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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Каждое новое поколение людей в своей научной и практиче-

ской работе имеет дело с результатами труда своих предшествен-

ников. Повседневная жизнь постоянно заставляет обращаться к 

итогам деятельности прежних поколений.  

Биобиблиографические пособия являются одним из источни-

ков наших знаний о жизни и деятельности  людей, которые вноси-

ли определенный вклад в развитие общества, культуры, науки. 

Они, как разновидность библиографической продукции, объеди-

няют в себе библиографическую информацию о произведениях 

печати определенного лица, документы и биографические сведе-

ния о нем. Такие пособия помогают специалистам в получении 

информации о тех, кто работает в определенной области и каких 

успехов достигли коллеги. Составленный по научно обоснованной 

методике биобиблиографический указатель или персональный 

сайт может стать и одной из ступеней рекламной кампании, так 

как в нем в наиболее полном виде представлена научная деятель-

ность данного лица, формируется имидж организации, в которой 

он работает. В указателе отражаются основные результаты науч-

ной деятельности ученых, их вклад в развитие науки, оценка этого 

вклада научным сообществом и обществом в целом.  

Вторая часть биобиблиографического указателя завершает из-

дание «Высшая лесная школа Поволжья» и включает информацию 

о 12 ученых этого научного направления. 

Как и в первой, во второй части указателя сохранена методика 

выявления, отбора и систематизации документов, включенных в 

издание, а также соответствие библиографических описаний дей-

ствующим библиотечным стандартам. 

В перспективе – издание биобиблиографии ученых других 

научных школ нашего вуза. 

 

Директор научно-технической  

библиотеки МарГТУ 

Л. К. Яшина 
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КАЛИНИН 

КОНСТАНТИН 

КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

 

 

 

 
 

Константин Константинович Калинин родился 23 апреля 1938 

года в д. Красный Перекоп Юринского района Марийской АССР в 

крестьянской семье. 

В 1955 году К. Калинин окончил Марьинскую среднюю школу 

(с. Марьино) Юринского района с серебряной медалью и в том же 

году был зачислен в состав студентов лесохозяйственного факуль-

тета Поволжского лесотехнического института им. М. Горького. 

В студенческие годы он принимал активное участие в научно-

исследовательской работе в студенческом научном кружке при 

кафедре лесоводства и дендрологии под руководством А. Р. Чи-

стякова, являлся председателем лесного кружка. По результатам 

научно-исследовательской работы в годы учебы им опубликована 

статья в сборнике студенческих работ. После 3-го курса, приоб-

щаясь к профессиональной производственной деятельности, в пе-

риод производственной практики работал помощником лесничего 

Мелковского лесничества Юринского лесхоза Марийской АССР. 
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В июне 1955 года К. К. Калинин окончил с отличием полный 

курс лесохозяйственного факультета с присвоением квалификации 

инженера лесного хозяйства и в августе этого года  приступил к 

производственной деятельности в должности лесничего Нежнур-

ского лесничества Волжского леспромхоза Марийской АССР. 

Научно-производственную деятельность К. К. Калинин про-

должил в период обучения в аспирантуре при кафедре лесоводства 

и дендрологии Поволжского лесотехнического института им. М. 

Горького и в последующие годы. Так, с его участием в качестве 

основного исполнителя, в 1963-1964 гг. выполнены работы по 

хоздоговорной научно-исследовательской теме «Разработка тех-

нологии постепенно-выборочных рубок для хвойно-лиственных 

лесов Марийской АССР» и изданы практические рекомендации, 

которые используются на производстве и в учебном процессе в 

настоящее время. 

К. К. Калинин защитил кандидатскую диссертацию на ученом 

совете Поволжского лесотехнического института. Ученая степень 

кандидата сельскохозяйственных наук присуждена 27 декабря 

1974 года, звания старшего научного сотрудника и доцента при-

своены соответственно в 1988 и 1993 гг. 

После окончания аспирантуры, работая с 1966 по 1975 год в ап-

парате Министерства лесного хозяйства Марийской АССР (вна-

чале в должности старшего инженера отдела охраны и защиты 

лесов, затем главного технолога), К. К. Калинин много сделал для 

успешной борьбы с такими вредителями, как майский хрущ и сос-

новый подкорный клоп, наносящими в те годы большой ущерб 

лесному хозяйству. В эти годы была успешно решена проблема с 

закультивированием не покрытых лесом площадей в очагах май-

ского хруща. 

С 1975 по 1989 год К. К. Калинин работает в Марийском опор-

ном пункте Татарской лесной опытной станции Всесоюзного 

научно-исследовательского института лесоводства и механизации 
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лесного хозяйства (ВНИИЛМ), вначале в должности старшего 

научного сотрудника, затем заведующего. 

Работая в Марийском опорном пункте, который был образован 

по просьбе Минлесхоза Марийской АССР с целью разработки 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению гарей 1972 года, 

К. К. Калинин много сделал в подготовке и проведении данных 

мероприятий. Он проявил себя квалифицированным специали-

стом, являлся руководителем или ответственным исполнителем 

научно-исследовательских тем по разработке комплекса лесовод-

ственных, лесокультурных, лесозащитных мероприятий по лесо-

восстановлению гарей 1972 года, повышению пожароустойчиво-

сти лесов, формированию молодняков на гарях и разработке лесо-

водственных мер ухода за ними. 

Под непосредственным руководством и при личном участии К. 

К. Калинина разработаны «Временные рекомендации по  восста-

новлению лесов на гарях Марийской АССР» (1976), «Рекоменда-

ции по ведению хозяйства в лесах, поврежденных пожарами» 

(1986), «Рекомендации по повышению пожароустойчивости мо-

лодняков сосны» (1989), «Рекомендации по уходу за хвойно-

лиственными молодняками на гарях 1972 года в Среднем лесном 

Заволжье» (1996), «Рекомендации по повышению пожароустойчи-

вости насаждений» (1999). В 1987 году К. К. Калинин за разработ-

ку мероприятий по лесовосстановлению гарей награжден серебря-

ной медалью ВДНХ СССР. 

Работая в МарГТУ на постоянной основе с 1989 года, 

К. К. Калинин проводит учебные занятия на высоком научно-

техническом уровне, насыщает их данными собственных исследо-

ваний, новейших достижений науки и техники, тесно связывает с 

непосредственной производственной деятельностью и современ-

ными проблемами в отрасли лесного хозяйства России. В течение 

10 лет (1990-2000 гг.) К. К. Калинин являлся ученым секретарем 

диссертационного совета по защите кандидатских и докторских 
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диссертаций. В 2002 году Константин Константинович защитил 

докторскую диссертацию по теме «Воздействие крупных пожаров 

на лесные фитоценозы и система лесохозяйственных мероприятий 

по ликвидации их последствий (на примере лесных пожаров 1921 

и 1972 годов в Среднем Заволжье)». 

Главное направление научной деятельности К. К. Калинина 

связано с изучением влияния пожаров на компоненты лесных эко-

систем и лесовозобновительные процессы в них. Тематика выпол-

няемых ученым научно-исследовательских работ имеет непосред-

ственную производственную востребованность и внедренческую 

направленность. Разработка тем доводилась до выработки практи-

ческих рекомендаций с принятием их к внедрению в производ-

ство. В 2008-2009 годах Константин Константинович принимал 

участие в составлении рабочих планов для Нижегородской, Са-

марской областей и Республики Марий Эл. 

За значительный вклад в преумножение лесных богатств Рос-

сии и Республики Марий Эл К. К. Калинин награжден значком 

Министерства лесного хозяйства РСФСР «За сбережение и при-

умножение лесных богатств РСФСР» (1969), медалью «Ветеран 

труда» (1988), ему присвоено почетное звание «Заслуженный ле-

совод Марийской АССР» (2000). К. К. Калинин является членом-

корреспондентом Международной академии наук по экологии и 

безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). В настоящее время 

Константин Константинович является профессором кафедры ле-

соводства МарГТУ. 
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Хронологический указатель трудов   

К. К. Калинина 

 

1962 
 

1. Естественное лесовозобновление в связи с применяемыми 

рубками в сосняках Козиковского леспромхоза Марийской АССР 

// Сборник студенческих работ. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-

во, 1962. – С. 37–40. 

 

1963 
 

2. Разработка технологии постепенно-выборочных рубок для 

хвойнолиственных лесов Марийской АССР: отчет о НИР / ПЛТИ 

им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1963. – 134 с. – Совместно с  

А. Р. Чистяковым, В. С. Заугольниковым, Л. А. Кельбединым. – 

Инв. № 196. 

 

1964 
 

3. Внедряем постепенные рубки // Лесн. хоз-во. – 1964. –  

№ 11. – С. 74–76. – Совместно с А. Р. Чистяковым. 

4. Разработка технологии постепенно-выборочных рубок для 

хвойнолиственных лесов Марийской АССР: отчет о НИР / ПЛТИ 

им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1964. – 133 с. – Совместно с  

А. Р. Чистяковым, В. С. Заугольниковым. – Инв. № 212. 

 

1965 
 

5. Применение арборицидов и гербицидов для уничтожения 

нежелательной древесной и сорной травянистой растительности в 

зоне широколиственных лесов: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горь-

кого. – Йошкар-Ола, 1965. – 165 с. – Совместно с А. В. Зориным, 

П. Н. Федоровым. – Инв. № 221. 
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6. Разработка технологии  постепенных рубок в хвойно-

лиственных лесах Марийской АССР // Сборник по обмену произ-

водственным и научным опытом. – М.: Лесн. пром-сть, 1965. –  

С. 5–21. – Совместно с А. Р. Чистяковым. 

7. Технические указания по организации и проведению посте-

пенных рубок. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1965. – 24 с. – 

Совместно с А. Р. Чистяковым, В. М. Валовым. 

8. Технология лесосечных работ при постепенных рубках // 

Лес – Родине. – 1965. – № 15. – С. 3–4. – Совместно с А. Р. Чистя-

ковым, В. М. Валовым. 

 

1966 
 

9. Об изменении климатических факторов после первого приема 

постепенной рубки // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1966. – № 3. –  

С. 17–20. 

10. Улучшить технологию лесосечных работ при постепенных 

рубках // Лесн. хоз-во. – 1966. – № 8. – С. 20–24. – Совместно с  

А. Р. Чистяковым, В. М. Валовым. 

 

1967 
 

11. Защитим наши леса // Марийская правда. – 1967. – № 56. – 

С. 4. 

12. Появление самосева и развитие подроста на участках по-

степенных рубок в сосняках брусничных // Сборник по обмену 

производственным и научным опытом. – М.: Лесн. пром-сть, 1967. 

– Вып. 2. – С. 65–68. 

 

1971 
 

13. Изучение лесоводственной и хозяйственной эффективно-

сти постепенных рубок, проводимых на основе комплексной ме-

ханизации: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 
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1971. – 75 с. – Совместно с А. Р. Чистяковым, Б. М. Алимбеком. – 

Инв. № 234. 

 

1972 
 

14. К лесоводственной оценке постепенных рубок в сосняках 

брусничных Марийской АССР // Сборник по обмену производ-

ственным и научным опытом. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-

во,1972. – № 59. – С. 55–67. 

15. О зараженности почвы личинками майского хруща под по-

логом спелых сосновых насаждений и на участках постепенных и 

выборочных рубок // Сб. тр. / МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-

Ола: Марийск. кн. изд-во, 1972. – № 59. – С. 148–152. 

 

1973 
 

16. Лесоводственная и экономическая оценка постепенных ру-

бок в сосняках брусничных Марийской АССР: автореф. дис. ... 

канд. с.-х. наук. – Йошкар-Ола, 1973. – 24 с. 

 

1975 
 

17. Разработка комплекса лесоводственных, лесокультурных и 

лесозащитных мероприятий по восстановлению лесов на гарях 

1972 года на территории Марийской АССР: отчет о НИР / Ма-

рийск. опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1975. – 82 с. – 

Совместно с В. А. Матвеевым, Ю. Н. Русовым, А. В. Ивановым. 

 

1976 
 

18. Временные рекомендации по восстановлению лесов на га-

рях Марийской АССР. – Пушкино: ВНИИЛМ, 1976. – 24 с. – Сов-

местно с Д. И. Дерябиным, А. Д. Масловым, Н. С. Смирновым. 
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19. Разработка научных основ подбора сосны и введение в 

культуры сосны сопутствующих древесных и кустарниковых по-

род в зависимости от типа леса и их размещения с целью создания 

пожароустойчивых лесных культур: отчет о НИР / Марийск. 

опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1976. – 75 с. – Совместно 

с А. В. Ивановым, Ю. П. Демаковым. 

20. Экономическая оценка постепенных рубок в сосняках 

брусничных Марийской АССР // Сборник по обмену производ-

ственным и научным опытом. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 

1976. – Вып. 8. – С. 148–152. 

 

1977 
 

21. Разработка нормативов годовых загрузок и потребности в 

лесохозяйственных машинах (для Марийской АССР): отчет о НИР 

/ Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1977. – 38 с. – 

Совместно с В. Т. Шаталовым, Л. И. Майоровым, А. В. Ива-новым. 

22. Рекомендации по созданию пожароустойчивых культур 

сосны (для опытно-производственной проверки): отчет о НИР / 

Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1977. – 19 с. – 

Совместно с А. В. Ивановым. 

 

1978 
 

23. Естественное лесовозобновление гарей // Лесн. хоз-во. – 1978. 

– № 4. – С. 36–40. – Совместно с Ю. П. Демаковым, А. В. Ива-новым. 

24. Разработка научных основ подбора сосны и введение в 

культуры сосны сопутствующих древесных и кустарниковых по-

род в зависимости от типа леса и их размещения с целью создания 

пожароустойчивых лесных культур: отчет о НИР / Марийск. 

опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1978. – 62 с. – Совместно 

с А. В. Ивановым, Ю.П. Демаковым. 
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25. Технология создания пожароустойчивых культур сосны в 

зависимости от типов леса и смешения с лиственными породами: 

отчет о НИР / Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 

1978. – 62 с. – Совместно с А. В. Ивановым. 

26. Технология создания пожароустойчивых культур сосны в 

зависимости от типов леса и смешения с лиственными породами 

(для опытно-производственной проверки): отчет о НИР / Марийск. 

опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1978. – 12 с. – Совместно 

с А. В. Ивановым. 

 

1979 
 

27. О пожароустойчивости насаждений // Горение и пожары в 

лесу: тез. докл. – Красноярск, 1979. – Ч. 3. Лесные пожары и их 

последствия. – С. 168–171. – Совместно с Ю. П. Демаковым,  

А. В. Ивановым. 

28. О пожароустойчивости насаждений // Горение и пожары в 

лесу: материалы I-го Всесоюз. научн.-техн. совещ. – Красноярск: 

ИЛиД СО АН СССР, 1979. – Ч. 3. Лесные пожары в лесу и их по-

следствия. – С. 70–80. – Совместно с Ю. П. Демаковым, А. В. Ива-

новым. 

29. О возможности использования естественной примеси лист-

венных пород при создании пожароустойчивых культур сосны // 

Итоги и перспективы научных исследований в области лесного 

хозяйства: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещ. – Пушкино, 

1979. – С. 268–271. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 27.04.1981 г., № 84-лд. 

– Совместно с Ю. П. Демаковым, А. В. Ивановым. 

30. Разработка научных основ подбора сосны и введение в 

культуры сосны сопутствующих древесных и кустарниковых по-

род в зависимости от типов леса и их размещения с целью созда-

ния пожароустойчивых культур сосны: отчет о НИР / Марийск. 

опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1979. – 75 с. – Совместно 

с А. В. Ивановым. 
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1980 
 

31. Разработка научных основ подбора сосны и введение в 

культуры сосны сопутствующих древесных и кустарниковых по-

род в зависимости от типов леса и их размещения с целью созда-

ния пожароустойчивых лесных культур: отчет о НИР / Марийск. 

опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1980. – 95 с. – Совместно 

с А. В. Ивановым. 

32. Рекомендации по созданию пожароустойчивых культур 

сосны: отчет о НИР / Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Старо-

жильск, 1980. – 24 с. – Совместно с А. В. Ивановым. 

 

1981 
 

33. Динамика живого напочвенного покрова на гарях сосновых 

насаждений // Роль науки в создании лесов будущего: тез. докл 

Всесоюз. конф. молодых ученых. – Л., 1981. – С. 23–24. – Сов-

местно с А. В. Ивановым. 

34. Естественное возобновление ели и березы на гарях // Итоги 

и перспективы научных исследований в области лесного хозяй-

ства: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещ. – Пушкино, 1979. – С. 

287–291. – Деп. в ЦБНТИ лесхоз 27.04.1981 г., № 84-лд. – Сов-

местно с Ю. П. Демаковым, А. В. Ивановым.  

35. Усовершенствовать систему лесоводственных мероприятий 

по ведению лесного хозяйства на зонально-типологической основе 

с учетом целевого назначения лесов и возрастного строения дре-

востоев (для подзоны хвойношироколиственных лесов: отчет о 

НИР / Марийск. опорный пункт  ТатЛОС. – Старожильск, 1981. – 

30 с. – Совместно с А. В. Ивановым. 

36. Формирование молодняков на гарях еловых насаждений // 

Лесн. хоз-во. – 1981. – № 10. – С. 28–30. – Совместно с А. В. Ива-

новым. 
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1982 
 

37. Об использовании интродуцированных лиственных пород 

для создания смешанных культур сосны // Интродукция, акклима-

тизация и охрана растений на Урале и в Поволжье: тез. докл. обл. 

науч. конф. – Куйбышев, 1982. – С. 25–26. – Совместно с  

А. В. Ивановым. 

38. Послепожарный отпад в сосняках и его прогнозирование // 

Лесн. хоз-во. – 1982. – № 6. – С. 51–53. – Совместно с Ю. П. Дема-

ковым, А. В. Ивановым. 

