетом их возрастной стадийности // Сб. тр. / ПЛТИ 

им. М. Горького. – 1951. – №48. – С. 53-72. 

 

1953 
 

51. Взаимоотношения древостоя с травянистой растительно-

стью и пути их регулирования // Лесное хозяйство. – 1953. – № 2. 

– С. 32–37. 

52. Закономерность развития чистых древостоев в связи с ди-

намикой листовой массы // Лесное хозяйство. – 1953. – № 6. – 

С. 21. 

53. Листовая масса и поверхность в дубовых древостоях раз-

личного возраста // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1953. – 

№ 49. – С. 60-68. 

54. Морфологические и физиологические особенности муж-

ских и женских особей тополя бальзамического // Лесное хозяй-

ство. – 1953. – №6. – С. 37–38. – Совместно с В.С. Степановым. 

55. Организация хозяйства с прижизненным использованием 

бересклета бородавчатого // Лесное хозяйство. – 1953. – № 10. – 

С. 9–13. 

 

1954 
 

56. Методические указания для дипломного проектирования 

по специальности «Лесное хозяйство» (для студ. лесохозяйств. 

фак.) // Йошкар-Ола: ПЛТИ им. М. Горького. 1954. – Гл. 1,2 –  

С. 4–9. 

57. О суточной периодичности в росте некоторых древесных 

и кустарниковых пород // Докл. АН СССР. – 1954. – №1. –  

С. 205–208. 



 
 

219 

58. Рано и поздно распускающиеся формы осины // Бюл. 

Моск. об-ва испытателей природы. Отделение биологии. – 1954. – 

Т. 59, № 5. – С. 23-39. 

 

1955 
 

59. Пути повышения продуктивности лесных территорий на 

основе изучения компонентов леса // Материалы науч.-техн. 

конф., посвящ. обмену опытом работы инженеров, окончивших 

лесохозяйств. фак., со студ. и науч. работниками фак. / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1955. – С. 54–58. 

 

1956 
 

60. Динамика листовой массы и поверхности в березовых 

древостоях с возрастом // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1956. 

– №51. – С. 87–108. 

61. Растительность Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1956. – 

146 с. 

 

1957 
 

62. Лекарственные, промышленно-технические, плодоягод-

ные и съедобные растения // Природа Марийской АССР. – Йош-

кар-Ола: Маркнигоиздат, 1957. – С. 148–154. 

63. Общий очерк растительности республики // Природа Ма-

рийской АССР. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1957. – С. 91-94. 

64. Растительность болот и водоемов // Природа Марийской 

АССР. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1957. – С. 141–144. 

65. Растительность сенокосов и пастбищ // Природа Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1957. – С. 130-140. 

66. Сорная растительность // Природа Марийской АССР. – 

Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1957. – С. 144–147. 

 



 
 

220 

1958 
 

67. Возрастные изменения древесных пород и значение их для 

практики лесного хозяйства // Сб. науч. докл., прочитанных на 

науч. конф. Чешской высшей политехнической школы в Праге, 

сост. в мае 1957 г. по случаю 250-летней годовщины со дня осно-

вания инженерских школ в г. Праге. – Прага, 1958. – С. 513–524. 

68. Изменение физико-механических свойств древесины ели 

по категориям развития и роста деревьев // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1958. – № 3. – С. 82–83. – Совместно с В.И. Пчелиным. 

69. Кукуруза в Марийской АССР. – Йошкар-Ола: Маркниго-

издат, 1958. – 95 с. 

70. Опыт изучения сортимента состава запаса насаждений с 

учетом категорий развития и роста деревьев. – Йошкар-Ола, 

1958. – 11 с. – Совместно с А.В. Зориным. 

71. Плодоношение и качество желудей различных категорий 

деревьев дуба по степени развития и роста в связи с возрастом 

деревьев // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1958. – № 53. –  

С. 67–76. – Совместно с Г.И. Зайцевым. 

 

1959 
 

72. Опыт прижизненного использования бересклета бородав-

чатого // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1959. – № 3. – С. 29–33. – Сов-

местно с В.И. Пчелиным. 

 

1960 
 

73. Листовая масса и эффективность ее деятельности с 15-

летием насаждений тополя бальзамического // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1960. – № 2. – С. 8–12. – Совместно с В.С. Степановым. 

 

 

 



 
 

221 

1961 
 

74. Влияние гиббереллина на рост и развитие сеянцев дуба // 

Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1961. – № 55. – С. 149–161. 

75. Влияние гиббереллина на укоренение черенков и рост по-

бегов тополя бальзамического // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. 

– 1961. – № 55. – С. 141–148. 

76. Влияние снежного покрова на рост и развитие молодых 

дубков // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1961. – № 55. – С. 81-

86. – Совместно с А.Г. Майоровым. 

77. Особенности корневых систем различных категорий дере-

вьев по развитию и росту в одновозрастном древостое сосны // 

Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1961. – № 55. – С. 87–91. – 

Совместно с И.Е. Малюгиным. 

 

1963 
 

78. Взаимоотношения деревьев различных форм осины при 

совместном их произрастании // Сборник работ по обмену опы-

том в лесном хозяйстве. – Йошкар-Ола, 1963. – С. 48–54. 

79. Влияние гиббереллина и гетероауксина на рост побегов и 

образование корней у черенков тополя бальзамического // Гиббе-

реллины и их действие на растения. – М.: АН СССР, 1963. –  

С. 335-338. 

80. Распространение и развитие дереворазрушающих грибов и 

ложного ядра у деревьев разных категорий роста и развития по 

классификации М.Д. Данилова // Вопросы лесозащиты. – М.: 

МЛТИ, 1963. – Т. 1.– С. 56-59. 

 

1964 
 

81. Рационально использовать лесные богатства // Марийская 

правда – 1964. – 7 января. 



 
 

222 

82. Сокровища марийских лесов (лесные плодоягодные рас-

тения). – Йошкар-Ола, 1964. – 83 с. – Совместно с М.В. Пай-

бердиным, В.И. Пчелиным, П.Н. Федоровым. 

83. Урожай дикорастущих плодово-ягодных растений в Ма-

рийской АССР и их использование // География плодоношения 

лесных древесных пород, кустарников и ягодников, значение их 

урожаев в народном хозяйстве и жизни фауны: материалы совещ. 

28-30 ноября 1964 г. – М., 1964. – С. 97-99. 

 

1965 
 

84. О некоторых физиологических основах повышения про-

дуктивности лесов // Cборник по обмену производственным и 

научным опытом в лесной промышленности и лесном хозяйстве. 

– 1965. – Вып. 3. – С. 22-31. 

85. Поражаемость дереворазрушающими грибами и наличие 

ложного ядра у деревьев разных категорий по росту и развитию // 

Cб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1965. – № 57, вып. 1. - С. 17–

35. – Совместно с Л.Г. Алексеевой. 

86. Современное состояние лесов и некоторые вопросы вос-

производства лесных богатств Марийской АССР // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1965. – № 57, вып.2. – С. 3–10. 

87. Теоретические основы классификации деревьев по разви-

тию и росту и применение ее при санитарном обследовании лесов 

и разработке лесозащитных мероприятий // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. 

Горького. – 1965. – №57, вып.1. – С. 3–15. 

 

1966 
 

88. Леса Марийской АССР // Леса СССР. – М., 1966. –  

С. 378-427. 
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89. Низкоштамбовые семенные участки сосны обыкновенной 

// Лесное хозяйство. – 1966. – № 4. – С. 40-43. – Совместно с 

Т.А. Леухиной, Г.Т. Ведерниковым, В.В. Шелеповой. 

 

1967 
 

90. Динамика листовой массы и поверхности в чистых древо-

стоях липы с возрастом // Сборник по обмену производственным 

и научным опытом. – М.: Лесн. пром-сть, 1967. – С. 87–98. 

91. Запас насаждений ели и осины в лесах Марийской АССР // 

Тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам работ за 1966 г. 26-29 ап-

реля 1966 г. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. –  

С. 114–116. – Совместно с В.И. Пчелиным. 

92. К эколого-физиологической характеристике форм дуба 

черешчатого, различающихся по срокам осеннего пожелтения и 

опадения листьев // Тез. докл. науч.-техн. конф по итогам науч.-

исслед. работ за 1966 г. 24-29 апреля 1967 г. / ПЛТИ им. М. Горь-

кого.– Йошкар-Ола, 1967. – С. 117–118. 

93. Краткий обзор научной деятельности лесохозяйственного 

факультета ПЛТИ им. М. Горького // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горь-

кого. – 1967. – Вып. 3. – С. 3-10. 

94. Разнообразие дуба черешчатого по размерам и морфоло-

гическим особенностям желудей в условиях северо-восточной 

границы его ареала // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1967. – 

№ 58. – С. 163–178. 

95. Съедобные грибы, их охрана и рациональное использова-

ние // Охрана и обогащение природы Марийской АССР. – Йош-

кар-Ола: Маркнигоиздат, 1967. – С. 67-80. 

96. Формовое разнообразие осины в лесах Среднего Повол-

жья // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1967. – № 57, вып.3. –  

С. 210–213. – Совместно с В.И. Пчелиным. 
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1968 
 

97. К характеристике динамики влажности древесины расту-

щих деревьев с возрастом // Свойства древесины, ее защита и 

древесные материалы: материалы науч.-техн. конф. – Красноярск, 

1968. – С. 4-18. 

 

1969 
 

98. Влияние ложного ядра осины на физико-механические 

свойства древесины // Сборник по обмену производственным и 

научным опытом. – М.: Лесн. пром-сть, 1969. – Вып. 5. – С. 41-43. 