39. Прогнозирование послепожарного отпада в сосняках. – 

Йошкар-Ола, 1982. – 6 с. – Совместно с Ю. П. Демаковым,  

А. В. Ивановым. 

40. Рекомендации по проведению лесохозяйственных меро-

приятий в лесах, подверженных воздействию лесных пожаров: 

отчет о НИР / Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 

1982. – 50 с. – Совместно с А. В. Ивановым. 

41. Усовершенствовать систему лесоводственных мероприятий 

по ведению лесного хозяйства на зонально-типологической основе 

с учетом целевого назначения лесов и возрастного строения дре-

востоев (для подзоны хвойно-широколиственных лесов): отчет о 

НИР / Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1982. – 

30 с. – Совместно с А. В. Ивановым. 

 

1983 
 

42. Изучение особенностей формирования молодняков на га-

рях 1972 года с разработкой различных способов ухода за главны-

ми лесообразующими породами: отчет о НИР / Марийск. опорный 

пункт ТатЛОС. – Старожильск, 1983. – 55 с. – Совместно с А. В. 

Ивановым. 
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43. Определение снижения товарности жизнеспособных дере-

вьев сосны на десятый год после пожара. – Йошкар-Ола, 1983. – 6 

с. – Совместно с А. В. Ивановым. 

44. О товарности сосновых насаждений, поврежденных пожа-

рами 1972 г. // Молодые ученые ВНИИЛМ – юбилею института: 

тез. докл. – Пушкино: ВНИИЛМ, 1983. – С. 271–275. – Деп. в 

ЦБНТИлесхоз 22.12.1983 г., № 263-лх. – Совместно с Ю. П. Дема-

ковым, А. В. Ивановым. 

 

1984 
 

45. Влияние способов подготовки почвы и методов создания 

культур на сохранность и рост культур сосны на гарях 1972 года в 

Марийской АССР // Лесовосстановление в Среднем Поволжье. – 

М.: ВНИИЛМ, 1984. – С. 31–38. – Деп в ЦНТИлесхоз 1.10.1984; № 

33-лх-84. – Совместно с А. В. Ивановым. 

46. Изучение особенностей формирования молодняков на га-

рях 1972 года с разработкой различных мер ухода за главными 

лесообразующими породами: отчет о НИР / Марийск. опорный 

пунк ТатЛОС. – Казань, 1984. – 24 с. – Совместно с А. В. Ивано-

вым. 

47. Особенности формирования молодняков в поврежденных 

пожаром сосновых насаждениях и вырубках горельников в лесном 

Среднем Заволжье // Рубки и восстановление леса в Среднем По-

волжье: сб. науч. тр. / ВНИИЛМ. – М., 1984. – С. 23–24. – Сов-

местно с А. В. Ивановым. 

48. Рекомендации по проведению лесохозяйственных меро-

приятий в лесах, поврежденных пожарами: отчет о НИР / Ма-

рийск. опорный пункт ТатЛОС. – Казань, 1984. – 81 с. – Совмест-

но с А. В. Ивановым, Н. А. Лисовым. 
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1985 
 

49. Изучение особенностей формирования молодняков на га-

рях 1972 года с разработкой различных способов ухода за главны-

ми лесообразующими породами: отчет о НИР / Марийск. опорный 

пунк ТатЛОС. – Казань, 1985. – 100 с. – Совместно с  

А. В. Ивановым. 

50. Обоснование размещения пород при создании смешанных 

культур сосны в районе Среднего лесного Заволжья // Совершен-

ствование ведения лесного хозяйства в атропогенных лесах / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. – С. 90–101. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 

25.11.85, № 433-лх. – Совместно с А. В. Ивановым. 

51. Сохранность и рост культур сосны, созданных на гарях // 

Лесн. хоз-во. – 1985. – № 1. – С. 36–38. – Совместно с А. В. Ива-

новым. 

 

1986 
 

52. Об ассортименте древесно-кустарниковых пород при со-

здании смешанных культур // Разработка путей рационального 

использования лесных ресурсов Среднего Поволжья / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1986. – С. 84–88. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 26.11.86;  

№ 533-лх. – Совместно с А. В. Ивановым. 

53. Оценка технологий создания культур сосны на гарях 1972 

года в Марийской АССР // Сб. статей по итогам хоздоговорных 

науч.-исслед. работ за 1981-1985 гг. – М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 

С. 48–56. – Совместно с А. В. Ивановым. 

54. Опыт искусственного лесовосстановления гарей 1972 года 

в Марийской АССР // Пути внедрения достижений науки и техни-

ки в практику лесохозяйственного производства: тез. докл. науч.-

техн. конф. – Казань, 1986. – С. 7–11. 

55. Размещение пород при создании сосново-березовых куль-

тур в условиях сухого и свежего боров. – Йошкар-Ола, 1986. –  

4 с. – Совместно с А. В. Ивановым. 
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56. Размещение пород при создании сосново-березовых куль-

тур в суборевых условиях. – Йошкар-Ола, 1986. – 4 с. – Совместно 

с А. В. Ивановым. 

57. Рекомендации по ведению хозяйства в лесах, поврежден-

ных пожарами / М-во лесн. хоз-ва РСФСР. – М., 1986. – 66 с. – 

Совместно с А.В. Ивановым, Н. А. Лисовым. 

58. Рекомендации по уходу за хвойно-лиственными молодня-

ками на гарях 1972 года в Марийской АССР (для опытно-

производственной проверки): отчет о НИР / Марийск. опорный 

пункт ТатЛОС. – Казань, 1986. – 23 с. – Совместно с А. В. Ивано-

вым. 

59. Состояние лесных культур на гарях // Продуктивность та-

ежных биогеоценозов. – Красноярск: ИЛиД, 1986. – С. 23–24. – 

Совместно с А. В. Ивановым. 

60. Формирование молодняков в погибших от пожара еловых и 

березовых насаждениях и вырубках горельников в Марийской 

АССР // Рубки и восстановление леса в Среднем Поволжье. – М.: 

ВНИИЛМ, 1986. – С. 35–44. – Совместно с А. В. Ивановым. 

 

1987 
 

61. О заселенности почвы хрущами на гарях 1972 г. в Марий-

ской АССР // Лесохозяйственная информация. – 1987. – № 6. –  

С. 9. – Совместно с А. В. Ивановым, В. А. Матвеевым. 

62. Разработать интегрированные региональные системы лесо-

хозяйственных мероприятий, направленные на улучшение каче-

ственного состава лесов, повышение их устойчивости, комплекс-

ной продуктивности и усиление природоохранных функций: отчет 

о НИР / Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Казань, 1987. – 37 с. 

– Совместно с А. В. Ивановым, Ю. П. Демаковым, Ю. Н. Русовым. 
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1988 
 

63. Опыт лесовосстановления гарей в Марийской АССР. – 

Йошкар-Ола, 1988. – 7 с. 

64. Рекомендации по ведению лесного хозяйства на зонально-

типологической основе: отчет о НИР / Марийск. опорный пункт 

ТатЛОС. – Казань, 1988. – 35 с. – Совместно с Ю. П. Демаковым. 

65. Разработать интегрированные региональные системы лесо-

хозяйственных мероприятий, направленные на улучшение каче-

ственного состава лесов, повышение их устойчивости, комплекс-

ной продуктивности и усиление природоохранных функций: отчет 

о НИР / Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Казань, 1988. – 37 с. 

– Совместно с А. В. Ивановым, Ю. П. Демаковым, Ю. Н. Русовым. 

66. Системы лесохозяйственных мероприятий в лесах с огра-

ниченным режимом лесопользования: отчет о НИР / Марийск. 

опорный пункт ТатЛОС. – Казань, 1988. – 58 с. – Совместно с  

Ю. П. Демаковым, Н. А. Лисовым, Е. Г. Баранчуговым. 

67. Технология создания противопожарных заслонов. – Йош-

кар-Ола, 1988. – 3 с. – Совместно с Е. А. Погарским. 

68. Экология биатореллового рака в культурах сосны на гарях 

1972 года в Марийской АССР // Интегрированная защита леса от 

вредителей и болезней: тез. докл науч.-практ. совещ. Прибалтий-

ских республик и Белоруссии. – Каунас, 1988. – С. 163–165. – 

Совместно с И. А. Алексеевым, С. П. Васьковым. 

 

1989 
 

69. Повышение пожароустойчивости культур сосны на гарях 

1972 года в Медведевском лесокомбинате. – М., 1989. – 6 с. – (Ли-

сток ВДНХ). – Совместно с Е. А. Погарским. 

70. Рекомендации по повышению пожароустойчивости молод-

няков сосны. – Йошкар-Ола, 1989. – 13 с. – Совместно с  

Ю. П. Демаковым, А. В.Ивановым. 
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71. Рекомендации по уходу за хвойно-лиственными молодня-

ками на гарях 1972 года Марийской АССР: отчет о НИР / Ма-

рийск. опорный пункт ТатЛОС. – Казань, 1989. – 21 с. 

72. Рекомендации по ведению лесного хозяйства Марийской 

АССР на зонально-типологической основе: отчет о НИР / Ма-

рийск. опорный пункт ТатЛОС. – Казань, 1989. – 40 с. – Совмест-

но с Ю. П. Демаковым, Н. М. Ведерниковым. 

73. Разработать интегрированные региональные системы лесо-

хозяйственных мероприятий, направленных на улучшение каче-

ственного состава лесов, повышение их устойчивости, комплекс-

ной продуктивности и усиление природоохранных функций: отчет 

о НИР / Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Казань, 1989. – 100 с. 

– Совместно с Ю. П. Демаковым, А.В. Ивановым, А.Ф. Агафоно-

вым, Е. Г. Баранчуговым. 

74. Система мероприятий по восстановлению лесов на гарях // 

Проблема использования, воспроизводства и охраны лесных ре-

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

Кн. 2. – С. 77–78. – Совместно с Ю. П. Демаковым, А. В. Ивано-

вым, А. Ф. Агафоновым. 

75. Системы мероприятий по ведению лесного хозяйства на 

зонально-типологической основе (для лесов Марийской АССР): 

отчет о НИР / Марийск. опорный пункт ТатЛОС. – Казань, 1989. – 

93 с. – Совместно с Ю. П. Демаковым, Н. А. Лисовым,  

Н. М. Ведерниковым. 

 

1990 
 

76. Технология группово-постепенных рубок в придорожных 

защитных опушках леса. – Йошкар-Ола, 1990. – 7 с. – Совместно 

Е. А. Погарским. 

77. Совершенствование системы ведения хозяйства в придо-

рожных защитных опушках леса // Проблемы лесопользования в 

Западном регионе СССР: материалы межресп. науч. конф. – Го-
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мель, 1990. – С. 164–166. – Совместно с Ю. П. Демаковым,  

А. В. Ивановым, А. Ф. Агафоновым. 

 

1991 
 

78. Влияние рекреации на состояние насаждений сосны в 

ГПНП «Марий чодра» // Рубки и восстановление леса в Среднем 

Поволжье. – М.: ВНИИЛМ, 1991. – С. 54–59. – Деп в ВНИИЦле-

сресурс 04.02.1991, № 852-лх. 

79. Об опыте лесовосстановления гарей в Марийской АССР // 

Охрана лесных экосистем и рациональное использование лесных 

ресурсов: тез. докл. 2-й Всесоюз. конф. – М., 1991. – Ч. 2. –  

С. 176–177. 

80. О возможности перевода одновозрастных древостоев сос-

ны в разновозрастные с помощью постепенных рубок // Рубки и 

восстановление леса в Среднем Поволжье. – М.: ВНИИЛМ., 1991. 

– С. 9–13. – Деп. в ВНИИЦлесресурс 04.02.1991, № 852-лх. 

81. Состояние культур сосны в Марийской АССР и пути по-

вышения их устойчивости к вредителям и болезням // Защита пи-

томников и молодняков от вредителей и болезней: тез. докл. Все-

союз. науч.-техн. совещ. (Челябинск, 10-14 сент. 1990 г.). – М., 

1991. – С. 25–28. – Совместно с Ю. П. Демаковым, Н. А. Лисовым, 

А. В. Ивановым. 

 

1992 
 

82. Влияние рекреации на состояние насаждений сосны в госу-

дарственном природном национальном парке "Марий чодра" // 

Проблемы рационального использования и воспроизводства ре-

креационных лесов: тез. докл. науч.-практ. конф. – М.: ЦП 

ВЛНТО, 1992. – С. 54–56. 

83. Влияние удобрений и огораживания на состояние насажде-
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Эл и сопредельных регионов: сб. материалов межрегион. науч.-практ. 

конф. (29 марта 2006 г). – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. –  

С. 72–77. – Совместно с С. А. Денисовым, Л. М. Зиатдиевой. 

144. Лесоводственная эффективность рубок обновления в при-

дорожной полосе автодороги Йошкар-Ола – Казань // Творчество 
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студентов – экономике России: сб. статей регион. науч. студ. 

конф. по естественнонаучным и техническим дисциплинам.  

18-22 апреля 2006 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – С. 138. – 

Совместно с В. А. Бастраковой. 

 

2007 
 

145. Восстановление сосновых экосистем на крупных гарях в 

Республике Марий Эл // Наука в условиях современности: сб. ста-

тей. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – С. 25–28. – Совместно с А. В. 

Васильевым. 

146. Концепция развития лесного комплекса Республики Ма-

рий Эл до 2010 года. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 211 с. – 

Совместно с Н. В. Ереминым, Г. П. Мусихиным. 

147. Лесоводственная эффективность различных мер содей-

ствия естественному возобновлению сосны // Научному прогрессу 

– творчество молодых: сб. материалов всерос. науч. студ. конф. по 

естественнонаучным и техническим дисциплинам. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2007. – С. 243. – Совместно с А. К. Танниковой. 

148. Лесовозобновительный процесс на участках рубок обнов-

ления в сосновых насаждениях // Научному прогрессу – творче-

ство молодых: сб. материалов всерос. науч. студ. конф. по есте-

ственнонаучным и техническим дисциплинам. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2007. – С. 244. – Совместно с Е. В. Швецовой. 

 

2008 
 

149. Закономерности естественного лесовозобновления в сос-

новых насаждениях на крупных гарях Среднего Заволжья // Вестн. 

МарГТУ. Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2008. – № 

1. – С. 28–42. 

150. Лесовозобновительный процесс под пологом сосновых 

насаждений разных типов леса и полноты // Научному прогрессу – 
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творчество молодых: сб. материалов междунар. науч. студ. конф. 

по естественнонаучным и техническим дисциплинам.  

18-19 апреля 2008 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. – Ч. 3. –  

С. 127–128. – Совместно с Ж. В. Петровой. 

151. Лесное хозяйство. Лесоводство: управляющий блок учеб.-

метод. комплекса по дисциплине «Лесное хозяйство». – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2008. – 64 с. 

152. Лесовосстановительный процесс на узкополосных выруб-

ках сосновых насаждений (по результатам исследований в бывшей 

Заволжской даче Казанской губернии) // Современные проблемы 

теории и практики лесного хозяйства: сб. статей всерос. науч.-

практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра биолог. наук, 

проф. Михаила Даниловича Данилова. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

2008. – С.79–82. 

153. Пирологическая характеристика и горимость лесов Рес-

публики Марий Эл // Наука в условиях современности: сб. статей 

студ., асп., докторантов и преп. по итогам науч.-техн. конф. 

МарГТУ в 2008 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. – С. 7–10. 

154. Сукцессии растительного покрова на крупных гарях 

Среднего Заволжья // Вестн. МарГТУ. Серия: Лес. Экология. При-

родопользование. – 2008. – № 1 – С. 19–28. 

 

2009 
 

155. Особенности искусственного лесовосстановления в сос-

новых насаждениях на крупных гарях Среднего Заволжья // Вестн. 

МарГТУ. Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2009. – № 

1. – С. 19–32. 

156. Лесоводство: курс лекций. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. 
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КАРАСЕВА 

МАРГАРИТА АНТИПОВНА 

 

 

 

 

 

 
 

Карасева Маргарита Антиповна – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор. 

М. А. Карасева родилась 3 ноября 1941 года в с. Енисейск Ма-

рушинского района Алтайского края в семье учителей. Отец, Ан-

тип Тимофеевич, погиб в 1942 году в боях под Москвой в годы 

Великой Отечественной войны. После окончания войны семья пе-

реехала в с. Аксубаево Татарской АССР. Здесь, в сентябре 1948 г., 

М. А. Карасева идет в среднюю школу, которую успешно оканчи-

вает в 1958 году. 

После окончания школы М. А. Карасева работала десятником 

в Ибрайкинском лесничестве Аксубаевского лесхоза Татарской 

АССР. 

В 1960 году М. А. Карасева поступила на лесохозяйственный 

факультет Поволжского лесотехнического института. В годы уче-

бы она принимала участие в научно-исследовательской работе под 

руководством Г. К. Незабудкина. Была старостой научного кружка 
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при кафедре лесных культур. В декабре 1965 г. она окончила По-

волжский лесотехнический институт им. М. Горького по специ-

альности «Лесное хозяйство». По распределению Маргарита Ан-

типовна едет работать инженером лесопартии Ульяновской экспе-

диции «Леспроект». При ее участии проводилось лесоустройство 

Ильинского лесхоза Пермской области. Это километры лесных 

дорог. Как специалисту, Маргарите Антиповне уже тогда поручи-

ли руководить практикой студентов Уральского лесотехнического 

института. 

В сентябре 1966 года М. А. Карасева приезжает в Йошкар-Олу 

и начинает работать на кафедре лесных культур ПЛТИ им. М. 