– Совместно с В.И. Пчелиным. 

99. Жизнь родной природы // Красная Чувашия. – 1969. – 30 

июля. 

100. Зависимость всхожести желудей от их размеров и фор-

мовых особенностей // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1969. – № 1. –  

С. 10-13. 

101. Задачи дальнейшего изучения формового разнообразия 

древесных и кустарниковых пород в лесах Марийской АССР // 

Сборник по обмену производственным и научным опытом. – М.: 

Лесн. пром-сть, 1969. – Вып. 5. – С. 21–30. – Совместно с 

В.И. Пчелиным. 

102. Подари потомкам дубраву // Лесная промышленность. – 

1969. – 4 декабря. 

103. Рост культур тополя бальзамического в зависимости от 

густоты, развития ассимиляционного аппарата и внесения удоб-

рений // Тез. докл. Всесоюз. совещ. по вопросам питания древес-

ных растений и повышения продуктивности насаждений (23-27 

сентября 1969 г.). – Петрозаводск, 1969. – С. 81-83. – Совместно с 

Т.А. Леухиной, Н.П. Крыловым. 

104. Сравнительное изучение некоторых древесных пород с 

целью оценки их как быстрорастущих растений при одинаковых 
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условиях произрастания // Тез. докл. Всесоюз. совещ. по вопро-

сам питания древесных растений и повышения продуктивности 

насаждений (23-27 сентября 1969 г.). – Петрозаводск, 1969. –  

С. 137–138. 

105. Формовое разнообразие дуба черешчатого в условиях се-

веро-восточной части ареала и вопросы организации лесосемен-

ного дела. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1969. – 120 с. 

 

1970 
 

106. О токсическом влиянии соснового подкорного клопа на 

сосну обыкновенную // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1970. – №5. –  

С. 11–14. 

107. Производительность ассимиляционного аппарата чистых 

сосновых древостоев в различных типах лесов // Сб. тез. докл. 

науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. Секция 

лесохозяйств. фак. / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1970. 

– С. 6-7. 

 

1971 
 

108. О ходе роста в высоту семенных дубовых древостоев 

Марпосадского лесхоза ЧАССР // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. / МПИ им. М. Горького. 

– Йошкар-Ола, 1971. – Совместно с М.М. Михайловым, В.А. Ак-

саковым. 

109. Пархатарла пурнас: к 70-летию Ивана Степановича 

Аверкиева // Коммунизм ялаве. – 1971. – 14 апреля. – Совместно 

с М. Дворецким, А. Денисовым. 

110. Сезонный рост листовых пластинок по площади у неко-

торых древесных пород // Лесоведение. – 1971. – №4. – С. 43–49. 

111. Уточнение сроков сбора клюквы по данным биохимиче-

ских анализов // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-



 
 

226 

исслед. работ за 1970 г. / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1971. – С. 105–107. 

112. Учет и прогнозирование урожая лещины обыкновенной в 

Марийской АССР // Растительные ресурсы. – 1971. – Т. 8, вып. 1. 

– С. 40–49. 

 

1972 
 

113. Зараженность осинников ложным трутовиком в Среднем 

Поволжье // Сб. тр. / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1972. 

– № 54, вып. 3. – С. 74–77. – Совместно с В.И. Пчелиным. 

114. К эколого-физиологической характеристике форм дуба 

черешчатого, различающихся по срокам пожелтения и опадения 

листьев // Сб. тр. / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1972. – 

№ 54, вып. 3. – С. 211–221. – Совместно с Т.А. Леухиной, 

П.Н. Федоровым, М.В. Кудрявцевой, И.В. Петровой, А.И. Григо-

рьевым. 

115. Научные основы классификации деревьев // Сб. тр. / 

МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1972. – № 54, вып. 3. –  

С. 181–193. 

116. Ресурсы дикорастущих плодово-ягодных растений и съе-

добных грибов Марийской АССР // Охрана природы и использо-

вание ее ресурсов в Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1972. –  

С. 78–88. 

117. 40 лет высшей технической школе в Марийской АССР 

(Марийский политехнический институт им. А.М. Горького) // 

Изв. вузов. Лесн. журн. – 1972. – № 6. – C. 55-57. 

118. Учет и прогнозирование урожая плодов рябины обыкно-

венной в Среднем Поволжье // Растительные ресурсы. – 1972. –  

Т. 8, вып. 2. – С. 208-217. 
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1973 
 

119. Проблемы Марийского леса // Марийская правда. – 1973. 

– 3 февраля. 

120. Физиологическое состояние семенных деревьев сосны 

обыкновенной на лесосеменных участках // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1973. – № 5. – С. 5–7. – Совместно с Е.И. Шведовым. 

 

1974 
 

121. Андрей Петрович Тольский (специалист в области лесо-

ведения) // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1974. – № 5. – С. 166-167. – 

Совместно с Г.К. Незабудкиным, П.И. Войналь. 

122. Андрей Петрович Тольский: к 100-летию со дня рожд. 

(1874-1942) // Материалы науч. конф., посвящ. столетию со дня 

рождения А.П. Тольского / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1974. – С. 3–8. – Совместно с Г.К. Незабудкиным. 

123. Зараженность болезнями густых культур сосны в некото-

рых лесхозах Марийской АССР // Материалы науч. конф. по ито-

гам науч.-исслед. работ за 1973 г. Секция: лесное хозяйство / 

МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 4–6. – Совмест-

но с Л.Г. Алексеевой, Н.И. Васильевым, А.Д. Собакиным, 

В.В. Кропотовым. 

124. Опыт выращивания сеянцев ели обыкновенной с приме-

нением малогабаритного полиэтиленового покрытия // Лесовод-

ство, лесные культуры, охрана и защита леса: межвуз. сб. – Воро-

неж, 1974. – С. 63–68. – Совместно с Е.М. Романовым. 

125. Опыт прогнозирования урожая некоторых видов дико-

растущих плодово-ягодных растений в 1973 году в Марийской 

АССР // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 

1973 г. Секция: лесное хозяйство / МПИ им. М. Горького. – Йош-

кар-Ола, 1974. – С. 19–20. – Совместно с З.И. Амерхановым. 
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126. Состояние и меры улучшения густых культур сосны, со-

зданных в очагах майского хруща, в лесхозах Чувашской и Ма-

рийской АССР // Материалы науч. конф., посвящ. столетию со 

дня рожд. А. П. Тольского / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-

Ола, 1974. – С. 19–29. – Совместно с Л.Г. Алексеевой, А.Н. Пет-

ровым. 

127. Способы учета урожайности и выявления ресурсов дико-

растущих плодово-ягодных растений и съедобных грибов: метод. 

пособие для студентов - практикантов и дипломников лесохо-

зяйств. фак. - Йошкар-Ола, 1974. – 88 с. 

128. Физиологическое и лесоводственное обоснование рубок 

ухода в густых культурах сосны, созданных в очагах восточного 

майского хруща // Материалы науч. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1973 г. Секция: лесное хозяйство / МПИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 17-19. 

 

1975 

 

129. Бесплодная голубика в Марийской АССР // Растительные 

ресурсы. – 1975. – Т. 11, вып. 2. – С. 242–247. – Совместно с 

М.В. Кудрявцевой, В.В. Мартыненко. 

130. Зараженность болезнями густых культур сосны Дубов-

ского лесхоза Марийской АССР // Материалы науч. конф. по ито-

гам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесное хозяйство / 

МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 3–4. – Совмест-

но с Л.Г. Алексеевой, Н.И. Михайловым. 

131. Естественное семенное возобновление дуба черешчатого 

в культурах южной лесостепи Омской области // Материалы 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лес-

ное хозяйство / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 

9-11. – Совместно с А.И. Григорьевым. 
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132. Некоторые замечания по одной интересной статье (по 

поводу статьи Г.В. Савича «О продолжительности жизни отдель-

ных деревьев в культурах сосны») // Изв. вузов. Лесн. журн. – 

1975. – №2. – С. 168–170. 

133. Некоторые особенности популяции дуба черешчатого в 

условиях северо-восточной части его ареала // Тр. / Ин-т экологии 

растений и животных Уральского науч. центра АН СССР. – М., 

1975. – Вып. 91. – С. 3–17. – Совместно с Д.Г. Гурьевым, 

П.Н. Федоровым. 

134. Некоторые особенности роста и развития сеянцев ели и 

сосны под полиэтиленовой пленкой и на открытом месте // Лесо-

водство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. сб. науч. тр. – 

Л., 1975. – Вып. 4. – С. 122–132. – Совместно с Е.М. Романовым. 

135. Прогнозирование урожая дикорастущих плодово-

ягодных растений в 1974 г. в Марийской АССР // Материалы 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лес-

ное хозяйство / МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 

15–17. – Совместно с З.И. Амерхановым. 

136. Состояние и меры улучшения лесных насаждений в зо-

нах массового отдыха трудящихся // Материалы науч. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесное хозяйство / 

МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 17–20.– Сов-

местно с Р.Г. Ахматгараевым, В.В. Каширским. 

137. Сохранение и выращивание высокопроизводительных 

осинников – важная задача лесоводов // Материалы науч. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесное хозяйство 

/ МПИ  им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 75–76. 

 

1976 
 

138. Дефицит влаги в почве и его влияние на особенности ро-

стовых процессов сосны обыкновенной в период засухи 1972-

1973 гг. в условиях Марийского и Чувашского левобережья Вол-
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ги // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. сб. 

науч. тр. – Л., 1976. – Вып. 5. – С. 48–53. 

139. Жизнеспособность древостоев и деревьев, пораженных 

огнем // Проблемы ликвидации последствий лесных пожаров 

1972 г. в Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 43–53. – 

Совместно с Е.И. Шведовым. 

140. Наиболее полно использовать заросли Иван-чая на гарях 

// Проблемы ликвидации последствий лесных пожаров 1972 г. в 

Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 132–136. 

141. Необходимый ГОСТ // Лесное хозяйство. – 1976. – № 9. – 

С. 81–83. 

142 Экологические условия лесовосстановления на гарях Ма-

рийской АССР // Проблемы ликвидации последствий лесных по-

жаров 1972 г. в Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 56–

65. – Совместно с В.Н. Смирновым. 

 

1977 
 

143. За сохранность и улучшение состояния лесных насажде-

ний в зонах массового отдыха // Охрана родной природы. – Йош-

кар-Ола, 1977. – С. 112–122. 

 

1981 
 

144. Влажность древесины сосны, поврежденной пожаром // 

Современные проблемы древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. 

науч.-техн. конф. (22-24 сентября 1981 г.). – Воронеж, 1981. –  

С. 114–115. – Совместно с И.А. Алексеевым, Е.И. Шведовым, 

С.П. Васьковым. 
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ДВОРЕЦКИЙ 

МАКСИМ ЛАВРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

Заслуженный деятель науки и техники Марийской АССР, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры лесной 

таксации и лесоустройства МарПИ (ныне МарГТУ) Максим Лав-

рович Дворецкий по праву принадлежит к плеяде ярких и извест-

ных деятелей отечественной лесной науки. 

М. Л. Дворецкий родился 27 января 1898 года в селе Льяшево 

Тетюшского района Казанской губернии в семье крестьянина-

середняка, состоящей из 10 человек. Окончив повышенную  

(4-летка) сельскую церковно-приходскую школу с похвальным 

листом, через год поступил во 2-й класс 1-й Казанской гимназии, 

где, начиная с 3-го класса, был зачислен на бесплатное обучение 

и содержание (на полный пансион) как один их лучших учеников 

в классе. Гимназию окончил в 1918 году с золотой медалью. 

Начиная с 3-го класса, занимался репетиторством, так как отец 

помогать не мог, в последние годы ученья число его учеников 

доходило до 4-5 человек. 
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В августе 1918 года был мобилизован захватившими 

г. Тетюши белогвардейцами, у которых прослужил сначала 

стрелком, а потом ротным писарем около 14 месяцев. За хранение 

в делах роты революционной литературы только случайно избе-

жал военно-полевого суда и расстрела. В ноябре 1919 года, после 

неоднократных попыток перейти фронт, отстал с группой солдат 

от своей роты на марше и перешел на сторону Красной Армии. 

Здесь сначала он работал членом батальонной культпросветко-

миссии 119-го отдельного стрелкового батальона по обороне же-

лезной дороги, а потом председателем полковой культпросветко-

миссии № 247 стрелкового батальона, который был затем пере-

именован в 4-й стрелковый Сибирский полк Красной Армии. Де-

мобилизовался в мае 1921 года. 

Свою плодотворную деятельность как будущий ученый он 

начал в 1921 году, поступив на лесной факультет Казанского 

университета, который в 1922 году был влит в Казанский инсти-

тут сельского хозяйства и лесоводства. М. Л. Дворецкий окончил 

его в 1925 году, защитив дипломную работу на тему: «Точность 

определения текущего прироста древесных стволов по разным 

способам». Работа была признана достойной опубликования в 

трудах КазИСХиЛа в 1926 году. 

В 1926 году Максим Лаврович был зачислен аспирантом по 

лесной таксации при Казанском институте сельского хозяйства и 

лесоводства, аспирантуру закончил в 1929 году, защитив 30 ок-

тября 1929 года аспирантскую диссертацию на тему: «Характер 

изменения линейного прироста по длине ствола сосны в зависи-

мости от густоты древостоя». Согласно протоколу № 229 заседа-

ния Комиссии по подготовке научных работников при коллегии 

Наркомпроса от 14 ноября 1929 года был признан «окончившим 

аспирантуру с правом преподавания в вузах и ведения научно-

исследовательской работы в научных учреждениях». В октябре 

1934 года седьмая сессия Квалификационной Комиссии Нарком-
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леса СССР присвоила М. Л. Дворецкому ученое звание доцента 

по курсу лесной таксации. По окончании аспирантуры М. Л. Дво-

рецкий работал ассистентом, а затем доцентом на кафедре такса-

ции КазИСХиЛ, в 1932-1934 гг. он трудится на производстве в 

Татарском лесохозяйственном тресте. В 1934-1938 гг. и в после-

дующие 1940-1942 гг. – доцент кафедры лесной таксации и лесо-

устройства Поволжского лесотехнического института, а в 1938-

1940 гг. – старший научный сотрудник Татарской ЛОС 

ВНИИЛХ, где проводит большую исследовательскую работу. 

Суровые годы войны на время прервали его научную работу. 

В 1942 году доцент кафедры лесной таксации и лесоустройства 

ПЛТИ им. М. Горького М. Л. Дворецкий был призван на фронт. 

О том, как храбро он воевал, говорят награды Родины: орден 

Красной Звезды (1943 г.), медали: «За отвагу» (1944 г.), «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1945 г.), «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1965 г.), «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

(1969 г.). Всю войну он был на передовой, освобождал от захват-

чиков нашу Родину, Польшу, Венгрию, Австрию, был тяжело 

ранен, контужен, вернулся с фронта инвалидом войны II группы. 

Стремление к жизни и науке помогли победить тяжелый недуг. 

С января 1946 года М. Л. Дворецкий – доцент ПЛТИ, полно-

стью отдается науке и педагогической работе. В 1947 году он за-

щищает кандидатскую диссертацию на тему «О допущениях при 

выводе приростных формул в лесной таксации», а в 1961 году – 

докторскую диссертацию, ее тема: «Текущий прирост по объему 

древесного ствола и запасу наличного древостоя и способы его 

определения». Многолетние исследования в области изучения 

прироста древесного ствола являются ценным вкладом в лесную 

науку. М. Л. Дворецкий – автор более 120 научных работ, в том 

числе шести книг, среди них монографии, учебные пособия. 
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Научные работы профессора являются основополагающими ис-

следованиями в области познания природы леса. 

Профессор М. Л. Дворецкий внес много нового и существен-

ного в теорию и практику учета текущего прироста: 

1) разработал теорию и формы изменения ширины годичных 

слоев по длине древесного ствола и качественные его показатели, 

необходимые для анализа ошибок способов определения текуще-

го прироста; 

2) сделал полную ревизию (чистку) всем простым и упро-

щенным способам и выявил непригодные из них, хотя они и упо-

минаются в учебниках в качестве пригодных для применения, и 

пригодные с указанием характеристики их точности; 

3) разработал новый довольно простой способ с рубкой для 

обмеров небольшого количества стволов – по элементарному 

приросту объема этих стволов: для применения в целях опреде-

ления текущего прироста запаса древостоев на секционных проб-

ных площадях, так как обычный способ очень трудоемок, а пото-

му и мало пригоден для текущих нужд лесхозов; 

4) доказал непригодность способов определения текущего 

прироста объема ствола (предложен проф. Тюриным А.В.) и за-

паса древостоя (предложен проф. Анучиным Н.П.) – по боковой 

поверхности стволов и с теоретической, и с практической точек 

зрения. Были разработаны и другие предложения; 

5) доказал непригодность статистических формул теории 

ошибок для приложения к расчету средних ошибок в определении 

величины текущего прироста объема ствола и запаса древостоя. 

Вывел новые формулы для определения действительных ошибок в 

абсолютной и процентной величине текущего прироста; 

6) предложил более рациональные способы определения за-

паса древостоя: с рубкой и замером пониженного количества дере-

вьев – по их относительному объему и без рубки – с применением 

специальной таблицы – по элементарному запасу древостоя; 
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7) явился инициатором и активным участником работы по 

уточнению терминов и символов для целей составления словника 

лесных терминов (ГОСТ); 

8) активно содействовал внедрению методов математиче-

ской статистики в теорию и практику лесного дела; 

9) разработал простой способ расчета текущего изменения 

запасов древостоев лесного фонда крупных лесных массивов на 

основе сложных таблиц классов возраста. 

В итоге выполненных работ профессором М.Л. Дворецким 

впервые разработаны теоретические основы таксации текущего 

прироста древесного ствола и древостоя, проверена  точность 

существующих способов и вновь разработаны более рациональ-

ные и экономичные: проблема таксации прироста ствола и древо-

стоя, можно считать, была разрешена. 

Человек высокой эрудиции и культуры, хорошо владеющий 

английским, немецким, латинским языками, знания которых при-

обрел еще в гимназии, Максим Лаврович всегда был в курсе за-

рубежных новинок в области лесного хозяйства, постоянно при-

менял свои знания на практике, приобщал к ним своих учеников. 

В интенсивном и всестороннем развитии науки и культуры, в 

приобщении к ним студентов и аспирантов М. Л. Дворецкий ви-

дел свой гражданский долг ученого и педагога. 

«Наш Учитель», «Наш Профессор» – так уважительно, с лю-

бовью и гордостью называли его сотни студентов ЛХФ разных 

поколений, и в этих словах звучала глубокая благодарность к че-

ловеку, открывшему им путь в увлекательный мир науки о лесе. 