Горького в должности техника по научно-исследовательской ра-

боте. Но вскоре по приглашению коллег Маргарита Антиповна 

переходит на работу инженером по лесным культурам Пригород-

ного лесхоза Марийской АССР.  

Научно-исследовательская, преподавательская деятельность 

привлекала Маргариту Антиповну, поэтому она прошла конкурс и 

с 1 июля 1969 года начала работать ассистентом кафедры лесных 

культур. Характеризовал и пригласил на конкурс Маргариту Ан-

типовну ее руководитель еще со студенческих лет Г. К. Незабуд-

кин. Так началась еѐ преподавательская деятельность в политех-

ническом институте (затем университете), и она продолжается по 

сей день. 

Более 40 лет М. А. Карасева посвятила преподавательской и 

научной деятельности в родном институте. Она автор 3 моногра-

фий, 8 учебных пособий, более 130 научных работ.  

М. А. Карасева в период 1979-1983 гг. обучалась в заочной ас-

пирантуре под руководством профессора Н. В. Кречетовой. Ито-

гом стала защита в 1990 году кандидатской диссертации на тему 

«Семеношение и рост лиственницы сибирской в условиях Марий-

ской АССР». 
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С 1991 года М. А. Карасева избрана на должность доцента ка-

федры лесных культур и механизации лесохозяйственных работ. В 

1992 году ей присвоено звание доцента данной кафедры. Теорети-

ческие знания она передает студентам в ходе преподавания дис-

циплин «Лесные культуры», «Лесомелиорация ландшафтов». Она 

участвовала в подготовке и издании учебных пособий «Защитное 

лесоразведение», «Искусственное лесовосстановление», «Лесоме-

лиорация ландшафтов», «Урбоэкология и мониторинг городских 

насаждений» и т.д. 

Многие годы М. А. Карасева поддерживает связь с производ-

ством, предприятиями лесного хозяйства Среднего Поволжья, Ки-

ровской области. Ежегодно со своими студентами она выезжает на 

полевые исследования в леса. 

Научным интересом Маргариты Антиповны является искус-

ственное лесовосстановление и лесоразведение хвойных древес-

ных пород. Эта научная тема раскрывалась в самых различных 

аспектах, в соавторстве с коллегами учеными, студентами и аспи-

рантами в многочисленных работах М. А. Карасевой. По результа-

там многолетних исследований в 2003 году издана монография 

«Лиственница сибирская в Среднем Поволжье». М. А. Ка-расева 

всесторонне подошла к решению проблемы, связанной с создани-

ем и выращиванием культуры лиственницы сибирской в условиях 

Среднего Поволжья. С помощью оригинальных методов диагно-

стики обоснован выбор наиболее продуктивных и устойчивых ге-

нотипов лиственницы сибирской. Разработаны ресурсосберегаю-

щие технологии создания лесных культур с использованием био-

мелиорантов, которые наряду с улучшением плодородия почв, 

обеспечивают повышение устойчивости лесных экосистем искус-

ственного происхождения, поддержания биоразнообразия и воз-

можности многоцелевого лесопользования. 

Многократно М. А. Карасева участвовала в международных 

научных совещаниях и конференциях: в 1997 г. – в Сыктывкаре, 
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Ставрополе; 2000 г. – в Брянске; 2001, 2002 гг. – в Красноярске. 

Выступала с докладами на всесоюзных и всероссийских научно-

технических конференциях и совещаниях: в 2001 г. – в Воронеже; 

1998, 1999 гг. – в Красноярске, 1991 г. – в Москве; 1995, 1996, 

1997, 1998 гг. – в Йошкар-Оле, 1997 г. – в Уфе, 2004 г. – в Казани. 

В ноябре 2004 г. М. А. карасева защитила докторскую диссерта-

цию «Эколого-физиологические и агротехнические основы выращи-

вания культур лиственницы сибирской Среднего Поволжья». С янва-

ря 2005 года Маргарита Антиповна – профессор кафедры лесных 

культур и механизации лесохозяйственных работ университета. 

В составе группы ученых М. А. Карасева выполнила исследова-

ния в рамках государственной программы «Проблемы лесоведе-

ния»; по заданию министерства лесного хозяйства – «Научные ос-

новы повышения продуктивности антропогенных лесов Среднего 

Поволжья», для Российской Академии наук проводились исследо-

вательские работы по направлениям: «Общесоюзная программа 

фундаментальных исследований», «Проблемы общей биологии и 

экологии: рациональное использование биологических ресурсов». 

М. А. Карасева проводит учебные занятия, руководит диплом-

ным проектированием будущих инженеров лесного комплекса. 

Она осуществляет научное руководство аспирантами по специ-

альности «Лесные культуры, селекция и семеноводство», является 

членом диссертационного совета МарГТУ. 

За сорокалетний период педагогической деятельности под ее 

руководством подготовлено более 150 специалистов – это канди-

даты наук, директора лесхозов и ведущие специалисты в области 

лесного хозяйства. 

Успехи М. А. Карасевой в профессиональной деятельности 

отмечены нагрудным знаком «За сбережение и приумножение 

лесных богатств РСФСР». 

М. А. Карасева – ветеран труда, награждена соответствующей 

медалью за долгий добросовестный труд 6 марта 1989 г. 
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Хронологический указатель трудов 

М. А. Карасевой 

 

1971 
 

1. Опыт выращивания люпина многолетнего в Юшутском лес-

ничестве Зеленогорского лесхоза Марийской АССР / МарПИ // Сб. 

тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1970 

год. – Йошкар-Ола, 1971. – С. 136–137. 

 

1973 
 

2. Курсовое проектирование по лесным культурам: пособие 

для студ. лесохоз. фак. – Йошкар-Ола, 1973. – 79 с. – Совместно с 

Г. К. Незабудкиным, Н. А. Зудиным, А. С. Яковлевым. 

 

1974 
 

3. Влияние люпина многолетнего на лесорастительные свой-

ства почвы в культурах сосны // Материалы науч. конф., посвящ. 

столетию со дня рожд. Андрея Петровича Тольского / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1974. – С. 138–140. 

4. Разделение семян лиственницы сибирской на пустые и пол-

нозернистые // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. 

работ за 1973 г. Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1974. – С. 21. – Совместно с В. Н. Карасевым. 

5. Состояние сосново-люпиновых культур Кошлоушского лес-

ничества Ибресинского лесокомбината Чувашской СССР // Мате-

риалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1973 г. Сек-

ция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 75–76. 
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1975 
 

6. Взаимосвязь состояния и температурного режима культур 

сосны обыкновенной // Материалы науч. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1974 г. Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1975. – С. 107–109. – Совместно с В. Н. Карасевым. 

7. Влияние засухи 1972 года на рост культур сосны обыкно-

венной и лиственницы сибирской // Материалы науч. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесн. хоз-во /  

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 109–111. – Совместно с 

Л. А. Мелединой, С. Х. Салиховой. 

8. К вопросу выращивания культур ракитника // Материалы 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесн. 

хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 113–114. – Совместно с 

Г. К. Незабудкиным. 

9. Опыт посадки сеянцев с закрытой корневой системой // Ма-

териалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Сек-

ция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 115–116. – 

Совместно с Г. К. Незабудкиным и А. М. Кушнир. 

10. Особо ценные лесные защитные и плантационные культу-

ры (учебные и научные объекты) кафедры в учебно-опытном 

лесхозе Марийского политехнического института им. М. Горького 

// Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. 

Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. –  

С. 111–113. – Совместно с Г. К. Незабудкиным, Н. А. Зудиным, Н. 

В. Ереминым [ и др.]. 

11. Температурный режим деревьев сосны обыкновенной, по-

врежденной пожаром // Материалы науч. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1974 г. Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1975. – С. 21–24. 
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1976 
 

12. Аэроионная обработка семян лиственницы сибирской // 

Вопросы повышения продуктивности лесов. – Йошкар-Ола, 1976. 

– С. 23–24. – Совместно с В. Н. Карасевым. 

13. Опыт выращивания сеянцев люпина многолетнего в учеб-

но-опытном лесхозе Марийской АССР // Вопросы повышения 

продуктивности лесов. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 32–34. 

14. Применение микроэлементов при выращивании сеянцев 

хвойных пород // Сборник по обмену производственным и науч-

ным опытом. – Йошкар-Ола, 1976. – Вып. 8. – С. 28–32. 

15. Стимулирующее действие отрицательных аэроионов на по-

севные качества семян ели обыкновенной и лиственницы сибир-

ской // Сборник по обмену производственным и научным опытом. 

– Йошкар-Ола, 1976. – Вып. 8. – С. 32–34. – Совместно с В. Н. Ка-

расевым. 

 

1980 
 

16. 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 Н. В. Ереминым,  

И. В. Царегородцевой. 

17. Некоторые вопросы биологии ракитника русского // Лесная 

геоботаника и биология древесных растений. – Тула, 1980. – С. 

65–67. – Совместно с Г. К. Незабудкиным, Л. А. Мелединой. 

 

1982 
 

18. Лесные культуры: рабочая программа для студ. 3-4 курсов 

спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1982. – 28 с. – Совместно с  

А. С. Яковлевым, Н. В. Кречетовой. 
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1983 
 

19. Лесные культуры: метод. указания по курсовому проекти-

рованию для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. –  

40 с. – Совместно с Н. В. Кречетовой, А. С. Яковлевым. 

 

1985 
 

20. Выращивание новогодних елок // Лесн. хоз-во. – 1985. –  
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(ч. 2). – 7 с. – Совместно с В. Н. Карасевым, И. А. Алексеевым,  

О. Н. Коток. 
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75. Средообразующая роль и особенности устойчивости 

насаждений лиственницы сибирской в Среднем Поволжье // Лес-

ное хозяйство Поволжья: межвуз. сб. науч. работ. – Саратов, 2002. 

– Вып. 5. – С. 400–406. – Библиогр.: 6 назв. 

76. Физиологические и биоэкологические показатели саженцев 

хвойных пород разного состояния // Экология и леса Поволжья: 

сб. статей / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2002. – Вып. 2. –  

С. 366–375. – Совместно с В. Н. Карасевым. 

 

2003 
 

77. Влияние почвоулучшающих растений на рост культур сос-

ны обыкновенной // Сб. статей студ., асп. и докторантов по итогам 

науч.-техн. конф. Юбилейный, 2002 / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

2003. – С. 59–62. – Совместно с К. Т. Лежниным. 

78. Лиственница сибирская в Среднем Поволжье: науч. изд. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – 376 с. 

79. Особенности адаптации кедра сибирского к обитанию в 

условиях города // Рациональное лесопользование и защита лесов 

в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф., посвящ.  

75-летию со дня рожд. д-ра с.–х. наук, проф. Ивана Алексеевича 

Алексеева. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – С. 54–55. – Совместно 

с К. Т. Лежниным, Л. Н. Жемковой. 

80. Примерные темы опытнических работ в школьных лесни-

чествах: метод. рекомендации и методики проведения опытниче-

ских и исследовательских работ в школьных лесничествах. – 

Йошкар-Ола, 2003. – С. 74–81. 

81. Пути повышения устойчивости насаждений кедра сибир-

ского в рекреационных лесах Среднего Поволжья // Седьмые Ва-

виловские чтения. Глобализация и проблемы национальной без-

опасности России в ХХI веке: материалы постоянно действующей 

всерос. междисципл. науч. конф. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – 

Ч. 2. – С. 199–201. – Совместно с К. Т. Лежниным. 
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82. Физиологическая оценка устойчивости лиственницы си-

бирской в Среднем Поволжье // Хвойные бореальной зоны. Лист-

венница. – Красноярск, 2003. – Вып. 1. – С. 27–35. – Совместно с 

В. Н. Карасевым, А. А. Маторкиным. 

83. Эколого-физиологические аспекты мониторинга зеленых 

насаждений при техногенном воздействии // Проблемы экологии 

на пути к устойчивому развитию регионов: материалы второй 

междунар. науч.-техн. конф. – Вологда, 2003. – С. 38–42. – Сов-

местно с В. Н. Карасевым, А. А. Маторкиным. 

84. Эколого-физиологическая диагностика состояния город-

ских зеленых насаждений // Седьмые Вавиловские чтения. Глоба-

лизация и проблемы национальной безопасности России в ХХI 

веке: материалы постоянно действующей всерос. междисципл. 

науч. конф. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – Ч. 2. – С. 201–203. – 

Совместно с В. Н. Карасевым, А. А. Маторкиным. 

85. Эколого-физиологическая диагностика состояния деревьев 

хвойных пород в городских зеленых насаждениях // Рациональное 

лесопользование и защита лесов в Среднем Поволжье: материалы 

науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию со дня рожд.  

д-ра с.-х. наук, проф. Ивана Алексеевича Алексеева. 5 сент. 2003 г. 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – С. 97–100. – Совместно с  

В. Н. Карасевым, А. А. Маторкиным. 

86. Эколого-физиологические и агротехнические основы вы-

ращивания культур лиственницы сибирской в Среднем Поволжье / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2003. – 346 с. – Деп. в ВИНИТИ 

21.02.2003, № 3555-В 2003. 

87. Эколого-физиологические и агротехнические основы вы-

ращивания культур лиственницы сибирской (larix sibirica led) в 

Среднем Поволжье / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2003. – 347 с. 
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88. Динамика электрического сопротивления прикамбиального 

комплекса тканей деревьев хвойных пород // Сб. статей студ., асп. 

и докторантов по итогам науч.-техн. конф. в 2003 г. / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2004. – С. 33–35. – Совместно с А. А. Маторкиным, 

Н. Н. Якимовым. 

89. К вопросу о поиске стимуляторов прорастания семян хвой-

ных пород // Химия и лес: материалы всерос. заоч. науч.-практ. 

студ. конф. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 10–11. – Совместно с Г. Х. 

Шаймардановой, Л. В. Цибулей. 

90. Лесные культуры: метод. указания к курсовому проектиро-

ванию для студ. спец. 260400. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004. – 54 

с. – Совместно с Е. М. Романовым, Н. В. Кречетовой,  

А. С. Яковлевым [и др.]. 

91. Содержание основных макроэлементов в хвое и побегах 

лиственницы // Химия и лес: материалы всерос. заоч. науч.-практ. 

студ. конф. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 28–29. – Совместно с  

Т. Н. Милютиной, Л. Н. Жемковой. 

92. Экологические функции и устойчивость насаждений лист-

венницы сибирской в условиях антропогенных ландшафтов // 

Проблемы использования, воспроизводства и охраны лесных ре-

сурсов Волжско-Камского региона: материалы науч. чтений, по-

свящ. 75-летию засл. лесовода РФ и ТАССР, канд. с.-х. наук  

А. И. Мурзова. – Казань, 2004. – С. 163–166. – Библиогр.: с. 166. 

93. Эколого-физиологическая диагностика жизнеспособности 

деревьев хвойных пород // Изв. вузов. Лесн. журн. – 2004. – № 4. – 

С. 27–32. – Совместно с В. Н. Карасевым. 

94. Эколого-физиологические и агротехнические основы вы-

ращивания культур лиственницы сибирской (larix sibirica led) в 

Среднем Поволжье: дис. …д-ра. с.-х. наук / МарГТУ. – Йошкар-

Ола, 2004. – 367 с.: ил. – Библиогр.: с. 336–359. 

 



51 
 

2005 
 

95. Биологические особенности кедра сибирского в Среднем 

Поволжье // Лесной комплекс, состояние, перспективы и развитие: 

сб. науч. трудов. – Брянск: БГИТА, 2005. – Вып. 12. – С. 21–24. – 

Совместно с К. Т. Лежниным, В. Н. Карасевым, А. А. Маторки-

ным. 

96. Биоэкологические основы выращивания культур листвен-

ницы сибирской в Среднем  Поволжье // Повышение устойчиво-

сти и продуктивности дубрав, опыт и перспективы выращивания 

насаждений лиственницы в европейской части России: материалы 

совещ.-семинара, г. Чебоксары 30 авг.-1 сент. 2005 г. – Казань: 

КГУ, 2005. – С. 86–91. – Библиогр.: с. 91. 

97. Влияние фитомелиорантов на рост и устойчивость искус-

ственных лесных насаждений в рекреационных лесах среднего 

Поволжья // Пути рационального воспроизводства, использования 

и охраны лесных экосистем в зоне хвойно-широколиственных ле-

сов: сб. науч. чтений, посвящ. 70-летию засл. лесовода России, д-

ра с.-х. наук, проф. Аглиуллина Факиля Валиулловича. – Чебокса-

ры, 2005. – С. 193–199. – Библиогр.: с. 199. – Совместно с К. Т. 

Лежниным. 

98. Влияние фитомелиорантов на физиологическое состояние 

культур сосны обыкновенной // Сб. науч. трудов по итогам меж-

дунар. науч.-техн. конф. – Брянск: БГИТА, 2005. – Вып. 10. –  

С. 110–114. – Совместно с К. Т. Лежниным, А. А. Маторкиным. 

99. Диагностика сосновых насаждений в очагах корневой губ-

ки // Актуальные проблемы современной науки: труды 1-

междунар. форума. – Самара, 2005. – С. 56–59. – Совместно с  

А. А. Маторкиным. 

100. Диагностика жизнеспособности деревьев по температур-

ным параметрам // Лесной комплекс, состояние, перспективы и 

развитие: сб. науч. трудов. – Брянск: БГИТА, 2005. – Вып. 12. – С. 

9–11. – Совместно с Г. В. Бусыгиным, В. Н. Карасевым. 
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101. Динамика активности пероксидазы в молодых побегах 

лиственницы сибирской в технологических условиях // Химия и 

лес: материалы всерос. заоч. науч.-практ. студ. конф. – Йошкар–

Ола: МарГТУ, 2005. – С. 27–30. – Совместно с А. Л. Шухаренко, 

Н. И. Шабалиной. 