Многие десятилетия жизни ученого-лесовода М.Л. Дворецкого 

прошли в напряженном творческом, научном и общественном 

труде. На его счету 8 удостоверений о приоритете его научных 

работ в области лесной таксации и лесоустройства (среди них 

«трость таксатора», высотомер и др.). Долгие годы профессор 

являлся членом секции Научно-технического совета Комитета 
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лесного хозяйства СССР, экспертной комиссии ВАК СССР, чле-

ном редколлегии «Лесного журнала» и Ученых советов по защи-

те кандидатских и докторских диссертаций. 

Ветерану войны и труда за заслуги в области науки и подго-

товки специалистов лесного хозяйства М.Л. Дворецкому присво-

ено почетное звание Засуженного деятеля науки и техники Ма-

рийской АССР (1968 г.). За долголетнюю безупречную работу и 

активную общественную деятельность в институте М.Л. Дворец-

кий награжден орденом «Знак Почета» (1954 г.), медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.); указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 1.11.1970 г. за активное участие в хо-

зяйственном и культурном строительстве и достигнутые трудо-

вые успехи награжден Почетной грамотой Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР; постановлением коллегии Государственного 

комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР и Президи-

ума ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообраба-

тывающей промышленности «за успешное выполнение научно-

исследовательских работ в области отечественного лесоустрой-

ства» награжден значком «Отличник социалистического сорев-

нования лесного хозяйства СССР» (1969 г.). 

Неоднократно награждался Почетными грамотами Президиу-

ма Верховного Совета Марийской АССР, грамотами различных 

обществ, имел много благодарностей. 

До последних дней своей жизни профессор М. Л. Дворецкий 

– неутомимый исследователь и наставник многих поколений ле-

соводов, таксаторов, лесоустроителей – трудился на благо лесо-

хозяйственного факультета, который еще в годы юности стал для 

него стартовой площадкой в мир любимой науки о русском лесе. 

Скончался Максим Лаврович Дворецкий 22 марта 1984 года 

на 87-м году жизни. 
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38. Липовые леса // Природа Марийской АССР: сб. науч.-

попул. статей. – Йошкар-Ола, 1957. – С. 122-130. 

 



 
 

242 

1958 
 

39. Изменчивость и взаимосвязь таксационных признаков 
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65. Определение запаса древостоя без перечета // Лесоэксплу-

атация и лесное хозяйство: реф. информ. / ЦНИИТЭИ леспром. – 

1965. – № 3. – С. 12. 



 
 

245 

1966 
 

66.  Исследование и выбор наиболее целесообразных путей 

повышения продуктивности лесов Пермской области: отчет о 
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сохозяйств. спец. 1512). – Йошкар-Ола, 1974. – 35 с. 
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АЛЕКСАНДР 

КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

Александр Константинович Денисов родился 20 сентября 

1913 г. в крестьянской семье в д. Слаим, относящейся сейчас к 

Торбеевскому району Мордовии. Его юность была трудовой: бу-

дущий профессор работал плотником, разнорабочим, электро-

монтером, затем закончил лесотехнический техникум, рабфак 

Лесотехнической академии в г. Ленинграде и факультет лесного 

хозяйства Поволжского лесотехнического института в г. Йошкар-

Оле. В 1942 г. он получил диплом с отличием инженера лесного 

хозяйства. Не успев поработать, молодой специалист был при-

зван в Красную Армию. В боях на Северо-Западном фронте он 

был тяжело ранен. После выздоровления Александр Константи-

нович демобилизовался и в 1943-1945 гг. работал инженером 

Управления местной топливной промышленности, начальником 

Козьмодемьянского леспромхоза, а в декабре 1945 г. поступил в 

аспирантуру к профессору М.П. Колпикову. Диссертация 

А.К. Денисова на соискание ученой степени кандидата сельско-

хозяйственных наук называлась: «Генезис пойменных дубрав 
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Камско-Ветлужского междуречья» и была успешно защищена в 

1950 г. Материалы диссертации по рекомендации акад. В.Н. Су-

качева были опубликованы в журнале «Доклады АН СССР». 

Уже в первых работах Александра Константиновича отрази-

лись широта его интересов и глубокое понимание сущности при-

родных явлений. Поэтому, хотя он был лесоводом и много сделал 

для развития теории лесоводства, а также внес свой вклад в прак-

тику лесного хозяйства, его работы всегда привлекали к себе 

внимание геоботаников. Ведь вопросы о дубравах, особенностях 

их возобновления и эволюции, поставленные еще акад. 

С.И. Коржинским, оживленно обсуждаются несколько десятиле-

тий. Связь растительного покрова с историей земной поверхно-

сти, зональная принадлежность широколиственных лесов, гене-

зис дубрав – все эти вопросы актуальны и поныне. Заинтересова-

ли они и Александра Константиновича, который к их выяснению 

подошел с обычной для него оригинальностью. Так, при изуче-

нии характера возобновления дубрав он, заложив пробные пло-

щади на вырубках, смог установить, что восстановление этих ле-

сов возможно лишь при изреживании древесного яруса преды-

дущего поколения. Новое поколение формируется в течение 40 

лет. Процесс этот достигает максимума, когда предыдущее поко-

ление находится в возрасте 140 лет. 

В дальнейшем, обратившись к данным спорово-пыльцевого 

анализа, работам географов, зоологов, палинологов, почвоведов, 

морфологов, лесоводов, фитоценологов и к сводкам метеонаблю-

дений, он высказал свои предположения о развитии дубрав в те-

чение голоцена. Основываясь на математических расчетах рассе-

ления плодов дуба сойками и учитывая возраст начала его плодо-

ношения, Александр Константинович определил скорость рассе-

ления дуба, которая оказалась одинаковой со скоростью отступа-

ния ледника. Так обосновал он свои выводы о продвижении дуба 

из укрытий на север вслед за отступающим ледником. 
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Как известно, С.И. Коржинский предполагал, что со временем 

широколиственные леса заменятся ельниками – зеленомошника-

ми. Однако эти прогнозы не оправдались. Согласно исследовани-

ям Александра Константиновича, смена дуба елью прекратилась 

со стабилизацией климата, и широколиственные леса к настоя-

щему времени даже расширили свой ареал к северу, расселяясь 

по поймам рек. Объяснил он и причины приуроченности дуба к 

поймам, связав биологические особенности дуба черешчатого с 

экологией пойм. По его мнению, при этом немалую роль играет и 

открытая им способность дуба при погребении его песчаными и 

супесчаными отложениями формировать придаточные корни. 

Эти работы позволили Александру Константиновичу сделать вы-

воды об устойчивости дубрав на пойме. 

Интересны его наблюдения многоформенности желудей. 

Александр Константинович изучил широкоплодные и длинно-

плодные желуди, которые встречаются у данного вида дуба раз-

ных морфологических форм, произрастающих по соседству. Ока-

залось, что они обладают разным периодом семенного покоя, и 

это, по мнению ученого, имеет практическое значение: в тяжелых 

условиях роста при быстром просыхании земли и незначитель-

ном количестве осадков в начале вегетации для посева следует 

брать широкоплодные формы желудей, которые обладают высо-

кой энергией прорастания. 

Александр Константинович составил геоботанические описа-

ния дубрав, их типологию, указал на необходимость природо-

охранных мероприятий в отношении как дубрав, так и отдельных 

деревьев-долгожителей, и это наследие ученого представляет 

огромную ценность для науки. Его материалы служат настольной 

книгой для молодых геоботаников, которые приняли эстафету от 

Александра Константиновича и ведут исследования в марийских 

лесах на популяционном уровне. 
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В целом Александр Константинович работал по трем направ-

лениям: 1) познание дубрав лесной зоны европейской России и 

разработка научных основ хозяйства в них; 2) типология и водо-

охранная служба приречных лесов и принципы хозяйства; 3) эко-

логия пород и лесовосстановительные процессы в лесах Среднего 

Поволжья. 

Жизнь Александра Константиновича была напряженной. С 

1948 по 1967 г. он прошел путь от ассистента до профессора, с 

1971 по 1979 г. заведовал кафедрой лесоводства и дендрологии 

Марийского политехнического института. В дальнейшем по со-

стоянию здоровья Александр Константинович отказался от заве-

дования и работал профессором кафедры, а затем консультантом, 

совмещая научную работу с педагогической и общественной. Это 

занимало много времени. Приходится удивляться тому, что он 

успевал всегда находить время для своих учеников, которые по-

стоянно обращались к нему за советами. Он был членом Научно-

технического совета Министерства лесного хозяйства РСФСР, 

членом Специализированного совета Марийского политехниче-

ского института по присуждению ученой степени кандидата наук, 

Ученого совета Ленинградской лесотехнической академии по 

присуждению ученой степени доктора наук. Руководил разработ-

кой ряда хоздоговорных и госбюджетных научно-исследо-

вательских тем, выполнял задания Минлесхоза Марийской 

АССР, Совета Министров МАССР, Минлесхоза РСФСР научно-

технического и природоохранного характера. Он был официаль-

ным оппонентом ряда советов по присуждению ученых степеней, 

рецензентом ВАК и редакций научно-технических журналов лес-

ного профиля. 

А.К. Денисов опубликовал около 100 статей. Он получил ав-

торское свидетельство Комитета по изобретениям и открытиям 

при Совете Министров СССР. 
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За заслуги перед Отечеством в годы войны, а также в деле 

развития науки и образования в высшей школе Александр Кон-

стантинович неоднократно награждался орденами и медалями, 

Почетными грамотами Правительства Марийской АССР, Совет-

ского комитета защиты мира. Он кавалер орденов: Красной Звез-

ды (1951 г.), Дружбы народов (1982 г.), Отечественной войны I 

степени (1985 г.). Ему были присвоены звания «Заслуженный ле-

совод МАССР» (1969 г.), «Заслуженный деятель науки и техники 

МАССР» (1972 г.). 