102. Лесное семенное дело: метод. указания к лаб. работам для 

студ. спец. 260400. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – 84 с. – Сов-

местно с А. В. Ушнурцевым, Т. В. Нуреевой. 

103. Лесомелиорация ландшафтов: управляющий блок учеб.-

метод. комплекса для студ. спец. 260400 «Лесное хозяйство». – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – 54 с. – Совместно с В. Г. Красно-

вым, А. С. Яковлевым. 

104. Локальная информационно-измерительная система мони-

торинга лесных экосистем // Девятые Вавиловские чтения. Без-

опасность человека, общества, природы в условиях глобализации 

как феномен науки и практики: материалы постоянно действую-

щей всерос. междисципл. науч. конф. с междунар. участием. – М. 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – Ч. 2. – С. 338–339. – Совместно с 

Г. В. Бусыгиным, Б. Ф. Лаврентьевым, В. Н. Карасевым. 

105. Оценка состояния лесных культур ели европейской в Ала-

тырском лесхозе Чувашской Республики // Пути рационального 

воспроизводства, использования и охраны лесных экосистем в 

зоне хвойно-широколиственных лесов: сб. науч. чтений, посвящ. 

70-летию засл. лесовода России, д-ра с.-х. наук, проф. Аглиуллина 

Факиля Валиулловича. – Чебоксары, 2005. – С. 186–193. – Биб-

лиогр.: с.193. – Совместно с А. А. Маторкиным,  

Е. И. Автаевым. 

106. Современное состояние и ход роста культур лиственницы 

сибирской в Среднем Поволжье // Кадровое и научное сопровож-

дение устойчивого управления лесами: состояние и перспективы: 

материалы междунар. конф. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – С. 



53 
 

237–244. – Библиогр.: с. 244. – Совместно с А. В. Поповой, О. В. 

Федоровой. 

107. Современные методы диагностики состояния  древесных 

растений в лесных урбанизированных экосистемах // Кадровое и 

научное сопровождение устойчивого управления лесами: состоя-

ние и перспективы: материалы междунар. конф. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2005. – С. 203–210. – Библиогр.: с. 210. – Совместно с В. 

Н. Карасевым. 

108. Содержание элементов питания в наземной фитомассе 

сосны кедровой сибирской и ракитника (по материалам УИРС, 

СПС-11, 12) // Химия и лес: материалы всерос. заоч. науч.-практ. 

студ. конф. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – С. 39–42. – Совмест-

но с В. В. Александровой, О. И. Бойко, Л. Н. Жемковой. 

109. Содержание элементов питания в различных фракциях 

фитомассы люпина многолетнего // Химия и лес: материалы все-

рос. заоч. науч.-практ. студ. конф. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. 

– С. 22–25. – Совместно с И. В. Щербаковой, Н. Н. Шевелевой,  

Л. Н. Жемковой. 

110. Центр мониторинга лесных экосистем // Лесной комплекс, 

состояние, перспективы и развитие: сб. науч. трудов. – Брянск: 

БГИТА, 2005. – Вып. 12. – С. 104–108. – Совместно с  

Е. М. Романовым, Б. Ф. Лаврентьевым, Г. В. Бусыгиным.  

 

2006 
 

111. Влияние биологической мелиорации на содержание эле-

ментов питания в искусственных лесных насаждениях Марийско-

го Заволжья // Современные проблемы почвоведения и экологии: 

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

с.-х. наук, проф. Виктора Николаевича Смирнова. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 163–166. – Совместно с К. Т. Лежни-

ным, И. И. Митяковой. 
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112. К вопросу создания центра мониторинга лесных экоси-

стем на базе ботанического сада МарГТУ // Актуальные проблемы 

исследований по приоритетным направлениям развития науки и 

техники: сб. науч. статей. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. –  

С. 25–37. – Совместно с Б.Ф. Лаврентьевым, Е. М. Романовым,  

В. В. Кошкиным  [и др.]. 

113. Лесные культуры: метод. указания к дипломному проек-

тированию для студ. спец. 250201 «Лесное хозяйство», 250100 

«Лесное дело». – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 52 с. – Совместно 

с А. С. Яковлевым, Т. В. Нуреевой. 

114. Локальная информационно-измерительная система мони-

торинга окружающей среды // Наука в условиях современности: 

сб. статей студ., асп., докторантов и проф.-преп. состава по итогам 

науч.-техн. конф. МарГТУ в 2006 г. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 89–

91. – Совместно с Б. Ф. Лаврентьевым, Г. В. Бусыгиным, М. К. 

Томиловым. 

115. Многофункциональный цифровой комплекс для экспресс-

диагностики физиологического состояния древесных растений в 

лесных экосистемах и городских лесных насаждений // Современ-

ные проблемы почвоведения и экологии: всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. Вик-

тора Николаевича Смирнова. – Йошкар-Ола, 2006. –  

Ч. 2. – С. 54–60. – Библиогр.: с. 60. – Совместно с В. Н. Карасе-

вым, А. А. Маторкиным. 

116. Оценка водного режима саженцев хвойных пород в по-

слепосадочный период // Актуальные проблемы лесного комплек-

са: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-техн. конф. – Брянск: 

БГИТА, 2006. – Вып. 13. – С. 197–200. – Совместно с  

А. А. Маторкиным. 

117. Оценка роста и устойчивости культур кедра сибирского в 

Среднем Поволжье // Актуальные проблемы лесного комплекса: 

сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-техн. конф. – Брянск: 
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БГИТА, 2006. – Вып. 13. – С. 57–60. – Совместно с А. А. Матор-

киным. 

118. Применение пирометров при биофизических методах ис-

следования лесных экосистем // Десятые Вавиловские чтения. По-

тенциалы России в глобальном мире: проблема адаптации и раз-

вития: материалы постоянно действующей всерос. междисципл. 

науч. конф. с междунар. участием. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. 

– Ч. 2. – С. 234–235. – Библиогр.: с. 235. – Совместно с  

В. Н. Карасевым, Б. Ф. Лаврентьевым, Г. В. Бусыгиным. 

119. Формовое разнообразие можжевельника обыкновенного в 

Среднем Поволжье // Лесной комплекс, состояние, перспективы и 

развитее: сб. науч. трудов. – Брянск: БГИТА, 2006. – Вып. 13. – С. 

71–73. – Совместно с О. Лесковой, Е. Христофоровой. 

 

2007 
 

120. Влияние фитомелиорантов на рост и устойчивость куль-

тур сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в Среднем 

Поволжье // Вестн. МГУЛ. Лесн. вестн. – 2007. – № 4. – С. 38–42. 

– Совместно с К. Т. Лежниным, А. А. Маторкиным. 

121. Лесомелиорация ландшафтов: метод. указания к выполне-

нию курсовой работы для студ. спец. 250201.65 «Лесное хозяй-

ство» и 250203.65 «Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство». – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 51 с. – Совместно с  

В. Г. Красновым, А. С. Яковлевым. 

122. Информативность импеданса прикамбиального комплекса 

тканей деревьев хвойных пород для диагностики их жизнеспособ-

ности // Современная физиология растений: от молекул до экоси-

стем: материалы докл. междунар. конф. 18-24 июня 2007 г. – Сык-

тывкар, 2007. – Ч. 2. – 470 с. – Совместно с А. А. Маторкиным. 
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лиственницы сибирской в дубравах Среднего Поволжья // Про-

блемы деградации дубрав и современные системы ведения лесно-
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севым. 
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лесных и урбанизированных экосистемах // Современная физио-

логия растений: от молекул до экосистем: материалы докл. меж-

дунар. конф. по естеств. и техн. дисциплинам. – Йошкар-Ола, 

2007. – С. 242. – Совместно с В. Н. Карасевым. 
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125. Лесомелиорация ландшафтов: учеб. пособие. – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2008. – 127 с. – Совместно с А. С. Яковлевым,  

В. Г. Красновым, С. В. Кирилловым. 

126. Современные проблемы теории и практики лесного хо-

зяйства: метод. пособие. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. – 4 с. – 

Совместно с В. М. Михеевым, А. А. Маторкиным, К. Т. Лежни-

ным. 

127. Рекомендации по созданию семенной базы и выращива-

нию насаждений лиственницы сибирской целевого назначения в 

Республике Марий Эл: метод. пособие. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

2008. – 28 с. – Совместно с К. Т. Лежниным. 
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сосны обыкновенной // Современные проблемы теории и практики 

лесного хозяйства: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 

100-летию со дня рожд. д-ра биол. наук, проф. М. Д. Данилова. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. – С. 211–215. – Совместно с В. Н. 
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Международное сотрудничество в лесном секторе: баланс образо-

вания, науки и производства: материалы междунар. конф.  
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250100.62 «Лесное дело», 250200.62 «Лесное хозяйство и ланд-
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52 с. – Совместно с Е. М. Романовым. А. С. Яковлевым. Т. В. Ну-
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метод. конф. 18-19 июня 2009 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. – 
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ланс образования, науки и производства: материалы междунар. 
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МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

М. М. Котов родился 27 ноября 1939 г. в селе Промзино Зубо-

во-Полянского район а Мордовии в семье лесника и домохозяйки 

шестым ребенком. Отца, Михаила Прокопьевича, в сентябре 1941 

года призвали в армию, а в ноябре он был убит в боях под Смо-

ленском. Семья жила на кордоне на границе с Рязанской обла-

стью. В голодные и холодные годы войны лес помог осиротевшей 

семье выжить. 

В 1957 г. Михаил Михайлович с серебряной медалью окончил 

среднюю школу в с. Вад-Селище Зубово-Полянского района Мор-

довской АССР, что дало право на поступление в высшие учебные 

заведения СССР без вступительных экзаменов. Михаил Михайло-

вич еще во время учебы в школе дал себе слово посвятить свою 

жизнь служению лесу, так как он спас их семью в военное лихо-

летье. Так, в 1957 г. он стал студентом лесохозяйственного фа-
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культета Поволжского лесотехнического института им. М. Горь-

кого, который с отличием окончил в 1962 г. 

Начав трудовую деятельность мастером Аткарской дистанции 

защитных лесонасаждений Приволжской железной дороги в Сара-

товской области, М. М. Котов вскоре стал начальником участка. 

С 1964 г. по 1969 гг. Котов – аспирант при кафедре лесовод-

ства и дендрологии МарПИ. В круг его научных интересов в то 

время входили и искусственный мутагенез дуба черешчатого, и 

системы скрещивания сосны и дуба, способы прививок и многое 

другое. В июле 1970 г. в г. Свердловске в диссертационном совете 

Уральского лесотехнического института успешно прошла защита 

кандидатской диссертации на тему: «Селекция дуба черешчатого в 

условиях Марийской и Чувашской АССР».  

Свою преподавательскую деятельность Михаил Михайлович 

начал в 1968 г. в качестве ассистента кафедры лесоводства и денд-

рологии. В 1970 г. его перевели на должность старшего препода-

вателя, а в 1973 г. – доцента той же кафедры. Аттестат доцента он 

получил 12 ноября 1975 г. 

Михаил Михайлович обладал глубокой теоретической подго-

товкой и широкой эрудицией в области лесной селекции и денд-

рологии. Его занятия всегда вызывали повышенный интерес у 

студентов. Под его руководством они систематически работали в 

СНО, многие занимали призовые места на конкурсах и конферен-

циях. М. М. Котов успешно руководил дипломным проектирова-

нием. 

Генетика и селекция основных лесообразующих пород оста-

лись до конца жизни его основными приоритетами в научной дея-

тельности. Михаил Михайлович внес заметный вклад в изучение 

генотипической структуры естественных популяций сосны обык-

новенной, закономерностей изменчивости ее адаптивных призна-

ков. М. М. Котовым разработана и запатентована методика отбора 
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сеянцев сосны для создания лесных культур по признакам водо-

удерживающей способности хвои. 

Значительный вклад он внес и в создание постоянной лесосе-

менной базы на генетико-селекционной основе сосны, дуба, лист-

венницы и ели в Республике Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Та-

тарстане, Нижегородской области. Организаторский талант учено-

го выразился и в том, что непосредственно им были открыты два 

докторских диссертационных совета по лесному хозяйству и эко-

логии. Многочисленные ученики и сегодня продолжают развивать 

его научные идеи. 

В 1983 г. М. М. Котов был назначен научным руководителем 

дендросада МарПИ. Он внес большой вклад в развитие и станов-

ление на его базе Ботанического сада. В 1990 г. под его руковод-

ством было проведено лесоустройство, разработаны генеральный 

план функционального зонирования и проекты новых коллекций и 

экспозиций сада, возобновлено ежегодное издание делектуса. Но-

вый статус привел к появлению новых лабораторий, увеличению 

штата Ботанического сада. Михаил Михайлович активно работал 

и над повышением уровня научных исследований, проводимых в 

Ботаническом саду. Четыре сотрудника защитили под его руко-

водством кандидатские диссертации и перешли на работу на ка-

федры университета. 

В 1989 г. М. М. Котов успешно защитил докторскую диссерта-

цию на тему: «Внутрипопуляционная изменчивость сосны обык-

новенной по признакам засухоустойчивости и роста (на примере 

сосняков Среднего Поволжья)». В июле 1991 г. решением Госу-

дарственного комитета СССР по народному образованию ему 

присвоено ученое звание профессора по кафедре экологии, бота-

ники и селекции. 

С 1982 по 1990 гг. М.М. Котов был деканом лесохозяйственно-

го факультета. В это же время он активно работал как член, позже 

как заместитель председателя учебно-методического объединения 
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по специальности «Лесное хозяйство». Ему принадлежит идея 

сквозной подготовки кадров для лесного хозяйства. Общественное 

признание заслуг в области подготовки кадров выразилось в из-

брании Михаила Михайловича в феврале 1994 г. Действительным 

членом Международной академии наук высшей школы. По его 

инициативе на факультете лесного хозяйства и экологии МарГТУ 

открылась кафедра лесной селекции, недревесных ресурсов и био-

технологии, которую он возглавлял с 1991 до марта 2003 г. 

Михаил Михайлович принимал активное участие в работе раз-

личных обществ и комиссий: был членом научно-методи-ческого 

совета Госкомитета СССР по народному образованию, членом 

комиссии ВЦСПС по лесным ресурсам, членом Совета директоров 

учебно-опытных лесхозов Министерства высшего и среднего спе-

циального образования РСФСР, членом правления НТО леспрома 

МАССР и др. 

Свою научную, преподавательскую и административную ра-

боту Михаил Михайлович совмещал и с общественной деятельно-

стью. В 1969 г. он был избран председателем месткома института, 

где проработал до 1971 г. Избирался заместителем секретаря 

парткома МПИ. 

За долголетний и добросовестный труд М. М. Котов был 

награжден: в 1975 г. приказом Министерства лесного хозяйства 

РСФСР значком «За сбережение и приумножение лесных богатств 

РСФСР», в 1977 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 

1988 г. – медалью «Ветеран труда». В 1990 г. ему присвоено зва-

ние «Заслуженный деятель науки МАССР». 

Скончался М. М. Котов 15 марта 2003 г. 

 

 

 

  



62 
 

Хронологический указатель трудов 
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1. Физические свойства дерново-слабоподзолистой почвы Зве-

ниговского лесхоза в зоне подтопления // Сборник студенческих 

работ. – Йошкар-Ола: ПЛТИ, 1962. – Вып. 7. – С. 72–75. – Сов-

местно с В. Автономовым. 

 

1966 
 

2. Прививки дуба при создании лесосеменных плантаций // Ле-

соэксплуатация и лесное хозяйство: реф. информ. / ЦНИИ ин-

форм. и технико-экон. исслед. по лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству. – 

М., 1966. – № 33. – С. 13–14. 

 

1967 
 

3. Опыт радиовоздействия на черенки и желуди дуба черешча-

того // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1967. – № 58, вып. 3. 

Научные работы кафедр лесохозяйственного факультета. –  

С. 201–209. 
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почковые побеги) // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1967. – № 4. –  

С. 35–39. 

 

1968 
 

5. Морфологические отклонения в сеянцах Quercus robur L. как 

результат обработки желудей лучами рентгена // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1968. – № 6. – С. 157–159. 
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6. Изменчивость дуба черешчатого (Quercus robur L.) под вли-

янием рентгеновского облучения. Сообщение 1: Изменчивость 
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// Генетика. – 1969. – Т. 5, № 6. – С. 32–39. 
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11. Опыт прививок дуба в Марийской Республике // Сборник 

по обмену производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 

1971. – Вып. 6. – С. 112–117. 

 

1972 
 

12. Влияние рентгеновских лучей на желуди дуба черешчатого 

// Материалы межвуз. конф. молодых ученых Волго-Вятского ре-

гиона. (Биологическая секция). – Саранск: МордГУ, 1972. –  

С. 42–44. 



64 
 

1974 
 

13. Влияние крупности лесных семян на рост сеянцев. – Киров, 

1974. – 3 с. – (Информ. листок / Киров. ЦНТИ, № 190). – Совместно 

с Л. И. Ворончихиным, А. М. Вяткиным, А. Г. Вагановым. 
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стве коррелятивного признака при оценке роста деревьев // Мате-
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Совместно с Л. И. Котовой. 

15. Оценка индивидуальной засухоустойчивости сосны обык-
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хозяйство / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 57–58. – Совместно 

с А. А. Митраковым. 
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1974 год. Секция: лесное хозяйство / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. 

– С. 45–47. – Совместно с А. М. Вяткиным. 

24. Научно-технические основы организации семеноводства 

сосны в лесах Чувашской АССР. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 

1975. – 44 с. – Совместно с Б. М. Алимбеком. 

25. Определение индивидуальной засухоустойчивости сосны 

обыкновенной по длине хвои // Материалы науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесное хозяйство / МарПИ. 

– Йошкар-Ола, 1975. – С. 56–58. – Совместно с Э. П. Лебедевой, 

Л. И. Котовой, В. Ф. Шекшиным. 

26. Охвоенность побегов и величина хвои у деревьев сосны 

разных селекционных категорий // Материалы науч. конф. по ито-

гам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесное хозяйство / 
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МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 54–56. – Совместно с Л. И. Ко-

товой, Е. И. Шведовым, А. М. Вяткиным. 

27. Рекомендации по семеноводству // Основные положения 

организации и развития лесного хозяйства Горьковской области. – 

Горький, 1975. – Совместно с А. А. Нефедовым. 

28. Содержание азота, фосфора и калия в хвое как показатель 

засухоустойчивости сосны // Материалы науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесное хозяйство / МарПИ. 

– Йошкар-Ола, 1975. – С. 60–61. – Совместно с Л. И. Дыгановой. 

 

1976 
 

29. Больше внимания низкоштамбовым семенным участкам 

сосны обыкновенной // Вопросы повышения продуктивности ле-

сов. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 6–7. – Совместно с А. М. Железно-

вым, Ю. Г. Ратовым. 

30. Выбор молодых культур сосны для формирования посто-

янного лесосеменного участка. – Чебоксары, 1976. – 3 с. – (Ин-

форм. листок / Чуваш. ЦНТИ, № 426). – Совместно с В. И. Смир-

новым, Н. К. Кирилловым. 

31. Из опыта создания прививочных плантаций сосны обыкно-

венной // Вопросы повышения продуктивности лесов. – Йошкар-

Ола, 1976. – С. 14–16. – Совместно с А. А. Митраковым. 

32. Использование популяционной изменчивости молодняков 

сосны при отводе их под постоянные семенные участки (ПЛСУ) // 

Вопросы повышения продуктивности лесов. – Йошкар-Ола, 1976. 

– С. 28–30. 

33. К вопросу о причинах усыхания сосны в молодых культу-

рах Марийской АССР // Лесоводство, лесные культуры и почвове-

дение: межвуз. сб. науч. трудов. – Л., 1976. – Вып. 5. – С. 75–79. – 

Совместно с Л. И. Котовой, Л. М. Молотовой. 
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34. К методике проведения селекционной инвентаризации в 

сосняках // Сборник по обмену производственным и научным 

опытом. – Йошкар-Ола, 1976. – Вып. 8. – С. 14–17. 

35. Опыт изреживания древостоя на постоянном лесосеменном 

участке сосны. – Чебоксары, 1976. – 4 с. – (Информ. листок / Чу-

ваш. ЦНТИ, № 428). – Совместно с В. И. Смирновым,  

Н. К. Кирилловым. 

36. Продолжительность последействия шокового облучения 

желудей дуба черешчатого // Охрана среды и рациональное ис-

пользование растительных ресурсов. – М., 1976. – С. 125–126. 

 

1977 
 

37. Длина хвои как показатель засухоустойчивости сосны 

обыкновенной // Сб. науч. тр. / Литов. с.-х. акад. – Каунас, 1977. – 

Кн. 2. – С. 252–253. – Совместно с А. М. Вяткиным, В. Ф. Шекши-

ным. 

38. Основы лесной генетики и селекции: учеб. пособие / Мар-

ПИ. – Горький: ГГУ, 1977. – 64 с. – Совместно с Э. П. Лебедевой. 

39. Основы сортового семеноводства важнейших лесообразу-

ющих пород в СССР: учеб. пособие / МарПИ. – Горький: ГГУ, 

1977. – 95 с. – Совместно с Э. П. Лебедевой. 

40. Применение биометрических методов в лесной селекции: 

учеб. пособие / МарПИ. – Горький: ГГУ, 1977. – 119 с. – Совмест-

но с Э. П. Лебедевой. 

41. Применение “Тура” при выращивании сеянцев сосны 

обыкновенной. – Киров, 1977. – 3 с. – (Информ. листок / Киров. 

ЦНТИ, № 211). – Совместно с А. М. Вяткиным, Г. М. Бодуновой. 

42. Сравнительное изучение роста семенного потомства плю-

сового древостоя и производственных культур. – Киров, 1977. –  

3 с. – (Информ. листок / Киров. ЦНТИ, № 45). – Совместно с  

А. М. Вяткиным, А. Н. Богомоловым. 
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43. Типы деревьев сосны по росту в высоту и их значение в се-

меноводстве // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1977. – № 6. – С. 23–27. – 

Совместно с Л. И. Котовой, Э. П. Лебедевой, Е. И. Шведовым. 

 

1978 
 

44. О природе засухоустойчивости сосны обыкновенной 

//Лесоводство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. сб. науч. 

трудов. – Л., 1978. – Вып. 7. – С. 47–50. 

 

1979 
 

45. Основы генетики соматических клеток и способы вегета-

тивного размножения древесных пород: учеб. пособие / МарПИ. – 

Горький: ГГУ, 1979. – 94 с. – Совместно с Э. П. Лебедевой. 

 

1980 
 

46. Некоторые вопросы повышения эффективности постоян-

ных лесосеменных участков (ПЛСУ) сосны обыкновенной // 

Сборник по обмену производственным и научным опытом. – 1980. 

– Вып. 9. – С. 21–25. – Совместно с В. А. Бочкаревым,  

Л. И. Котовой. 

47. Оценка семенных деревьев сосны при формировании 

ПЛСУ. – М., 1980. – 19 с. – (ЭИ / ЦБНТИгослесхоза СССР. Сер.: 

лесоразведение и лесомелиорация; вып. 5). – Совместно с  

А. А. Нефедовым. 

48. Растения в городе // Марийская правда. – 1980. – 20 июня. 

49. Сходство морфологических признаков двух поколений 

сосны обыкновенной // Лесоводство, лесные культуры и почвове-

дение: межвуз. сб. науч. трудов. – 1980. – Вып. 9. – С. 107–111. 
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1981 
 

50. Биотипическая разнокачественность сосняков Горьковской 

области по ксерoгигрофильности // Биологические основы повы-

шения продуктивности и охрана растительных сообществ Повол-

жья. – Горький, 1981. – С. 266–275. – Совместно с  

Л. И. Котовой, В. С. Ворониным. 

51. Генетическая модель адаптации сосны обыкновенной к за-

сухе // Всесоюзное совещание по вопросам адаптации древесных 

растений к экстремальным условиям среды: тез. докл. – Петроза-

водск, 1981. – С. 65–66. 

52. Засухоустойчивость и быстрота роста сосны в Среднем 

Поволжье // Лесн. хоз-во. – 1981. – № 2. – С. 46–49. 

53.  Метод селекционной оценки сосны на ПЛСУ. – М., 1981. – 

18 с. – (ЭИ / ЦБНТИ гослесхоза СССР. Сер.: лесоразведение и ле-

сомелиорация, вып. 10). 

54. Об отборе сеянцев сосны на устойчивость против шютте // 

Лесн. хоз-во. – 1981. – №11. – С. 55–58. – Совместно с Л. И. Кото-

вой. 

55. Оценка засухоустойчивости и жаростойкости сосны обык-

новенной // Изв. АН СССР. Сер. биол. – 1981. – № 2. –  

С. 266–275. – Совместно с Л. А. Забиякиной, Г. И. Полушиной. 

56. Рост потомства сосны обыкновенной в экологических ря-

дах // Лесная геоботаника и биология древесных растений: 

межвуз. сб. науч. трудов. – Тула, 1981. – Вып. 7. – С. 55–57. 

57. Формы учебно-воспитательной работы кафедры лесовод-

ства и дендрологии со студентами 4 курса лесохозяйственного фа-

культета, способствующие их профессиональному самоопределе-

нию // Оптимальные формы и методы учебно-воспита-тельного 

процесса в вузе, способствующие профессиональному самоопре-

делению молодых специалистов. – Йошкар-Ола:  

МарГУ, 1981. – С. 66–67. 
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1982 
 

58. Внутрипопуляционная изменчивость содержания хлоро-

филла и термостойкости хлорофилло-белкового комплекса в хвое 

сосны обыкновенной // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1982. – № 2. –  

С. 14–16. 

59. Изменчивость оводненности хвои у древесных пород в 

дендрарии МПИ // Интродукция, акклиматизация и охрана расте-

ний на Урале и в Поволжье: тез. докл. обл. науч. конф., 8-12 февр. 

1982 г. – Куйбышев, 1982. – С. 19–20. – Совместно с Л. И. Кото-

вой. 

60. К методике отбора хвойных растений для интродукции в 

Среднем Поволжье // VIII дендрологический конгресс социали-

стических стран: тез. докл. / АН СССР. – Тбилиси, 1982. – С. 233. 

– Совместно с Л. И. Котовой. 

61. Ксероморфность хвои у деревьев сосны обыкновенной раз-

личной степени засухоустойчивости // Экология. – 1982. – № 4. – С. 

83–85. – Совместно с Л. А. Забиякиной, Н. П. Индюковой. 

62. О связи между засухоустойчивостью и минеральным пита-

нием сосны обыкновенной // Проблемы физиологии и биохимии 

древесных растений: тез. докл. всес. конф. 20-23 сент. 1982 г. – 

Красноярск, 1982. – Ч. 2. – С. 92. – Совместно с Л. И. Котовой. 

63. Организация лесосеменной базы. – М.: Лесн. пром-сть, 

1982. – 137 с. 

64. Оценка засухоустойчивости деревьев по реакции хвои на 

засуху // Изв. АН СССР. Сер. биол. – 1982. – № 6. – С. 867–873. – 

Совместно с Л. И. Котовой. 

65. Плотность древесины сосны на ПЛСУ // Лесоводство, лес-

ные культуры и почвоведение: межвуз. сб. науч. трудов. – 1982. – 

Вып. 11. – С. 133–136. 

66. Смолопродуктивная сосна в Горьковской области // Лесн. 

хоз-во. – 1982. – № 2. – С. 26–28. 
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1983 
 

67. Индивидуальная изменчивость сосны обыкновенной по за-

сухоустойчивости и ее значение для интродукции // Всесоюзная 

конференция по теоретическим основам интродукции растений: 

тез. докл. – М., 1983. – С. 147. – Совместно с Л. И. Котовой. 

68. Методологические основы селекционно-генетических ис-

следований сосны обыкновенной в Поволжье // Всесоюзное сове-

щание по лесной генетике, селекции и семеноводству, 1-4 но-

яб.1983 г.: тез. докл. – Петрозаводск, 1983. – С. 75–76. 

69. Повышение урожайности сосны на ПЛСУ // Лесн. хоз-во. – 

1983. – № 2. – С. 30–34. – Совместно с А. М. Вяткиным. 

 

1984 
 

70. Изменчивость оводненности хвои древесных пород в денд-

рарии Марийского политехнического института // Интродукция и 

акклиматизация растений в Поволжье и на Урале: межвуз. сб. – 

Куйбышев, 1984. – С. 66–68. – Совместно с Л. И. Котовой. 

71. Изучение наследственной изменчивости числа семядолей у 

сосны обыкновенной и модифицирующего влияния среды // Лесо-

водство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. сб. науч. тру-

дов. – Л., 1984. – С. 95–101. 

72. Сравнительная оценка генотипов в лесных популяциях без 

смены поколений // Доклады АН СССР. – 1984. – Т. 274, № 6. – С. 

1480–1483. 

 

1985 
 

73. Генетический полиморфизм белков сосны обыкновенной с 

различной степенью засухоустойчивости // Лесоведение. – 1985. – 

№ 4. – С. 53–59. – Совместно с В. А. Духаревым. 

74. Диагностика засухоустойчивости и роста сеянцев сосны // 

Разработка научных основ и технологии создания лесных культур 
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на основе селекции и комплексной механизации работ: тез. докл. 

всес. координац. совещ. – Брянск, 1985. – С. 56. – Совместно с  

Э. П. Лебедевой. 

75. Оптимизация состава, строения и возрастной структуры 

лесов // Комплексная целевая программа "Марийский лес". – 

Йошкар-Ола, 1985. – С. 298–306. – Совместно с В. И. Пчелиным, 

Е. И. Патрикеевым, А. К. Денисовым, А. Р. Чистяковым. 

76. Опыт разработки системы мероприятий по улучшению 

лесного фонда Марийской АССР // Комплексное и рациональное 

использование лесных ресурсов: тез. докл. всес. науч. конф.,  

18-20 сент.1985 г. – Минск: ГКНТ, 1985. – С. 60–61. 

 

1986 
 

77. Вопросы организации лесосеменной базы сосны в районах 

Среднего Поволжья и Урала на лесотипологической основе // 

Проблемы использования типов леса в лесном хозяйстве и лесо-

устройстве. – Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. – С. 93–96. 

78. Зависимость посевных качеств семян сосны от индивиду-

альных особенностей растений и способа опыления // Лесн. хоз-

во. – 1986. – № 11. – С. 63–65. 

 

1987 
 

79. Изучение, использование и охрана генофонда лесных 

насаждений лесного Среднего Заволжья. – Йошкар–Ола, 1987. – 

Деп. в ЦБНТИлесхоз. – Совместно с Л. И. Котовой, Б. М. Алимбе-

ком, Э. П. Лебедевой, В. И. Пчелиным. 

80. Лесоводство, лесные культуры: учеб. пособие. – Йошкар-

Ола: МарГУ, 1987. – 72 с. – Совместно с Г. К. Незабудкиным,  

А. К. Денисовым, Н. В. Ереминым, С. П. Васьковым. 
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81. Рекомендации по отбору сеянцев сосны для посадки на ле-

сосеменные плантации. – Йошкар-Ола: НТО леспрома и лесн. хоз-

ва, 1987. – 13 с. 

 

1988 
 

82. Анализ взаимодействия “генотип-среда” у сосны обыкно-

венной в связи с ее засухоустойчивостью // Лесоводство, лесные 

культуры и почвоведение. Рациональное использование и воспро-

изводство лесных ресурсов: межвуз. сб. науч. трудов. – Л.: ЛТА, 

1988. – С. 67–73. 

83. Внутрипопуляционная изменчивость сосны обыкновенной 

по признакам засухоустойчивости и роста (на примере сосняков 

Среднего Поволжья): дис. …д-ра с.-х. наук. – Йошкар-Ола, 1988. – 

451 с. 

84. Внутрипопуляционная изменчивость сосны обыкновенной 

по признакам засухоустойчивости и роста (на примере сосняков 

Среднего Поволжья): автореф. дис. …д-ра с.-х. наук. – Йошкар-

Ола, 1988. – 34 с. 

85. Географические прививки сосны обыкновенной в Марий-

ской АССР // Вопросы интенсификации лесного хозяйства и охра-

ны окружающей среды в Среднем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1988. – С. 107-110. – Деп. в ЦБНТИ лесхоз 08.08.88,  

№ 722-лх 88. – Совместно с Л. И.Котовой, Э. П. Лебедевой,  

И. Ю. Сергуниной. 

86. Методические основы селекции сосны в Среднем Повол-

жье // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1988. – № 3. – С. 24–26. 

87. Наследование поведения адаптивных признаков у сосны 

обыкновенной // Доклады АН СССР. – 1988. – Т. 302, № 6. –  

С. 1238–1241. 

88. Новое в технологии создания лесосеменных плантаций 

сосны. – М., 1988. – С. 15–16. – (ЭИ / ЦБНТИ гослесхоза СССР. 

Сер.: лесоразведение и лесомелиорация, вып. 3). 
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89. О новом свойстве сосны обыкновенной // Научная конф. 

проф.–препод. состава, асп. и сотр. Марийск. ордена Дружбы 

народов политехн. ин-та им. М. Горького по итогам науч.–исслед. 

работ за 1985-86 учеб. год: тез. докл. – Йошкар-Ола, 1988. –  

С. 87–88. – Совместно с Л. И. Котовой. 

90. Опыт создания семенной базы сосны на генетико-

селекционной основе в Среднем Поволжье // Развитие генетики и 

селекции в лесохозяйственном производстве: тез. докл. всесоюз. 

науч.-техн. совещ. (22-23 сент. 1988 г.). – М.: ВЛНТО, 1988. –  

С. 168–169. 

91. Фракционный состав воды в хвое сосны обыкновенной // 

Вопросы интенсификации лесного хозяйства и охраны окружаю-

щей среды в Среднем Поволжье. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1988. – 

С. 115–119. – Деп. в ЦБНТИ лесхоз 08.08.88, № 722-лх 88. – Сов-

местно с Ю. Б. Груниным. 

 

1989 
 

92. Высшему лесохозяйственному образованию в Поволжье 70 

лет // Проблема использования, воспроизводства и охраны лесных 

ресурсов: материалы респ. науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, июнь 

1989 г.). – Йошкар-Ола, 1989. – Кн. 1. – С. 8–12. 

93. Гаметическое неравновесие в популяциях сосны обыкно-

венной // Проблемы использования, воспроизводства и охраны 

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

Ола, июнь 1989 г.). – Йошкар-Ола, 1989. – Кн. 1. – С. 88-89. – 

Совместно с В. А. Духаревым. 

94. Генетический анализ роста семенного потомства сосны 

обыкновенной в связи с ее засухоустойчивостью // Изв. АН СССР. 

Сер. биол. – 1989. – № 6. – С. 877–881. – Совместно с  

Л. И. Котовой. 
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95. Зимостойкость, засухоустойчивость и интенсивность роста 

прививок сосны обыкновенной в географических культурах Ма-

рийской АССР // Лесоведение. – 1989. – № 6. – C. 24–28. 

 

1990 
 

96. Полнозернистость семян сосны корейской, интродуциро-

ванной в Марийской АССР // Совершенствование ведения хозяй-

ства в лесах Украины и Молдавии: тез. докл. респ. науч.-техн. 

конф. – Киев: УСХА, 1990. – С. 43–44. – Совместно с С. М. Лаза-

ревой. 