Пожалуй, к нему можно отнести слова, высказанные в свое 

время И. П. Бородиным в письме к В. Н. Сукачеву: «… изуми-

тельная скромность, незлобивость, снисходительность к другим 

при строгости к себе, готовность помочь каждому своими знани-

ями, прямота и удивительно ровный характер – все это образует 

такое прекрасное сочетание, такую духовную формацию, которая 

невольно влечет сердца». Эти замечательные качества Алек-

сандра Константиновича памятны всем, кто его знал. 

Скончался А. К. Денисов 22 января 1991 года. 
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262 

54. Репродуктивная способность дуба черешчатого на север-

ном пределе его ареала // Сб. тр. / МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1972. – № 59. – С. 194–196. 

 

1973 
 

55. Анемохория берез пушистой и бородавчатой // Изв. вузов. 
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Николай Васильевич Еремин родился 27 ноября 1928 г. в  

д. Костино Ермишинского района Рязанской области в бедной 

крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны, по-

сле гибели отца в декабре 1942 г. в боях под Сталинградом, 

оставшись старшим из 4-х детей, познал нелегкий крестьянский 

труд. В 1947 г. окончил Азеевскую среднюю школу (с. Азеево) 

Ермишинского района, которая в годы войны пополнилась опыт-

ными, высококвалифицированными учителями из городов Моск-

вы и Рязани, что способствовало в дальнейшем успешному по-

ступлению выпускников школы в высшие учебные заведения. 

По результатам сдачи вступительных экзаменов в 1947 г. 

Еремин был зачислен студентом лесохозяйственного факультета 

Поволжского лесотехнического института (ПЛТИ). В студенче-

ские годы занимался в научном кружке при кафедре лесных 

культур, принимал активное участие в научно-исследовательской 
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работе под руководством доцента Г.К. Незабудкина. В период 

производственных практик работал в лесоустроительной экспе-

диции таксатором в период таксации лесного массива Басалаев-

ского лесничества Марийской АССР и помощником лесничего 

Ермишинского лесхоза. 

В июне 1952 г. Николай Васильевич окончил лесохозяйствен-

ный факультет с присвоением квалификации инженера лесного 

хозяйства. С августа 1952 г. работал в должности лесничего; 

позднее, с июля 1954 г., – старшего лесничего. В мае 1956 г. был 

назначен директором Боровского механизированного лесхоза в 

особо ценном лесном массиве ленточных боров, расположенном 

в Алейской степи Алтайского края. Последние годы работы на 

Алтае совпали с периодом выполнения государственной про-

граммы освоения целинных земель, и все работники лесхоза, 

наряду с профессиональной деятельностью, участвовали в строи-

тельстве жилого фонда целинникам, подготовке техники и вы-

полнении посевных работ, уборке урожая. 

С августа 1957 по февраль 1960 г. Н.В. Еремин продолжает 

производственную деятельность в Марийской АССР в должности 

старшего лесничего Муш-Маринского мехлесхоза (пос. Красно-

горский), а с февраля 1960 по декабрь 1963 г. – старшего инженера 

отдела лесного хозяйства Упрлеспрома Марийского совнархоза.  

В этот период активизируются связи МарПИ с производством 

в форме заключения договоров на выполнение научно-

исследовательских тем. В Гослесфонде республики возросли 

объемы работ с применением средств механизации по лесовос-

становлению, лесозащите, в том числе проведены истребитель-

ные меры борьбы против майского хруща с использованием 

авиации в Кокшайском, Муш-Маринском, Юринском, Козиков-

ском и других лесхозах. В организации данных мероприятий 

Н.В. Еремин принимал непосредственное участие. В это время им 
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опубликованы первые научные статьи в журнале «Лесное хозяй-

ство» и других изданиях. 

С декабря 1963 по декабрь 1966 г. Николай Васильевич – ас-

пирант, с декабря 1966 г. – ассистент, с октября 1968 г. – старший 

преподаватель кафедры лесных культур ПЛТИ им. М. Горького. 

С его участием в 1965–1966 гг. выполнена хоздоговорная научно-

исследовательская тема «Разработка типов лесных культур в ель-

никах Марийской АССР и Горьковской области» и изданы прак-

тические рекомендации, которые и в настоящее время использу-

ются на производстве и в учебном процессе. Именно в соответ-

ствии с типами лесных культур, разработанными научными со-

трудниками МарПИ Г.К. Незабудкиным и Н.В. Ереминым, лесо-

культурные работы на горельниках в основном проводились по 

частичной, а в очагах майского хруща – по сплошной подготовке 

почвы
1
. 

Н. В. Еремин защитил кандидатскую диссертацию на ученом 

совете Уральского лесотехнического института. Ученая степень 

кандидата сельскохозяйственных наук ему присуждена 12 апреля 

1972 г., ученое звание доцента присвоено в 1976 г. 

В 1972-1973 гг. Н.В. Еремин был заместителем декана лесо-

хозяйственного факультета. С 1973 по 1982 г. он заведовал ка-

федрой лесных культур и механизации лесохозяйственных работ, 

а в 1975-1977 гг. работал в должности декана лесохозяйственного 

факультета. Длительное время принимал активное участие в ра-

боте научно-методической комиссии Минвуза СССР, будучи 

членом комиссии по специальности «Лесное хозяйство». С 1993 г. 

является профессором кафедры лесных культур и механизации 

лесохозяйственных наук МарГТУ. 

                                                 
1
  Тресцов, Б. И. Марийский лес. Очерки по развитию лесного хозяйства и лес-

ных отраслей Республики Марий Эл / Б. И. Тресцов. – Йошкар-Ола: Периодика 

Марий Эл, 1997. – С. 219.  
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Учебные занятия Н. В. Еремин проводил на высоком научно-

техническом уровне, насыщая их данными собственных исследо-

ваний, знакомил студентов с новейшими достижениями науки и 

техники, тесно увязывая теорию с производственной деятельно-

стью и современными проблемами в отрасли лесного хозяйства 

России. Руководил дипломным проектированием студентов – бу-

дущих инженеров лесного комплекса. Многие его ученики 

успешно работают на предприятиях, в управлениях и министер-

ствах лесного хозяйства, некоторые из них стали видными обще-

ственными деятелями и крупными учеными. 

Особо значимы его заслуги в совершенствовании учебного 

процесса, учебно-методического обеспечения, в создании учебно-

научной, материально-технической базы кафедры, в том числе 

опытно-производственных участков лесных культур, а также па-

вильона с лесохозяйственными машинами. Им написано 10 учеб-

ных пособий (6 из них с грифом УМО), периодически обновля-

ются методические издания, повышающие уровень подготовки 

студентов.  

Главное направление научной деятельности Н.В. Еремина 

связано с изучением состояния лесовосстановления и, в частно-

сти, влияния агротехнических приемов, видов посадочного мате-

риала на приживаемость, успешность роста и производитель-

ность лесных насаждений, с разработкой ресурсосберегающих 

механизированных технологий производства лесных культур ели 

и других пород в Среднем Поволжье. Свои исследования Нико-

лай Васильевич вел в русле проблемных научных исследований 

Государственного комитета СССР по науке и технике (подразде-

лы общей темы 1.2/053.01.01.01), а также Министерства высшего 

и среднего специального образования  по теме «Человек и окру-

жающая среда. Проблемы охраны природы», выполнял  задания 

Министерства лесного хозяйства РСФСР (отчеты по НИР Мар-

ПИ, № ГР 73067450, 76030070, 76090921, 01870071154,  
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01821011616,  1828004148, 71016227) и Правительства Республи-

ки Марий Эл по разработке комплексной целевой программы 

«Марийский лес». 

На больших площадях Среднего Поволжья лесные массивы 

ценных древесных пород в прежние годы сменились малоценны-

ми насаждениями в настоящее время. В связи этим по заданию 

Минлесхоза России под общим научным руководством 

Н.В. Еремина выполнена научная межкафедральная тема «Разра-

ботка технологии реконструкции малоценных насаждений в Уль-

яновской области на базе комплексной механизации» и даны 

практические рекомендации с расчетно-технологическими кар-

тами по созданию и выращиванию культур ценных древесных 

пород. Николай Васильевич участвовал в выполнении межкафед-

ральной научно-исследовательской темы «Лесоводственно-

селекционные основы восстановления и повышения продуктив-

ности ельников Волго-Вятского района», которая велась по зада-

нию Минлесхоза РСФСР с целью разработки эффективных мер 

по предотвращению смены еловых насаждений на менее ценные  

лиственные. В связи с острым дефицитом древесных ценных по-

род в лесном комплексе Европейско-Уральской зоны он участво-

вал в проблемных исследованиях по плану Государственного ко-

митета СССР по науке и технике по теме «Разработка региональ-

ных рекомендаций к наставлению по плантационному выращи-

ванию ели и сосны в возрасте до 30 лет». 