97. Проблемы ведения лесного хозяйства в Среднем Поволжье 

в связи с водоохранной ролью лесов // Ведение хозяйства в водо-

охранных лесах: тез. докл. всесоюз. науч.-техн. совещ. (26-28 

июля 1990 г.). – М., 1990. – С. 15–16. 

 

1991 
 

98. Adaptive polymorphysm of trees in the Central Volga Region 

and the way of its preservation // Proceedings IV international confer-

ence European-Mediterranean Division of the international Association 

of Botanic Gadens in Modern Urbanized World. – Tbilisi, 1991. – P. 

47. 

99. Долгосрочная государственная программа охраны природы 

Марийской АССР на 1991-1995 годы и на перспективу до 2005 

года. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1991. – С. 15–18,  

34–40, 70–94. 

100. Изменчивость сосны корейской в Марийской АССР по 

микростробилам и пыльце // Проблемы рационального использо-

вания, воспроизводства и экологического мониторинга лесов. – 

Свердловск: Урал. отд-ние АН СССР, 1991. – С. 87–98. – Сов-

местно с С. М. Лазаревой. 
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101. Качество пыльцы и семян сосны корейской в ботаниче-

ском саду МарПИ // Интродукция, акклиматизация, охрана и ис-

пользование растений. – Самара, 1991. – С. 8–14. – Совместно с С. 

М. Лазаревой, Л. И. Котовой. 

 

1992 
 

102. Вторая производственная практика: программа и метод. 

указания для студ. спец. 31.12(ЦИПС). – Йошкар-Ола: МарПИ, 

1992. – 16 с. – Совместно с Н. Д. Васильевым, А. М. Вяткиным, В. 

М. Грачевым, Н. В. Кречетовой, Э. П. Лебедевой, П. А. Соколо-

вым. 

103. Генетические лесные ресурсы Республики Марий Эл // 

Проблемы леса и охрана природы в Республике Марий Эл: мате-

риалы респ. науч.-практ. конф. 15-16 дек. 1992 г. – Йошкар-Ола, 

1992. – С. 7–8. 

104. Изменчивость клюквы болотной в Республике Марий Эл 

// Проблемы леса и охрана природы в Республике Марий Эл: ма-

териалы респ. науч.-практ. конф. 15-16 дек. 1992 г. – Йошкар-Ола, 

1992. – С. 51. – Совместно с Л. Н. Жемковой, Л. В. Цибулей, Ю. 

Н.Ершовым. 

105. Качество пыльцы и семян сосны корейской в Ботаниче-

ском саду МарПИ // Интродукция, акклиматизация, охрана и ис-

пользование растений в специальной зоне: тез. докл. науч. конф. 

7-11 сент. 1992 г. – Самара, 1992. – С. 8–14. – Совместно с  

С. М. Лазаревой, Л. И. Котовой. 

106. Корреляция роста надземных и подземных органов эле-

утерококка // Проблемы лесной биогеоценологии и методологиче-

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

С. 67. – Совместно с Н. А. Разумниковым. 

107. Рост и плодоношение элеутерококка колючего в есте-

ственном ареале и интродукционной культуре Марийской респуб-

лики // Тр. / МГУЛ. – 1992. – Вып. 256: Рациональное использова-
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ние и воспроизводство лесных ресурсов. – С. 153–155. – Совмест-

но с Н. А. Разумниковым. 

108. Сравнительный анализ роста и плодоношения элеутеро-

кокка колючего в Ботаническом саду МарПИ // Интродукция, ак-

климатизация, охрана и использование растений в специальной 

зоне: тез. докл. науч. конф. 7-11 сент. 1992 г. – Самара, 1992. –  

С. 29–30. – Совместно с Н. А. Разумниковым. 

 

1993 
 

109. Лесная нива республики: возможности и потери // Марий 

Эл: вчера, сегодня, завтра. – 1993. – № 1. – С. 21–25. – Совместно 

с В. И. Пчелиным, Е. И. Патрикеевым. 

110. Лесохозяйственный факультет Марийского политехниче-

ского института // Высшее образование в России. – 1993. – № 4. – 

С. 37–39. – Совместно с В. И. Пчелиным, П. М. Верхуновым. 

111. Элеутерококк колючий на земле Марий Эл // Марий Эл: 

вчера, сегодня, завтра. – 1993. – № 2-3. – С. 29–33. – Совместно с 

Н. Разумниковым. 

 

1994 
 

112. Критерий для селекции кедра корейского при интродук-

ции в Среднем Поволжье // Переработка растительного сырья и 

утилизация отходов: сб. трудов. – Красноярск, 1994. – Вып. 1. – 

С.51–65. – Совместно с С. М. Лазаревой, Л. И. Котовой. 

113. Первая производственная практика: программа и метод. 

указания для студ. спец. "Лесное и садово-парковое хозяйство". – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1994. – 15 с. – Совместно с П. А. Соколо-

вым, Н. Д. Васильевым, А. П. Закамским. 

114. Подготовка лесоводов России // Лесн. хоз-во. – 1994. –  

№ 4. – С. 51–53. – Совместно с В. А. Туркиным, А. Р. Родиным, Н. 

М. Набатовым. 
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1995 
 

115. Биологическая модель функционирования генотипа в эко-

логическом градиенте // Лесное хозяйство Поволжья: межвуз. сб. 

науч. работ. – Саратов, 1995. – Вып. 1. – С. 19–24. – Совместно с 

Е. И. Кузнецовой, Л. В. Сухановой. 

116. Влияние атмосферных осадков на урожай и качество съе-

добных грибов // Восстановление, выращивание и комплексное 

использование сосновых лесов России: тез. докл. всерос. науч.-

практ. конф. 27-29 сент. 1995 г. – Йошкар-Ола, 1995. – С. 83–84. – 

Совместно с А. И. Шургиным, А. А. Митраковым. 

117. Влияние лесоводственных признаков древостоев сосны на 

урожай съедобных грибов // Восстановление, выращивание и ком-

плексное использование сосновых лесов России: тез. докл. всерос. 

науч.-практ. конф. 27-29 сент. 1995 г. – Йошкар-Ола, 1995. – С. 

83–84. – Совместно с А. И. Шургиным, А. А. Митраковым. 

118. Дикоплодовые древесные растения для дачных участков // 

Марий Эл: вчера, сегодня, завтра. – 1995. – № 2. – С. 21–27. – 

Совместно с Л. И. Котовой, Г. А. Мокосеевой, Л. В. Сухаревой. 

119. О возможности введения элеутерококка колючего в сос-

новые леса Среднего Поволжья // Восстановление, выращивание и 

комплексное использование сосновых лесов России: тез. докл. 

всерос. науч.-практ. конф. 27-29 сент. 1995 г. – Йошкар-Ола, 1995. 

– С. 88–99. – Совместно с Н. А. Разумниковым. 

120. Отбор сеянцев сосны для лесосеменных плантаций // 

Лесн. хоз-во. – 1995. – № 1. – С. 44–46. 

121. Разнообразие хвойных древесных растений по устойчиво-

сти к обезвоживанию хвои // Восстановление, выращивание и 

комплексное использование сосновых лесов России: тез. докл. 

всерос. науч.-практ. конф. 27-29 сент. 1995 г. – Йошкар-Ола, 1995. 

– С. 87–88. – Совместно с Л. И. Котовой, О. Н. Груздевой. 

122. Состояние дубрав ГПНП “Марий Чодра”: мероприятия по 

их восстановлению / МарГТУ. – Йошкар–Ола, 1995. – 93 с. – Деп. 
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в ВИНИТИ 09.11.95, № 2953-В95. – Совместно А. С. Яковлевым, 

И. А. Яковлевым, В. В. Стародубцевой. 

 

1996 
 

123. Аномальные явления в росте сосны обыкновенной // Лес-

ное хозяйство Поволжья. – Саратов: СХИ, 1996. – Вып. II. – С. 28–

31. – Совместно с Т. Р. Саликовой. 

124. Генетика, селекция и лесовыращивание // Интенсифика-

ция выращивания лесопосадочного материала: тез. докл. всерос. 

науч.-практ. конф. 11-13 сент. 1996 г. – Йошкар-Ола, 1996. –  

С. 53–55. 

125. Жизнеспособность сосны корейской в интродукционной 

культуре // Лесное хозяйство Поволжья. – Саратов, 1996. – Вып. II. 

– С. 156–159. – Совместно с С. М. Лазаревой. 

126. Интеграция генетических систем и структура популяций 

сосны обыкновенной // Лесоведение. – 1996. – № 5. – С. 19–26. 

127. Интродукционная культура родиолы розовой в Республи-

ке Марий Эл // Переработка растительного сырья и утилизация 

отходов: межвуз. сб. трудов. – Красноярск, 1996. – Вып. 2. –  

С. 51–65. – Совместно с С. М. Лазаревой, Л. И. Котовой. 

128. К вопросу изучения связи макромицеты – молодые дре-

весные растения // Интенсификация выращивания лесопосадочно-

го материала: тез. докл. всерос. науч.-практ. конф. 11-13 сент. 1996 

г. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 49–50. – Совместно с  

А. И. Шургиным. 

129. Применение метода ЯМР для оценки степени засухо-

устойчивости сосны обыкновенной // Влияние атмосферного за-

грязнения и других антропогенных и природных факторов на де-

стабилизацию состояния лесов Центральной и Восточной Европы: 

тез. докл. междунар. науч. конф. – М., 1996. – Т. 2. – С. 81–82. – 

Совместно с Ю. Б. Груниным, Л. В. Сухановой, Е. И. Кузнецовой. 
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130. Экологические и биологические аспекты жизнеобеспече-

ния человека в ХХI веке // Вавиловские чтения. Диалог наук на 

рубеже ХХ-ХХI веков и глобальные проблемы современности: 

материалы постоянно действующей междисципл. науч. конф.  

[17-18 дек. 1996 г.] / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 301–302. 

 

1997 
 

131. Влияние экологических и генетических факторов на фе-

нологию сосны корейской в Среднем Поволжье // Природопользо-

вание: состояние, проблемы и пути их решения: тез. докл. респ. 

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

– С. 68–71. – Совместно с С. М. Лазаревой. 

132. Генетика и селекция: учебник для студ. вузов, обучаю-

щихся по направлению "Лесное дело", спец. «Лесное и лесопарко-

вое хозяйство», "Садово-парковое и ландшафтное строительство". 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – 284 с. 

133. Генетика и селекция: учебник для студ. вузов, обучаю-

щихся по направлению "Лесное дело", спец."Лесное и лесопарко-

вое хозяйство", "Садово-парковое и ландшафтное строительство". 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. – Ч. 2. – 107 с. 

134. Генетико-селекционные принципы выращивания лесопо-

садочного материала // Лесн. хоз-во. – 1997. – № 3. – С. 31–32. 

135. Изменчивость сосны обыкновенной по адаптивным при-

знакам в связи с условиями произрастания // Лесоведение. – 1997. 

– № 3. – С. 51–60. 

136. Закономерности формирования фитомассы вереска обык-

новенного в сосновых лесах левобережья Волги // Доклады ТСХА. 

– М., 1997. – Вып. 268. – С. 124–128. – Совместно с  

Л. В. Сухановой, Е. И. Кузнецовой. 

137. Оценка нектаропродуктивности липы мелколистной в 

Среднем Поволжье // Природопользование: состояние, проблемы 

и пути их решения: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 11 нояб. 
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1997 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. – С. 65–67. – Совместно с 

Л. В. Сухановой, Е. И. Кузнецовой. 

138. Оценка урожая лещины в Республиках Марий Эл и Чува-

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

шения: тез. докл. науч. конф., 11 нояб. 1997 г. – Йошкар-Ола, 

1997. – С. 63–65. – Совместно с Е. И. Кузнецовой, Л. В. Сухано-

вой, Т. В. Шалагиной. 

139. Природопользование, экология и здоровье человека // 

Вторые Вавиловские чтения. Диалог наук на рубеже ХХ-ХХ1 ве-

ков и проблемы современного общественного развития: материа-

лы постоянно действующей всерос. междисципл. науч. конф. 16-

18 декабря 1997 г. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1997. – Ч. 2. – С. 5. 

140. Приспособленность генотипов сосны обыкновенной в 

условиях Среднего Поволжья // Доклады ТСХА. – 1997. – Вып. 268. 

– С. 88–93. – Совместно с Л. В. Сухановой, Е. И. Кузнецовой. 

141.  Проблемы сохранения генофонда и функций лесов Вол-

го-Вятского региона // Природопользование: состояние, проблемы 

и пути их решения: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 11 нояб. 

1997 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. – С. 11–12. – Совместно с Г. 

Н. Урмаковым, Ю. Н. Гагариным, И. А. Турецких. 

142. Прогноз возможности сопряженной селекции сосны ко-

рейской на рост, засухоустойчивость и урожайность // Природо-

пользование: состояние, проблемы и пути их решения: тез. докл. 

респ. науч.-практ. конф. 11 нояб. 1997 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

1997. – С. 71–72. – Совместно с С. М. Лазаревой. 

143. Пыльцевая продуктивность сосны корейской в Республи-

ке Марий Эл // Вторые Вавиловские чтения. Диалог наук на рубе-

же ХХ-ХХ1 веков и проблемы современного общественного раз-

вития: материалы постоянно действующей всерос. междисципл. 

науч. конф. 16-18 декабря 1997 г. / МарГТУ. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 1997. – Ч. 2. – С. 40–41. – Совместно с С. М. Лазаревой. 
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144. Разработка универсальной модели для автоматизирован-

ной обработки данных // Вторые Вавиловские чтения. Диалог наук 

на рубеже ХХ-ХХ1 веков и проблемы современного общественно-

го развития: материалы постоянно действующей всерос. междис-

ципл. науч. конф.16-18 декабря 1997 г. / МарГТУ. – Йошкар–Ола: 

МарГТУ, 1997. – Ч. 2. – С. 79–80. – Совместно с  

Ю. В. Романовой, Н. А. Соболевым. 

145. Семенная продуктивность липы мелколистной как показа-

тель нектаропродуктивности // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1997. –  

№ 4. – С. 34–37. – Совместно с Е. И. Кузнецовой, Л. В. Сухановой. 

 

1998 
 

146. Диагностика элитности плюсовых деревьев сосны // Со-

временные проблемы учета и рационального использования лес-

ных ресурсов. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. – С. 116–117. – Сов-

местно с Г. Н. Урмаковым, Н. И. Сидоровой. 

147. Опыт интродукции элеутерококка колючего в РМЭ // Рас-

тения в муссонном климате. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 

228–230. – Совместно с Н. А. Разумниковым. 

148. Характеристика информационных потоков системы авто-

матизированного управления лесным фондом // Современные 

проблемы учета и рационального использования лесных ресурсов. 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. – С. 106–108. – Совместно с Ю. В. 

Романовой. 

 

1999 
 

149. Анализ потомства плюсовых деревьев сосны обыкновен-

ной и ели европейской в Среднем Поволжье. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 1999. – 207 с. – Совместно с Э. П. Лебедевой,  

Е. В. Прохоровой. 
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150. База данных по лесному хозяйству Республики Мордовия 
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Лесное хозяйство Поволжья: межвуз. сб. науч. работ. – Саратов: 

Саратов. гос. аграр. ун-т, 2002. – Вып. 5. – С. 304–320. – Совмест-

но с О. С. Утиной, С. М. Лазаревой. 
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205. Особенности роста ели в испытательных культурах Ки-

ровской области // Экология и леса Поволжья: сб. науч. статей. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. – Вып. 2. – С. 300–307. – Совместно 

с Е. В. Прохоровой, А. Б. Окишевым, А. И. Видякиным. 

206. Показатели продуктивности родиолы розовой в Республи-

ке Марий Эл // Лесное хозяйство Поволжья: межвуз. сб. науч. тру-

дов. – Саратов: Саратов. гос. аграрный ун-т, 2002. – Вып. 5. – С. 

355–358. – Совместно с Н. В. Смородиновой. 

207. Родиола розовая в Среднем Поволжье. – СПб., 2002. –  

89 с. – Совместно с Ю. М. Шарыгиной, С. М. Лазаревой,  

Л. И. Котовой. 

208. Семеношение интродуцированных в Ботаническом саду 

РМЭ сосен секции Strobus // Ботанические сады: состояние и пер-

спективы сохранения, изучение, использование биологического 

разнообразия растительного мира: тез. докл. междунар. науч. 

конф. (30-31 мая, Минск). – Минск: ПГПУ, 2002. – С. 41–42. – 

Совместно с Е. М. Волжаниной, С. М. Лазаревой. 

209. Теоретические и экспериментальные исследования диа-

гностики засухоустойчивости растений методом проходящего ин-

фракрасного излучения: работа с моделями // Экологические ос-

новы рационального лесопользования в Среднем Поволжье: мате-

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

биол. наук, проф. Ивана Степановича Аверкиева. 9-12 апр. 2001 г. 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. – С. 171–172. – Совместно с С. П. 

Зыковым. 

210. Хвойные интродуценты Республики Марий Эл. – СПб., 

2002. – 136 с. – Совместно с С. М. Лазаревой, Л. И. Котовой. 

 

2003 
 

211. Селекция растений: метод. указания по курсовому проек-

тированию для студ. спец. 260400. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. 

– 52 с. – Совместно с Э. П. Лебедевой, С. П. Зыковым. 
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212. Селекция растений: контрольные задания для студ. спец. 

260400 – «Лесное и лесопарковое хозяйство» заоч. формы обуче-

ния. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – 8 с. – Совместно с  

Э. П. Лебедевой, О. В. Шейкиной. 

213. Устойчивость интродуцированных в Марий Эл видов со-

сен против обезвоживания // Растительность и растительные ре-

сурсы Европейского Севера России: материалы Х Перфильевских 

чтений, посвящ. 120-летию со дня рожд. Ивана Александровича 

Перфильева (1882-1942). Архангельск, 25-27 марта 2002 г. – Ар-

хангельск, 2003. – С. 224–226. – Совместно с Е. М. Волжаниной, 

С. М. Лазаревой. 

 

2004 
 

214. Селекция растений: Управляющий блок УМК. Специаль-

ность 260400 «Лесное хозяйство». Направление 554200 «Лесное 

дело». ЛХ - очное обучение, курс 4 (7 семестр). ЛХу - очное уско-

ренное обучение, курс 2 (4 семестр). ЛСД - очное обучение, курс 4 

(7 семестр). ЗЛХ - заочное обучение, курс 3 (8 семестр). ЗЛХу - 

заочное ускоренное обучение, курс 3 (4 семестр). – Йошкар–Ола: 

МарГТУ, 2004. – 32 с. – Совместно с Э. П. Лебедевой, Е. В. Про-

хоровой. 

 

 

 

2005 
 

215. Генетика: контрольные задания и метод. указания по их 

выполнению для студ. спец. 260400 заоч. формы обучения. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – 48 с. – Совместно с С. М. Лазаре-

вой. 
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2006 
 

216. Генетика: управляющий блок учебно-методического ком-

плекса для студ. направления спец. 554200-Лесное дело. – Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 2006. – 28 с. – Совместно с С. М. Лазаревой, С. 

П. Зыковым. 

 

Авторские свидетельства 

 

217. А.с.№1362422, СССР А 01 Н 1/04, А 01 У 23/00. Способ 

отбора деревьев на постоянных лесосеменных участках сосны 

обыкновенной. – Совместно с В. А. Духаревым. 

218. А.с.№1433438, СССР А 01 Н 1/04. Способ отбора на произ-

водственных питомниках сеянцев хвойных пород для создания 

лесосеменных плантаций. – Совместно с В. А. Духаревым. 
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КРЕЧЕТОВА 

НИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

 

 
 

 
 

Нина Владимировна Кречетова родилась 24 июля 1928 года в 

г. Хабаровске в семье педагогов. В 1949 г. она с отличием закон-

чила Ленинградскую лесотехническую академию им. С. М. Киро-

ва. До 1950 года работала на производстве: сначала техническим 

руководителем отдела зеленого хозяйства треста коммунальных 

предприятий г. Нальчика, затем – старшим инженером отдела лес-

ных культур и лесомелиорации управления лесного хозяйства Ка-

бардино-Балкарской АССР. 

В 1953 году Нина Владимировна успешно закончила аспиран-

туру при кафедре лесных культур Воронежского лесохозяйствен-

ного института, а в 1954 году защитила кандидатскую диссерта-

цию на тему «Исследование покоя семян (плодов) ясеней обыкно-

венного и пушистого». 

С 3 сентября 1954 года она стала сотрудником Дальневосточ-

ного научно-исследовательского института лесного хозяйства. В 

1958 году ей присвоено звание старшего научного сотрудника по 

специальности «Лесные культуры, селекция и семеноводство». В 
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1961 году была избрана по конкурсу заведующей отделом селек-

ции и семеноводства. 

За время работы в ДальНИИЛХ Н. В. Кречетова организовала 

и провела исследования по вопросам физиологии дальневосточ-

ных древесных пород, подготовки семян к прорастанию таких 

ценных пород, как бархат амурский, лиственница даурская, кедр 

корейский, ясень маньчжурский и др. 

В 1968 году Нина Владимировна была утверждена научным ру-

ководителем подготовки аспирантов. Научные исследования прово-

дила в Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, на Кам-

чатке, Сахалине, Колыме. В 1973 году она защитила докторскую 

диссертацию в Ленинградской лесотехнической академии. Ее тема: 

«Биология созревания, покоя и прироста семян ясеней». 

С 1978 года Нина Владимировна Кречетова работала в Марий-

ском государственном техническом университете. В 1980 году ей 

было присвоено ученое звание профессора по кафедре «Лесные 

культуры и механизация лесохозяйственных работ», в течение пя-

ти лет она заведовала этой кафедрой. Нина Владимировна – пер-

вая женщина-профессор в МарГТУ. Она автор более 170 публика-

ций по созданию лесного и лесопаркового хозяйства, научных ре-

комендаций по повышению урожаев семян древесных пород и со-

зданию молодых лесов. 

Нина Владимировна руководила аспирантурой по специально-

сти 06.03.01, которую успешно окончили и защитили диссертации 5 

преподавателей МарГТУ. Она оказывала научно-методическую по-

мощь коллегам в работе над докторскими диссертациями, выступа-

ла официальным оппонентом на защите кандидатских и докторских 

диссертаций в ученых советах в вузах Хабаровска, Красноярска, 

Алма-Аты, Воронежа, Москвы, Ленинграда, Йошкар-Олы. Она бы-

ла членом Проблемного совета по лесной генетике, селекции, семе-

новодству и озеленению городов при НИИЛГиС. Участвовала в 

реализации целевой комплексной программы «Марийский лес» 

(1985 г.). Н. В. Кречетова была членом двух специализированных 
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советов по защите докторских диссертаций: в ЛТА (Санкт-

Петербург) и в МарГТУ, членом экологического совета при Мини-

стерстве экологии Республики Марий Эл. 

По заданию Министерства культуры Республики Марий Эл в 

составе группы ученых выполнила работу по отбору и характери-

стике памятников природы марийского края, она – научный редак-

тор книги «Памятники природы Марийской республики». 

Н. В. Кречетова – соавтор фундаментальных работ: «Справоч-

ник по лесосеменному делу» (1978 г.), «Лесосеменное райониро-

вание основных лесообразующих пород СССР» (1982 г.). 

В 1979 году она была участником XIV Тихоокеанского науч-

ного конгресса, многократно участвовала в международных и все-

союзных конференциях, симпозиумах, совещаниях. 

Основные результаты исследований, проводимых учеными-

лесоводами МарГТУ, доводились до коллег из других регионов в 

ее выступлениях на различных конференциях: 1978 г. – в Москве, 

1982 г. – в Красноярске, 1983 г. – в Петрозаводске, 1985 г. – в 

Брянске, 1986 г. – в Гомеле, Львове, 1989 г. – в Петрозаводске, 

Йошкар-Оле, 1990 г. – в Киеве, 1991 г. – в Москве, Екатеринбурге, 

1993 г. – Воронеже, 1994 г. – в Йошкар-Оле, 1996 г. – в Хабаров-

ске и др. 

Н. В. Кречетова была награждена медалью «За доблестный 

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

Почетной грамотой Советского комитета защиты мира за актив-

ную деятельность по укреплению мира между народами (1959 г.), 

Почетной грамотой президиума Марийского областного совета 

профсоюзов за успехи в подготовке высококвалифицированных 

специалистов (1982 г.), медалью «Ветеран труда», Почетной гра-

мотой за успехи в труде (1988 г.), Бронзовой медалью ВДНХ (1983 

г.). В 1995 году Указом Президента Республики Марий Эл ей было 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Респуб-

лики Марий Эл». 

Скончалась Н. В. Кречетова 4 октября 2003 года. 
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Хронологический указатель трудов  

Н. В. Кречетовой 

 

1954 
 

1. Исследование покоя семян (плодов) ясеней обыкновенного и 

пушистого: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. – Л., 1954. – 14 с. 

 

1955 
 

2. Исследование покоя семян ясеней обыкновенного и пуши-

стого // Сборник работ аспирантов / Воронеж. лесохоз. ин-т. – Во-

ронеж, 1955. – С. 13–16. 

 

1956 
 

3. Сбор, обработка плодов и хранение семян бархата амурско-

го // Бюл. науч.-техн. информ. / ДальНИИЛХ. – Хабаровск, 1956. – 

Вып. 1. – С. 31–33. – Совместно с Г. В. Сенчуковой. 

 

1958 
 

4. Влияние минеральных удобрений на фотосинтез и анатоми-

ческое строение листьев бархата амурского // Бюл. науч.-техн. ин-

форм. / ДальНИИЛХ. – Хабаровск, 1958. – Вып. 4. – С. 24–28. 

 

1960 
 

5. К биологии цветения и оплодотворения (бархата амурского) 

// Ботан. журн. – 1960. – Т. XIV, Вып. 9. – С. 1336–1340. 

6. Особенности плодоношения лиственницы даурской // Лесн. 

хоз-во. – 1960. – Вып. 11. – С. 42–43. 

7. Состояние и перспективы лесосеменного дела на Дальнем 

Востоке // Лесн. хоз-во. – 1960. – Вып. 3. – С. 30–31. – Совместно с 

С. В. Наумкиной. 
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1961 
 

8. Время сбора плодов бархата амурского в зависимости от 

сроков посева // Промышленность Хабаровского края. – 1961. – 

Вып. 5. – С. 43. 

9. Кедр корейский // Природа. – 1961. – Вып. 4. – С. 111. 

10. Озеленение населенных пунктов Хабаровского края. – Ха-

баровск, 1961. – 103 с. – Совместно с Г. В. Сенчуковой, Е. Ф. Лу-

бенской, М. Ф. Долотовой, В. В. Захаровой, С. И. Тимошиным. 

11. Организовать сбор семян при проведении лесозаготовок // 

Промышленность Хабаровского края. – 1961. – Вып. 7. – С. 38–40. 

12. Подготовка семян к посеву и выращивание сеянцев кедра 

корейского // Промышленность Хабаровского края. – 1961. – Вып. 

10. – С. 24–25. – Совместно с В. Штейниковой, Р. Кривых. 

13. Рекомендации по организации семенных хозяйств, повы-

шению продуктивности и урожайности бархата амурского. – Ха-

баровск: ДальНИИЛХ, 1961. – 18 с. – Совместно с А. Г. Емлев-

ской, С. Н. Моисеенко. 

 

1962 
 

14. Водоудерживающая способность листьев и плодоношение 

бархата амурского // Сб. тр. / ДальНИИЛХ. – 1962. – Вып. 4. –  

С. 245–247. 

15. Защитить ценный реликт – бархат амурский // Охрана при-

роды Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1962. –  

С. 169. 

16. Об изменении качества семян лиственницы даурской при 

усилении корневого питания // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1962. – 

Вып. 3. – С. 165–166. 

17. О прогнозировании урожаев шишек кедра корейского // 

Лесн. хоз-во. – 1962. – Вып. 11. – С. 41–44. – Совместно с  

В. И. Штейниковой. 
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18. Об изменении качества семян лиственницы даурской при 

усилении корневого питания // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1962. – 

Вып. 3. – С. 165–166. 

19. Об условиях хранения плодов бархата амурского до пере-

работки и просушивания семян // Сб. тр. / ДальНИИЛХ. – 1962. – 

Вып. 4. – С. 139–144. 

20. Прогноз урожая шишек кедра корейского // Лесн. хоз-во. – 

1962. – Вып. 11. – С. 41–44. – Совместно с В. И. Штейниковой. 

21. Просушивание семян бархата амурского на солнце // Лесн. 

хоз-во. – 1962. – № 8. – С. 79. 

 

1963 
 

22. К вопросу о многовершинности и плодоношении кедра ко-

рейского // Вопросы географии Дальнего Востока. – 1963. – Вып. 

6. – С. 196–199. – Совместно с В. И. Штейниковой. 

23. Плодоношение кедра корейского. – Хабаровск, 1963. –  

60 с. – Совместно с В. И. Штейниковой. 

24. Плодоношение кедра корейского в разных типах леса // 

Изв. вузов. Лесн. журн. – 1963. – Вып. 2. – С. 50–51. 

25. Пути развития лесного семеноводства на Дальнем Востоке: 

материалы межобл. семинара-совещ. работников Дальнего Восто-

ка и Якутской АССР. – Хабаровск, 1963. – С. 62–65. 

 

1964 
 

26. Влияние гибберелина на прорастание семян ясеня мань-

чжурского, бархата амурского, кедра корейского, липы амурской и 

маньчжурской // Тр. / ДальНИИЛХ. – Хабаровск, 1964. – Вып. VI. 

– С. 103–107. 

27. Семена и плоды древесных и кустарниковых пород Даль-

него Востока // Тр. / ДальНИИЛХ. – Хабаровск, 1964. – Вып. VI. – 
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С. 275–380. – Совместно с А. Г. Емлевской, Г. В. Сенчуковой, В. 

И. Штейниковой. 

 

1965 
 

28. Испытание и применение стимуляторов для ускорения 

прорастания семян и роста сеянцев древесных пород Дальнего Во-

стока: (временные рекомендации). – Хабаровск: ДальНИИЛХ, 

1965. – 16 с. – Совместно с В. И. Штейниковой. 

29. О содержании жира в семенах кедра корейского // Сб. тр. / 

ДальНИИЛХ. – Хабаровск, 1965. – Вып. VII. – С. 534–537. 

30. Развитие и состояние лесного семеноводства на Дальнем 

Востоке // Материалы конференции по изучению лесов Сибири и 

Дальнего Востока. – Хабаровск, 1965. – С. 6–8. 

 

1966 
 

31. Действие перекиси водорода на прорастание семян хвой-

ных пород // Тезисы науч. конф. – Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1966. 

– Вып. VIII. – С. 347–352. 

 

1967 
 

32. Биологические особенности плодоношения ясеня мань-

чжурского // Совещание по лесной генетике, селекции и семено-

водству: тез. докл. – Петрозаводск, 1967. – С. 207–209. 

33. Лесное семеноводство и семеноведение на Дальнем Восто-

ке // Науч. конф., посвящ. достижениям лесохозяйственной науки 

и практики за 50 лет Советской власти: тез. докл. – М., 1967. – С. 

213–234. 

34. Физиологические особенности семян некоторых дальнево-

сточных пород // Изучение лесов Дальнего Востока. – Владиво-

сток, 1967. – С. 319–320. 
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1968 
 

35. Географическая изменчивость семян ясеня маньчжурского 

// Изв. вузов. Лесн. журн. – 1968. – № 5. – С. 157–158. 

 

1969 
 

36. Дыхание созревающих семян ясеня маньчжурского и ясеня 

носолистного // Информ. бюл. / Сиб. ин-т физиологии и биохимии 

растений СО АН СССР. – 1969. – Вып. 5. – С. 18–19. 

37. Изменения, происходящие в семенах ясеня маньчжурского 

при разных условиях подготовки их к прорастанию // Сб. тр. / 

ДальНИИЛХ. – 1969. – Вып. 9. – С. 332–336. – Совместно с  

В. И. Штейниковой. 

38. К биологии созревания и прорастания семян ясеней мань-

чжурского и носолитного // Сб. тр. / ДальНИИЛХ. – 1969. – Вып. 

9. – С. 329–331. – Совместно с В. И. Штейниковой. 

39. Лесосеменное дело // Леса Дальнего Востока. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1969. – С. 292–300. – (ДальНИИЛХ). 

40. О динамике "связанной" воды в формирующихся семенах 

ясеня маньчжурского и носолитного // Информ. бюл. – Иркутск, 

1969. – Вып. 4. – С. 22–23. 

 

1970 
 

41. Биологические особенности плодоношения ясеня мань-

чжурского // Лесная генетика, селекция и семеноводство: матери-

алы совещ. 12-15 дек. 1967 г. Петрозаводск. – Петрозаводск, 1970. 

– С. 513–516. 

42. Временные рекомендации по сбору и подготовке к посеву 

семян ясеня маньчжурского и ясеня носолитного. – М., 1970. –  

13 с. 

43. Географическая изменчивость биологии плодоношения – 

основа районирования заготовок семян других пород Дальнего 
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Востока // Материалы науч. конф. по вопросам лесного хозяйства. 

– Пушкино, 1970. – С. 16–18. 

44. Характеристика семян ясеней маньчжурского и носолистно-

го, сформировавшихся в разные годы // Сб. тр. / ДальНИИЛХ. – 

1970. – Вып. 10. – С. 207–214. – Совместно с В. И. Штейниковой. 

 

1971 
 

45. О связи между погодными условиями и накоплением ос-

новных запасных питательных веществ в семенах ясеня мань-

чжурского и ясеня носолистного // Сб. тр. / ДальНИИЛХ. – 1971. – 

Вып. 2. – С. 175–183. – Совместно с В. И. Штейниковой. 

46. Современное состояние лесного семеноводства в условиях 

севера Дальнего Востока и дальнейшее направление работ в этой 

области // Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. 

– Владивосток, 1971. – Т. 2. – С. 59–64. 

47. Сравнительная характеристика семян ясеней // Сб. тр. / Во-

ронеж. ЛТИ. – М.: Лесн. пром-сть, 1971. – Т. 23. – С. 102–103. 

 

1972 
 

48. К вопросу о природе глубокого покоя семян ясеня мань-

чжурского // Использование и воспроизводство лесных ресурсов 

Дальнего Востока: тез. докл. всесоюз. конф. – Хабаровск, 1972. – 

Ч. II. – С. 160–162. 

49. Селекция и семеноведение дальневосточных древесно-

кустарниковых пород // Использование и воспроизводство лесных 

ресурсов Дальнего Востока: тез. докл. всесоюз. конф. – Хабаровск, 

1972. – Ч. I. – С. 20–24. 

50. Семена и плоды деревьев и кустарников Дальнего Востока. 

– М.: Лесн. пром-сть, 1972. – 80 с. 
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1973 
 

51. Биологические основы районирования заготовок семян 

древесных пород // Тр. / ДальНИИЛХ. – 1973. – Вып. 15. –  

С. 80–87. 

52. Биология созревания, покоя и прорастания семян ясеней: 

автореф. дис. …д-ра с.-х. наук. – Л.: ЛТА, 1973. – 42 с. 