Научные исследования Н.В. Еремина востребованы и внед-

ряются в производство. Разработанные им практические реко-

мендации имеют целью увеличение объема и улучшение качества 

лесных культур ели и других пород в Среднем Поволжье. По ре-

зультатам многолетних исследований и производственной про-

верки Николай Васильевич получил авторское свидетельство на 

разработанный им способ выращивания лесных насаждений на 

вырубках (1989 г.). 
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В 1990 г. Николай Васильевич, войдя в состав инициативной 

группы Учебно-методического объединения по совершенствова-

нию подготовки инженерных кадров с учетом возрастающей ин-

тенсификации ведения лесного хозяйства за счет применения 

средств механизации, участвовал в подготовке образовательных 

стандартов, обосновании вводимых в учебные планы специаль-

ности «Лесное хозяйство» новых дисциплин. С его участием в 

учебный процесс введена и освоена новая учебная дисциплина 

«Система машин в лесном хозяйстве». Он один из авторов базо-

вого учебника с грифом Министерства образования РФ (2004 г.) 

и учебно-методических материалов по данному курсу. 

В связи со структурными преобразованиями по ведению лес-

ного хозяйства в соответствии с Лесными кодексами РФ (1997, 

2006 г.) Н. В. Еремин принимал участие в разработке концепции 

развития лесного комплекса Поволжья (2004 г.) и Республики 

Марий Эл (2006 г.), а также Лесных планов Нижегородской обла-

сти и Республики Марий Эл на 2008-2017 гг. 

Николай Васильевич принимал активное участие в обще-

ственной жизни. С 1971 по 1975 гг. Николай Васильевич изби-

рался депутатом и председателем постоянной комиссии по 

охране природы Йошкар-Олинского городского совета.  

За значительный вклад в приумножение лесных богатств Рос-

сии и Республики Марий Эл, производственную, научную и пе-

дагогическую деятельность Н.В. Еремин награжден медалями «За 

освоение целинных земель» (1957) и «Ветеран труда» (1985), По-

четной грамотой Правительства Марийской АССР за борьбу с 

лесными пожарами (1972), грамотами Президиума Центрального 

совета Всероссийского общества охраны природы (1974), Мини-

стерства высшего и среднего специального образования СССР 

(1982), значком Министерства лесного хозяйства РСФСР «За 

сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» (1975), 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессио-
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нального образования Российской Федерации» (1999). В 1978 г. 

Николаю Васильевичу присвоено почетное звание «Заслуженный 

лесовод Марийской АССР» (1978). 

 

 

Хронологический указатель трудов   

Н. В. Еремина  

 

1961 
 

1.   Устранить «недоделки»: (опыт работы в условиях объеди-

нения лесного хозяйства с лесной промышленностью) // Лесн. 

хоз-во. – 1961. – № 7. – С. 88. 

 

1963 
 

2. Обобщение результатов механизированного посева леса и 

его лесоводственно-экономическая эффективность // Сборник 

работ по обмену опытом в лесном хозяйстве. – Йошкар-Ола, 

1963. – С. 67-72. – (Марийск. обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. 

хоз-ва. Совет НТО ПЛТИ). 

 

1964 
 

3.   Агротехника лесных защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском экономическом районе: отчет о НИР / ПЛТИ; 

инв. № 255. – Йошкар-Ола, 1964. – 118 с. – Совместно с Г. К. 

Незабудкиным. 

 

1965 
 

4.  Новая форма комплекса лесохозяйственного и лесозагото-

вительного производства. Из опыта работы Комсомольского ле-

сопункта лесничества. – Йошкар-Ола, 1965. – 19 с. – (Марийск. 
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обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва. ЦБТИ). – Совместно с 

А. Ивановым, Г. Гамолиным. 

 

1966 
 

5.   Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском экономическом районе: отчет о НИР / ПЛТИ; 

инв. № 262. – Йошкар-Ола, 1966. – Совместно с Г.К. Незабудки-

ным, Н.А. Зудиным, А.А. Даниловой. 

6.   Состояние примененных типов лесных культур в ельниках 

Марийской АССР. Перспективы их дальнейшего внедрения и со-

вершенствования // Разработка типов лесных культур в ельниках 

Марийской АССР и Горьковской области: отчет о НИР / ПЛТИ; 

инв. № 265. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 19-38. 

7. Успешность лесных культур в ельниках в зависимости от 

применяемых видов агротехнических мероприятий // Разработка 

типов лесных культур в ельниках Марийской АССР и Горьков-

ской области: отчет о НИР / ПЛТИ; инв. № 265. – Йошкар-Ола, 

1966. – С. 39-92. 

 

1967 
 

8.   Валка деревьев с корнями как способ подготовки площади 

под предварительные культуры // Лесн. хоз-во. – 1967. – № 1. –   

С. 66-68. – Совместно с В. А. Бочкаревым.  

9.   Влияние сроков посадки на приживаемость и рост культур 

ели обыкновенной в первые два года // Сб. тр. / ПЛТИ. – 1967. – 

№ 58, вып. 3. Науч. работы каф. лесохозяйств. фак. – С. 67-73. 

10.  Влияние сроков посадки на приживаемость и рост куль-

туры ели // Тез. докл. к науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. 

работ за 1966 г. / Марийск. политехн. ин-т. – Йошкар-Ола, 1967. – 

С. 91-93. 
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11.  Лесные культуры ели // Агротехника лесных, защитных и 

плантационных культур в Волго-Вятском экономическом районе 

с применением механизации и химии: отчет о НИР / ПЛТИ; инв. 

№ 309. Кн. 4; разд. 9. – Йошкар-Ола, 1967. – 26 с. 

12.  Некоторые итоги лесовосстановительных работ за период 

с 1952 по 1961 гг. в Марийской АССР // Сборник по обмену про-

изводственным и научным опытом. – М., 1967. – Вып. 4. – С. 16-

24. – (Марийск. обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва). 

13.  Опыт применения гетероауксина при подготовке сеянцев 

ели обыкновенной к посадке // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1967. – 

№ 1. – С. 42-45. 

14.  Опыт учета лесных культур в очагах майского хруща с 

выявлением вредных прогалинок-окон // Сборник по обмену 

производственным и научным опытом. – М., 1967. – Вып. 4. –    

С. 24-34. – (Марийск. обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва). – 

Совместно с Г. К. Незабудкиным, Г. Г. Солоницыным. 

15.  Разработка способов хранения сеянцев сосны, ели, лист-

венницы: отчет о НИР / ПЛТИ; инв. № 324. – Йошкар-Ола, 1967. 

– 74 с. – Совместно с Г. К. Незабудкиным, А. С. Яковлевым. 

16.  Типы лесных культур на землях Гослесфонда М-ва лесн. 

хоз-ва Марийской АССР // Разработка типов лесных культур в 

ельниках Марийской АССР: отчет о НИР / ПЛТИ; инв. № 302/1. 

Разд. 5. – Йошкар-Ола, 1967. – 43 с. 

 

1968 
 

17. Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском районе с применением механизации и химии: 

отчет о НИР / ПЛТИ; инв. N 325. – Йошкар-Ола, 1968. – 222 с. – 

Совместно с Г. К. Незабудкиным, А. А. Даниловой. 
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1969 
 

18. Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском районе с применением механизации и химии: 

отчет о НИР / ПЛТИ; Инв. N 327. – Йошкар-Ола, 1969. – 237 с. – 

Совместно с Г. К. Незабудкиным, Н. А. Зудиным. 

19. К вопросу применения гетероауксина при подготовке се-

янцев и саженцев ели к посадке // Сборник по обмену производ-

ственным и научным опытом. – М., 1969. – Вып. 5. – С. 47-49. – 

(Марийск. обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва). 

20. Рекомендации по зимнему хранению сеянцев сосны, ели, 

лиственницы и дуба при искусственном лесовозобновлении на 

землях Гослесфонда Марийской АССР // Типы лесных культур на 

землях Гослесфонда МАССР. – Йошкар–Ола, 1969. – С. 67-72. – 

Совместно с Г. К. Незабудкиным, А. С. Яковлевым. 

21.  Типы лесных культур на землях Гослесфонда Марийской 

АССР. – Йошкар-Ола, 1969. – 72 с. – (Марийск. обл. правление 

НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва. Комбинат «Марилес»). – 

Совместно с Г. К. Незабудкиным. 

 

1970 
 

22.  Влияние обработки почвы на рост и состояние лесных 

культур ели и дуба // Лесохозяйств. информ. / ЦБНТИлесхоз. – 

1970. – № 12. – С. 7-8. – Совместно с А. С. Яковлевым. 

23.  Определение степени жизнеспособности сеянцев ели и 

сосны при посадке: (Внедрено в лесхозах Марийской АССР в 

апр. 1970 г.). – Йошкар-Ола, 1970. – 4 с. – (Информ. листок / Ма-

рийск. ЦНТИ; № 38). 

24. Определение степени жизнеспособности посадочного ма-

териала ели и сосны перед посадкой по интенсивности смоловы-

деления // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. 
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работ за 1969 г. Секция лесохозяйств. фак. / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1970. – С. 25-26. 

25. Пути удлинения агротехнических сроков посадки при 

производстве лесных культур сосны и ели // Материалы науч. 

конф. по вопросам лесного хозяйства / ВНИИЛМ. – М., 1970. –  

С. 62-63. – Совместно с Г. К. Незабудкиным. 

 

1971 
 

26.  Влияние гетероауксина при подготовке сеянцев ели к по-

садке на состояние и рост культур // Сб. тез. докл. науч.-техн. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. – Йош-

кар-Ола, 1971. – С. 133-134. 

27.  Лесные культуры ели в условиях Марийской АССР: авто-

реф. диc…. канд. с.-х. наук. – Свердловск, 1971. – 25 с. – (Ураль-

ский лесотехн. ин-т). 

28.  Метод определения степени жизнеспособности сеянцев 

ели и сосны по интенсивности смоловыделения // Изв. вузов. 

Лесн. журн. – 1971. – № 4. – С. 24-27. 

29.  О влиянии отдельных видов обработки почвы на измене-

ние ее биологической активности и состояние культур // Сборник 

по обмену производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 

1971. – Вып. 6. – С. 104-112. – (Марийск. обл. НТО лесн. пром-

сти и лесн. хоз-ва). – Совместно с А. С. Яковлевым. 

 

1973 
 

30.  Новое в технологии создания предварительных культур 

ели // Сб. тез. докл. Всесоюз. науч.-произв. конф. по вопросам 

лесн. хоз-ва. – Киев, 1973. – С. 104-105. 

31.  Обобщение 15-летнего опыта создания лесных культур с 

полосной корчевкой пней при комбинированном возобновлении 
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вырубок // Опыт и пути улучшения лесовыращивания в Приура-

лье. – Пермь, 1973. – С. 156-157. 

32.  Программа первой производственной практики студентов 

специальности ―Лесное хозяйство‖. – Йошкар-Ола, 1973. – 12 с. – 

Совместно с А. Р. Чистяковым, Г. К. Незабудкиным, И. С. Авер-

киевым. 

 

1974 
 

33.  Новая технология создания предварительных культур ели 

// Лесохозяйств. информ. / ЦБНТИлесхоз. – 1974. –№ 7. – С. 14-15. 

34. Разработка технологии реконструкции малоценных 

насаждений в Ульяновской области на базе комплексной механи-

зации: отчет о НИР / МарПИ; рук. Н. В. Еремин. – Йошкар-Ола, 

1974. – 74 с. – № ГР 73067450. – Инв. № 5326865 (1258). 

 

1975 
 

35. К вопросу о рациональном использовании кустореза       Д-

514А при реконструкции малоценных лиственных молодняков // 

Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. 

Секция «Лесное хозяйство» / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. –      

С. 101-103. – Совместно с Н. Г. Деминым. 

36.  Некоторые аспекты технологии реконструкции малоцен-

ных насаждений на базе комплексной механизации работ // Ма-

териалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. 

Секция «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола, 1975. – С. 103-105. 

37. Особо ценные лесные защитные и плантационные культу-

ры (учебные и научные объекты) кафедры в учебно-опытном 

лесхозе МарПИ им. М. Горького // Материалы науч. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция «Лесное хозяйство» 

/ МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 111-113. – Совместно с         

Г. К. Незабудкиным, Н А. Зудиным, А.С. Яковлевым и др. 
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38. Разработка технологии реконструкции малоценных 

насаждений в Ульяновской области на базе комплексной механи-

зации: отчет о НИР / МарПИ; рук. Н.В. Еремин. – Йошкар-Ола, 

1975. – 143 с.: илл. – № ГР 73067450. – Инв. № 1259. 

39.  Расчетно-технологические карты реконструкции мало-

ценных насаждений. Выполнено по хоздоговору с Ульяновским 

упр. лесн. хоз-ва по теме «Разработка технологии реконструкции 

малоценных насаждений в Мелекесском лесокомбинате и Ново-

Черемшанском ЛПХ на базе комплексной механизации»: пояс-

нит. зап. / МарПИ; рук. Н. В. Еремин. – Йошкар-Ола, 1975. – 52 с. 

40.  Рост и формирование молодняков из культур дуба на вы-

рубках, зарастающих мягколиственными породами // Материалы 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция 

«Лесное хозяйство» / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 134-135. 

– Совместно с А. С. Яковлевым. 

 

1976 
 

41. Агротехника предварительных культур ели с применени-

ем средств комплексной механизации труда // Агротехника лес-

ных защитных плантационных культур в Волго-Вятском районе с 

применением механизации и химии: отчет о НИР / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1976. – С. 7-39. – № ГР 71016227. – Инв. № 1261. 

42.  Методические указания и задание к контрольной работе 

№ 2 по механизации лесохозяйственных работ для студ. спец. 

1512 и 1719. – Йошкар-Ола, 1976. – 16 с. – Совместно с Л.А. Ме-

лединой. 

43.  Рекомендации и технологические схемы по созданию и 

выращиванию культур при реконструкции малоценных насажде-

ний и на свежих вырубках. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 

1976. – 46 с. 
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1977 
 

44.  Оценка качества работы лесокультурных машин и орудий 

// Практикум по лесохозяйственным машинам. – Горький, 1977. – 

С. 76-89. 

45.  Практикум по лесохозяйственным машинам. – Горький, 

1977. – 75 с. – Совместно с С. И. Рожновым. 

 

1978 
 

46.  Выполнение курсового проектирования по механизации 

лесохозяйственных работ: учеб. пособие. – Горький, 1978. – 83 с. 

– Совместно с С. И. Рожновым. 

47. Обобщение опыта безмашинного программированного 

обучения и контроля на занятиях по механизации лесохозяй-

ственных работ // Технические средства и программированное 

обучение в учебном процессе: материалы 4-й науч.-метод. конф. 

18-20 дек. 1978 г. – Йошкар-Ола, 1978. – С. 69-71. – Совместно с     

А. П. Закамским, Л. А. Мелединой. 

48. Рабочая программа по курсу ―Механизация лесохозяй-

ственных работ‖: метод. указания для студ. спец. 1512 - ―Лесное 

хозяйство‖. – Йошкар-Ола, 1978. – 28 с. – Совместно с Е. Я. Бело-

зеровым, А. П. Закамским, Л. А. Мелединой. 

 

1979 
 

49.  Лесные культуры ели: учеб. пособие. – Горький, 1979. – 

64 с. 

50.  Механизмы и орудия для основной обработки почвы, 

применяемые в лесном хозяйстве: учеб. пособие. – Горький, 1979. 

– 57 с. – Совместно с А. П. Закамским. 

51. Оптимизация условий для создания предварительных 

культур ели с применением средств комплексной механизации // 
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Формирование эталонных насаждений. – Каунас - Пириотес, 

1979. – Ч. 2. – С. 138-141. 

52.  Рабочая программа по курсу «Механизация лесохозяй-

ственных работ с основами ремонтного дела». – Йошкар-Ола, 

1979. – 23 с. – Совместно с Я.И. Шестаковым, В.Б. Неклюдовым, 

Е.Я. Белозеровым, А.П. Закамским, Л.А. Мелединой. 

 

1980 

 

53. Влияние приемов формирования семенных участков на 

урожайность и качество семян сосны обыкновенной // Сборник 

по обмену производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 

1980. – Вып. 9. – С. 82-86. – Совместно с М.А. Карасевой, 

И.В. Царегородцевой. 

54. Искусственное лесовозобновление и лесоразведение в 

Среднем Поволжье: отчет о НИР / МарПИ; отв. исполнитель те-

мы. – Йошкар-Ола, 1980. – 98 с. – № 76030070. – Инв. № 1262а. 

55.  Типы лесных культур ели и агротехника их выращивания 

// Лесоводственно-селекционные основы восстановления и по-

вышения продуктивности ельников Волго-Вятского района: от-

чет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1980. – С. 77-90. – № ГР 

76090921. – Инв. № 790. 

 

1981 
 

56.  Использование технических средств обучения на специ-

альных кафедрах // Актуальные проблемы высшего лесотехниче-

ского образования. – Свердловск, 1981. – С. 155-156. – Совместно 

с А. П. Закамским, Л. А. Мелединой. 

57.  Исследование новых технологий при создании предвари-

тельных культур ели // Научные достижения – народному хозяй-

ству: сборник. – Йошкар-Ола, 1981. – С. 250-251. 
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58. Культуры ели в Горьковской области и Марийской АССР 

// Научные достижения – народному хозяйству: сборник. – Йош-

кар-Ола, 1981. – С. 255-256. – Совместно с А. П. Закамским. 

59.  Программа преддипломной производственной практики 

студентов специальности 1512. – Йошкар-Ола, 1981. – 21 с. – 

Совместно с П. М. Верхуновым. 

 

1983 
 

60.  Восстановление и продуктивность ельников в Волго-

Вятском регионе // Научно-исследовательские работы за 1977-

1980 гг. / М-во лесн. хоз-ва РСФСР. – М., 1983. – С. 60-65. – Сов-

местно с А. С. Яковлевым, А. П. Закамским, Л. А. Мелединой. 

61.  Дипломное проектирование: метод. указ. для студ. спец. 

1512 – «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. – 20 с. 

– Совместно с В.И. Вохминцевым, А.К. Денисовым, П.М. Верху-

новым, В.А. Раховым. 

62.  Механизация лесохозяйственных работ: метод. указ. к 

выполнению контрольной работы № 2 для студ. спец. 1512. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. – 28 с. – Совместно с А.П. Закам-

ским, Л.А. Мелединой. 

63.  Определение срока смыкания культур ели в лесах Волго-

Камского региона. – Йошкар-Ола, 1983. – 3 с. – (Информ. листок 

/ Марийск. ЦНТИ; № 35-83). 

64. Устройство и подготовка к работе лесохозяйственных ма-

шин и орудий: программированные задания по курсу «Механиза-

ция лесохозяйственных работ» для студ. спец. 1512, 1719, 0519. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. –32 с. – Совместно с А.П. Закамским, 

Л.А. Мелединой. 
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1984 
 

65.  Использование машинной техники в лесном хозяйстве: 

метод. указ. к практ. занятиям и дипломному проектированию 

для студ. спец. 1512 и 1719. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1984. – 44 с. 

– Совместно с А.П. Закамским, Л.А. Мелединой. 

66. Определение величины защитных зон механизированного 

ухода за сеянцами и саженцами. – Йошкар-Ола, 1984. – 4 с. – 

(Информ. листок / Марийск. ЦНТИ; № 99-84). 

67. Способ размещения посадочных мест при создании лес-

ных культур ели и дуба. – Йошкар-Ола, 1984. – 4 с. – (Информ. 

листок / Марийск. ЦНТИ; № 51-84). 

 

1985 
 

68. Лесные культуры в Марийской АССР // Комплексная це-

левая программа «Марийский лес» / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1985. – С. 401-411. – Совместно с Н. В. Кречетовой, А. С. Яко-

влевым. 

69. Лесохозяйственное производство в лесах государственно-

го значения в Марийской АССР // Комплексная целевая про-

грамма «Марийский лес» / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. –          

С. 101-104. – В соавторстве. 

70. Механизация лесохозяйственных работ и «система машин 

в лесном хозяйстве» // Комплексная целевая программа «Марий-

ский лес» / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. – С. 458-467. – Сов-

местно с А.П. Закамским, Л.А. Мелединой. 

 

1986 
 

71. Лесоводственно-экологическое обоснование агротехники 

и технологии предварительных культур в комплексе лесопользо-

вания и непрерывного лесовыращивания // Проблемы лесовос-

становления. – Брянск, 1986. – С. 61-66. 
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72. Разработать региональные рекомендации и наставления по 

плантационному выращиванию ели и сосны в возрасте до 30 лет: 

отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 32 с. – № ГР 

02870032339. – Инв. № 1173. – Совместно с В.И. Пчелиным, 

Е.И. Патрикеевым, Ф.В. Аглиуллиным, Г.М. Михайловой. 

73. Разработка технологии и машин для создания лесных 

культур на селекционной основе в целях повышения устойчиво-

сти и продуктивности лесов в регионе сухой степи Волго-

Донского междуречья и пойменных лесов на дубовых вырубках 

без корчевки пней: отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 

152 с. – № ГР 01821011616. – Инв. № 956. – Совместно с 

М.М. Котовым, Э. П. Лебедевой, А.С. Белоусовым. 

74. Совершенствование технологии искусственного возоб-

новления ели с комплексной механизацией работ // Научные ос-

новы повышения продуктивности антропогенных лесов Среднего 

Поволжья: отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – С. 32-

43. – № ГР 01828004148. – Инв. № 948. 

 

1987 
 

75. Лесные культуры: программа и метод. указ. к проведению 

учебных практик для студ. спец. 1512, 1719. – Йошкар-Ола, 1987. 

– 36 с. – Совместно с Г. К. Незабудкиным, А. С. Яковлевым. 

76. Лесоводство и лесные культуры: учеб. пособие. – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1987. – 76 с. – Совместно с Г. К. Незабудкиным,  

А. К. Денисовым, С. П. Васьковым и др. 

77. Лесоводство с основами лесных культур и механизации 

лесохозяйственных работ: метод. указ. к выполнению контроль-

ной работы № 3 для студ. спец. 1719 заоч. формы обучения. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1987. – 24 с. 

78. Совершенствование видов подготовки площадей при про-

изводстве лесных культур с комплексной механизацией работ. – 
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Йошкар-Ола, 1987. – 4 с. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 06. 05. 87;  

№ 538-лх. 

79.  Характеристика роста и развития культур ели в условиях 

сурамени (С2) // Разработка региональных рекомендаций к 

наставлению по плантационному выращиванию ели и сосны в 

возрасте до 30 лет: отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1987. –    

С. 7-32. – № ГР 01870071154. – Инв. № 1170. 

80. Эколого-агротехническое обоснование технологии пред-

варительных культур ели при замене мягколиственных высоко-

полнотных древостоев на хвойные. – Йошкар-Ола, 1987. – 7 с. – 

Деп. в ЦБНТИлесхоз 06. 05. 87; № 538-лх. 

 

1988 
 

81. Влияние размещения посадочных мест на вырубках на со-

стояние и повреждаемость культур ели июньскими заморозками 

// Вопросы интенсификации лесного хозяйства и охраны окру-

жающей среды в Среднем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1988. – С. 132-137. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 08. 08. 88, № 722-лх 88. 

82.  Методика исследований лесных культур в стадии форми-

рования сомкнутых молодняков при интенсификации лесовыра-

щивания // Науч. конф. проф.-преп. состава, аспирантов и со-

трудников МарПИ по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. 

год: тез. докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 91. 

 

1989 
 

83.  К вопросу управления процессом формирования молод-

няков культур сосны и ели плантационного типа выращивания // 

Проблемы использования, воспроизводства и охраны лесных ре-

сурсов: материалы респ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 1989. 

– Кн. 2. – С. 80-81. 
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84. А. с. 1491404 СССР. Способ выращивания лесных насаж-

дений на вырубках. 

 

1990 
 

85. Механизация лесохозяйственных работ: метод. указ. к вы-

полнению контрольной работы № 2 для студ. спец. 31.12 заоч. 

формы обучения. – Йошкар-Ола, 1990. – 20 с. – Совместно с 

А.П. Закамским, Л.А. Мелединой. 

86. Механизация производственных процессов в лесном хо-

зяйстве: учеб. пособие. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 80 с. – 

Совместно с А.П. Закамским, Л.А. Мелединой, Л.М. Чернякевич. 

87. Типы лесных культур повышенной пожарной устойчиво-

сти // Разработка проекта мероприятий по противопожарному 

устройству лесов Кокшайского лесокомбината: отчет о НИР / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1990. – С. 36-44. 

 

1991 
 

88. Проект лесозащитных мероприятий лесхоза: метод. указ. 

по курсовому проектированию по лесной энтомологии для студ. 

спец. 1312 по программе ЦИПС. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1991. – 

24 с. – Совместно с В.А. Раховым. 

89. Средства механизации для защиты леса от вредителей и 

болезней // Проект лесозащитных мероприятий лесхоза. – Йош-

кар-Ола: МарПИ, 1991. – С. 13-22. 

 

1992 
 

90. Влияние калибровки семян на выход посадочного матери-

ала и рост культур ели // Проблемы леса и охраны природы в 

Республике Марий Эл: материалы респ. науч.-практ. конф. 15–16 

дек. 1992 г. – Йошкар-Ола, 1992. – С. 34. 
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1995 
 

91. Система машин в лесном хозяйстве. (Основные положе-

ния и организация использования): учеб. пособие: рекомендовано 

УМО по образованию в области лесн. дела для межвуз. использо-

вания в качестве учеб. пособия студ., обучающимся по спец. 

260400 – «Лесное и парковое хозяйство». – Йошкар-Ола:        

МарГТУ, 1995. – 110 с. 

92. Физиологическое состояние саженцев хвойных пород в 

фазе приживания // Восстановление, выращивание и комплексное 

использование сосновых лесов России: тез. докл. Всерос. науч.-

практ. конф. 27-29 сент. 1995 г. – Йошкар-Ола, 1995. – С. 36-37. – 

Совместно с В. Н Карасевым, М. А. Карасевой. 

 

1996 
 

93. Влияние реконструктивных рубок при создании предвари-

тельных культур ели на производительность и товарную структу-

ру основного древостоя // Материалы науч. конф. проф.-преп. 

состава МарГТУ. 27-31 мая 1996 г. – Йошкар-Ола, 1996. – Вып. 2, 

ч. 2. – С. 57. 

 

1997 
 

94. Обобщение опыта выращивания предварительных культур 

ели по новой ресурсосберегающей технологии // Материалы 

науч. конф. проф.-преп. состава, докторантов, аспирантов, со-

трудников МарГТУ, посвящ. Дню университета и 65-летию вуза. 

– Йошкар-Ола, 1997. – Вып. 5, ч. 4. – С. 90-92. 

 

1998 
 

95. Варьирование энергоемкости почвообрабатывающих ма-

шин и орудий при выполнении лесовосстановительных работ // 
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Материалы науч.-прак. конф. «Современные проблемы учета и 

рационального использования лесных ресурсов». – Йошкар-Ола, 

1998. – С. 128-129. 

96.  Изменение густоты с возрастом сосны сибирской (кедро-

вой) в лесостепной зоне на примере национального парка «Чаваш 

Вармане» // Тр. / МарГТУ. Вып. 6: Материалы 51-й межвуз. студ. 

науч.-техн. конф. 13-23 апр. 1998 г. – Йошкар-Ола, 1998. –          

С. 208. – Совместно с И.В. Мулендеевым. 

97. Система машин в лесном хозяйстве и лесной промышлен-

ности: метод. указ. к выполнению контр. работы № 1 для студ. 

спец. 260400 заоч. формы обучения. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

1998. – 23 c. – Совместно с Л.А. Мелединой. 

 

1999 
 

98. К вопросу о влиянии второго приема рубок основного 

древостоя на сохранность и состояние предварительных культур 

ели // Современные проблемы создания молодых лесов в Сред-

нем Поволжье: материалы регион. науч.-практ. конф. – Йошкар-

Ола, 1999. – С. 53-54. – Совместно с К. Т. Лежниным. 

99. К вопросу о ресурсосберегающей роли предварительных 

культур ели в лесах 1 группы // Современные проблемы создания 

молодых лесов в Среднем Поволжье: материалы регион. науч.-

практ. конф. – Йошкар-Ола, 1999. – С. 58-59. – Совместно с 

К.Т. Лежниным. 
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