53. Биохимические показатели семеношения кедра корейского 

(на Дальнем Востоке) // Половая репродукция хвойных. – Новоси-

бирск: Наука, 1973. – Ч. 1. – С. 222–224. 

54. Рекомендации по сбору и подготовке к посеву семян кедра 

корейского и ясеней маньчжурского. – Хабаровск, 1973. – 32 с. – 

Совместно с В. И. Штейниковой. 

 

1974 
 

55. Изменение содержания воды в семенах кедра корейского // 

Информ. бюл. – Иркутск, 1974. – Вып. 12. – С. 93–95. – Совместно 

с В. И. Штейниковой. 

56. К обоснованию режима стратификации семян кедра корей-

ского // Повышение продуктивности лесов Дальнего Востока: тр. / 

ДальНИИЛХ. – 1974. – Вып. 16. – С. 118–124. – Совместно с В. И. 

Штейниковой. 

57. О разнокачественности и всхожести семян ясеня мань-

чжурского и ясеня носолистного, созревающих в разные годы // 

Сб. тр. / ДальНИИЛХ. – 1974. – Вып. 12. – С. 208–216. – Совмест-

но с В. И. Штейниковой. 

58. Физиолого-морфологическая разнокачественность семян и 

побегов – важный фактор в селекции древесных пород // Состоя-

ние и перспективы развития лесной генетики, селекции и семено-

водства. Методы селекции древесных пород. – Рига, 1974. – С. 69–

71. 
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1975 
 

59. Биохимические изменения в семенах кедра корейского при 

стратификации // Тр. / ДальНИИЛХ. – 1975. – Вып. 17. –  

С. 309–317. – Совместно с В. И. Штейниковой. 

60. К вопросу о внутривидовой изменчивости ясеня маньчжур-

ского // Закономерности внутривидовой изменчивости лиственных 

древесных пород: сб. статей / Ин-т экологии растений и животных. 

– Свердловск, 1975. – Вып. 91. – С. 38. 

61. Охрана и разведение ясеня маньчжурского // Охрана, раци-

ональное использование и воспроизводство естественных ресур-

сов Приамурья. – Владивосток, 1975. – С. 66–68. 

62. Сбор и хранение семян кедра корейского // Тр. /  

ДальНИИЛХ. – 1975. – Вып. 17. – С. 292–308. – Совместно с  

В. И. Штейниковой. 

63. Эколого-физиологические особенности дальневосточных 

ясеней // Озеленение городов Дальнего Востока. – Владивосток: 

ДВНЦ СССР, 1975. – С. 43–45. 

 

1977 
 

64. Устройство и содержание газонов и вертикальное озелене-

ние // Зеленый наряд города. – Хабаровск, 1977. – С. 95–106. 

1978 
 

65. Семеноводство кедра корейского на Дальнем Востоке // 

Лесн. хоз-во. – 1978. – № 2. – С. 72–73. 

66. Справочник по лесосеменному делу. – М.: Лесн. пром-сть, 

1978. – 335 с. – Совместно с О. Ф. Крестовой, Е. Е. Любич и др. 

 

1979 
 

67. Эколого-географическая изменчивость репродукции ос-

новных лесообразующих пород Дальнего Востока // Тихоокеан-
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ская науч. ассоциация. XIV Тихоокеанский науч. конгресс: тез. 

докл. – М., 1979. – С. 28. 

 

1980 
 

68. К вопросу о ранней диагностике наследственных свойств 

(быстроты роста) потомства кедра корейского // Лесная геоботаника 

и биология древесных растений. – 1980. – Вып. 6. – С. 55–58. 

 

1981 
 

69. Экологическая изменчивость семян ясеня // Научные дости-

жения – народному хозяйству: сб. статей по итогам науч.-исслед. ра-

боты за 1979 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1981. – С. 271–273. 

 

1982 
 

70. Изменение водоудерживающей способности хвои сосны 

обыкновенной при усилении минерального питания // Проблемы 

физиологии и биохимии древесных растений: тез. докл. всесоюз. 

конф. 20-23 сент. 1982 г. – Красноярск, 1982. 

71. Лесные культуры: рабочая программа для студ. III–IV кур-

сов спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1982. – 28 с. – Совместно с 

А. С. Яковлевым, М. А. Карасевой. 

72. Лесосеменное районирование основных лесообразующих 

пород в СССР. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 368 с. – Соавтор. 

73. Экологическая изменчивость кедра корейского // Эколо-

гия и защита леса: межвуз. сб. науч. тр. – М., 1982. – Вып. 7. – С. 

28–34. 

 

1983 
 

74. Влияние удобрений и различных погодных условий на се-

меношение сосны обыкновенной в условиях Волго-Вятского ре-
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гиона // Всесоюзное совещание по лесной генетике, селекции и 

семеноводству. – Петрозаводск, 1983. – Т. 2. – С. 121. 

75. Лесные культуры: метод. указания по курсовому проекти-

рованию для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. –  

40 с. – Совместно с А. С. Яковлевым, М. А. Карасевой. 

76. Методические указания по курсовому проектированию 

(для студ. спец. 1512). – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. – 37 с. – Сов-

местно с А. С. Яковлевым, М. А. Карасевой. 

77. Преддипломная производственная практика: программа и 

метод. указания по дипл. проектированию для студ. спец. 1512 

"Лесное хозяйство". – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. – 23 с. – Сов-

местно с П. М. Верхуновым, В. И. Пчелиным, П. Н. Федоровым, 

А. Х. Газизуллиным, В. И. Вохминцевым. 

78. Преддипломная производственная (технологическая) прак-

тика: программа и метод. указания по дипл. проектированию для 

студ. спец. 1512 "Лесное хозяйство". – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. 

– 22 с. – Совместно с Е. И. Успенским, П. М. Верхуновым, В. И. 

Пчелиным, П. Н. Федоровым, А. Х. Газизуллиным. 

 

1984 
 

79. Изменение качественных показателей жиров и биология 

покоя семян ясеней. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1984. – 16 с. – Деп. в 

ЦБНТИлесхоз 19.12.84, № 349 лх-84. 

1985 
 

80. Генетическая экология семеношения ели европейской и 

сосны обыкновенной в Волго-Вятском регионе // Половое раз-

множение хвойных растений: тез. докл. II всесоюз. симпозиума. 

10-12 сент. 1985 г. – Новосибирск, 1985. – С. 88–89. 

81. Лесные культуры // Комплексная целевая программа "Ма-

рийский лес". – Йошкар-Ола: МарПИ, 1985. – С. 401–446. – Сов-

местно с Н. В. Ереминым, А. С. Яковлевым и др. 
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82. Лесные культуры: контрольные задания и метод. указания 

к их выполнению для студ.-заоч. лесохоз. фак. спец. 1512. – Йош-

кар-Ола: МарПИ, 1985. – 24 с. – Совместно с А. С. Яковлевым, М. 

А. Карасевой, Н. Д. Васильевым, Н. А. Зудиным. 

83. Лесные культуры: метод. указания к выполнению лаб. ра-

бот для студ. IV курса спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1985. – 

15 с. 

84. Роль фактора соответствия условий формирования семян и 

роста культур // Разработка научных основ и технологии создания 

лесных культур на основе селекции и комплексной механизации 

работ: тез. докл. всесоюз. совещ. Брянск, 9–12 окт. 1985 г. – 

Брянск, 1985. – С. 14. 

 

1986 
 

85. Анализ динамики качества семян ели при заготовке, пере-

работке и хранении, мероприятия по его улучшению // Разработка 

путей рационального использования лесных ресурсов Среднего 

Поволжья. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1986. – С. 159–164. – Деп. в 

ЦБНТИлесхоз 26.11.86, № 538-лх. – Совместно с И. Ф. Лукиным. 

86. Сравнительная характеристика некоторых показателей 

бархата амурского в условиях Поволжья в ареале // Изв. вузов. 

Лесн. журн. – 1986. – № 5. – С. 14–17. 

 

1987 
 

87. Лесные культуры. Ч. 1: метод. указания к выполнению 

курс. проекта для студ.-заоч. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 

1987. – 32 с. – Совместно с А. С. Яковлевым, М. А. Карасевой. 

88. Лесные культуры. Ч. II: нормативно-справочный материал 

к выполнению курсового проекта для студ.-заоч. спец. 1512. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1987. – 36 с. – Совместно с А. С. Яковле-

вым, М. А. Карасевой. 
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89. Обследование и исследование лесных культур: метод. ука-

зания по прохождению практики и выполнению дипломного про-

ектирования для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1987. – 

15 с. – Совместно с А. С. Яковлевым, М. А. Карасевой. 

 

1988 
 

90. Биохимическая разнокачественность семян сосны и ели в 

Поволжье // Вопросы интенсификации лесного хозяйства и охра-

ны окружающей среды в Среднем Поволжье. – Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1988. – С. 155–160. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 08.08.88,  

№ 722-лх88. 

91. Динамика урожая и качество семян ели в Удмуртской АССР 

// Вопросы интенсификации лесного хозяйства и охраны окружаю-

щей среды в Среднем Поволжье. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1988. – С. 

125–131. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 08.08.88, № 722-лх88. 

92. Качество семян лиственницы сибирской на ПЛСУ в усло-

виях Марийской АССР // Вопросы интенсификации лесного хо-

зяйства и охраны окружающей среды в Среднем Поволжье. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1988. – С. 145–154. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 

08.08.88, № 722-лх88. 

93. Приспособительная реакция ели к типам условий произ-

растания в культурах // Экология и защита леса: межвуз. сб. науч. 

тр. / ЛТА. – Л., 1988. – С. 31–35. 

94. Формирование корневых систем сосны обыкновенной // 

Состояние и перспективы ведения лесного хозяйства в Среднем 

Поволжье. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1988. – С. 67–70. – Деп. в 

ЦБНТИлесхоз 04.08.88, № 721-лх88. 

 

1989 
 

95. Влияние микроэлементов на формирование урожая сосны 

обыкновенной в условиях Поволжья // Проблемы физиологии и 
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биохимии древесных растений: тез. докл. III всесоюз. конф.  

7-9 февр. 1989 г. – Петрозаводск, 1989. – С. 65–67. 

96. Динамика урожая и качество семян ели в Удмуртской 

АССР // Науч. конф. проф.-преп. состава, асп. и сотр. МарПИ по 

итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. год: тез. докл. – Йош-

кар-Ола: МарПИ, 1989. – С. 82. 

97. К совершенствованию лесосеменного районирования на 

Дальнем Востоке // Итоги изучения лесов Дальнего Востока и за-

дачи интенсификации их многоцелевого использования. – Хаба-

ровск, 1989. – С. 86–87. 

98. Младшая сестра Линдуловской рощи // Памятники приро-

ды Марийской республики. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 

1989. – С. 35–38. 

99. Об интродукции ясеней в лесах Заволжья // Проблемы ис-

пользования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов: матери-

алы респ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1989. –  

С. 69–70. 

100. Роль факторов, влияющих на формирование урожая семян 

сосны и ели // Лесная генетика, селекция и физиология древесных 

растений: материалы междунар. симпозиума. – М., 1989. – С. 192. 

101. Способы исследования корневой системы тополя. – Йош-

кар-Ола, 1989. – (Листок техн. информ., № 94). 

 

1990 
 

102. Введение ольхи серой в культуры в Марийской АССР // 

Ведение хозяйства в водоохранных лесах: тез. докл. всесоюз. 

науч.-техн. совещ. 26-28 июля 1990 г. – М., 1990. – С. 103–105. – 

Совместно с М. Дмитриевым. 

103. Лесные культуры: постоянный древесный питомник: ме-

тод. указания по курс. проектированию для спец. 31.12 (по про-

грамме ЦИПС). – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 38 с. – Совместно 

с А. С. Яковлевым, М. А. Карасевой. 
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104. Плодоношение ясеней в Европейской и Азиатской частях 

СССР // Повышение продуктивности, устойчивой и защитной ро-

ли лесных экосистем ели: сб. науч. тр. / Воронеж. ЛТИ. – Воро-

неж, 1990. – С. 19–23. 

105. Реакция двухлетних сеянцев сосны и ели европейской на 

внекорневую подкормку молибденом и бором // Совершенствова-

ние ведения хозяйства в лесах Украины и Молдавии: тез. докл. 

регион. науч.-техн. конф. – Киев, 1990. – С. 53–54. – Совместно с 

Л. Н. Жемковой. 

106. Формирование корневых систем в лесных культурах: 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 75 с. 

107. Эколого-биохимическая разнокачественность семян кедра 

корейского и задачи ее изучения // Проблемы кедра: семеношение 
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Совместно с Л. Н. Долговой. 



119 
 

170. О декоративных формах туи западной и кипарисовика го-

рохоплодного // Изв. вузов. Лесн. журн. – 2000. – № 5-6. –  

С. 91–94. – Совместно с Н. А. Соколовой, Л. И. Котовой. 

171. Пути сохранения и повышения разнообразия искусствен-

ных фитоценозов Республики Марий Эл // Финно-угорский мир: 

состояние природы и региональная стратегия защиты окружаю-

щей среды. – Сыктывкар, 2000. – С. 88–92. – Совместно с  

М. А. Карасевой. 

172. Формирование урожаев семян ольхи черной и серой в 

Среднем Поволжье // Плодоводство, семеноводство, интродукция 

древесных растений: материалы III всерос. науч.-практ. конф. – 

Красноярск, 2000. – С. 33–34. – Совместно с Л. Н. Долговой. 

 

2001 
 

173. Исследование формирования семян разной окраски в 

шишках сосны обыкновенной // Тр. / МарГТУ: материалы 54-й 

межвуз. студ. науч.-техн. конф. 16-26 апр. 2001 г. – Йошкар-Ола, 

2001. – Вып. 9. – С. 268–269. – Совместно с Т. Л. Леваниной. 

174. Лесные культуры. Корневедение древесных пород: учеб. 

пособие. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2001. – 111 с. – Совместно с  

Л. Н. Долговой. 

 

2002 
 

175. Влияние погодных условий в разные годы на разнокаче-

ственность семян ясеней обыкновенного и манчжурского // Эколо-

гия и леса Поволжья: сб. науч. статей / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

2002. – Вып. 2. – С. 331–337. – Совместно с Л. Н. Долговой. 

176. Исследование формирования семян разной окраски в шиш-

ках сосны обыкновенной // Экологические основы рационального 

лесопользования в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. 

конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра биолог. наук, проф. 
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Ивана Степановича Аверкиева. 9-12 апр. 2001 г. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2002. – С. 181–183. – Совместно с Т. Л. Леваниной. 

177. Лесные культуры. Лесной питомник: учеб. пособие. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. – 114 с. – Совместно с М. А. Карасе-

вой, Е. М. Романовым, А. С. Яковлевым. 

178. О качестве семян ольхи черной и серой в разные годы // 

Экология и леса Поволжья: сб. науч. статей / МарГТУ. – Йошкар-

Ола, 2002. – Вып. 2. – С. 337–342. – Совместно с Н. Л. Долговой. 

179. Обогащение почвы элементами питания сеянцами ольхи // 

Экологические основы рационального лесопользования в Среднем 

Поволжье: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со 

дня рожд. д-ра биолог. наук, проф. Ивана Степановича Аверкиева. 

9-12 апр. 2001 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. –  

С. 231–322. – Совместно с Л. Н. Долговой. 

 

2004 
 

180. Лесные культуры: метод. указания к курс. проектирова-

нию для спец. 260400. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004. – 51 с. – 

Совместно с Е. М. Романовым, А. С. Яковлевым и др. 
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Профессорско-преподавательские кадры МарГТУ в разные го-

ды пополнялись своими же выпускниками. Среди них – Эмилия 

Петровна Лебедева, доцент кафедры лесной селекции, недревес-

ных ресурсов и биотехнологии. 

Э. П. Лебедева родилась 15 сентября 1936 года в дер. Кокша-

мары Звениговского района Марийской АССР. После окончания 

средней школы она – студентка лесохозяйственного факультета 

Поволжского лесотехнического института имени А. М. Горького 

(1954 – 1959 гг.), занимается в научном кружке при кафедре под 

руководством доцента Г. К. Незабудкина, активно участвует в 

научно-исследовательской работе, публикует первую научную 

статью «Состояние и развитие люпина многолетнего при различ-

ной степени отенения древесной растительностью на дерново-

подзолистых суглинистых почвах учебного лесхоза ПЛТИ» 

(1962 г.). 
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Постижение профессии, начатое в период производственных 

практик в вузе, успешно продолжается на производстве с дипломом 

инженера лесного хозяйства: старшим техником отдела лесного 

хозяйства и садоводства Марийской государственной сельхозопыт-

ной станции (июль 1959 – март 1960 гг.), мастером леса, инжене-

ром-лесопатологом Медведевского леспромхоза (март 1960 – ап-

рель 1961 гг.), заведующей лабораторией селекции Поволжского 

лесотехнического института (апрель 1961 – декабрь 1963 гг.). 

Пройдя вузовскую подготовку, с дипломом инженера лесного 

хозяйства успешно закрепив ее работой на производстве, Э. П. Ле-

бедева окончила аспирантуру по специальности «Лесная селекция» 

(декабрь 1963 – октябрь 1966 гг.), защитила кандидатскую диссер-

тацию «Изучение биолого-экологических особенностей тополей и 

результаты их сортоиспытания в условиях Марийской АССР» (1973 

г.) и, совершенствуя педагогическое и профессиональное мастер-

ство, прошла путь от ассистента до доцента кафедры лесоводства, 

на которую она, ученица Б. М. Алимбека, назначена была испол-

нять обязанности заведующей с 1983 по 1985 год. С 1991 года по 

настоящее время Э. П. Лебедева – доцент кафедры лесной селек-

ции, недревесных ресурсов и биотехнологии Марийского государ-

ственного технического университета. 

Основные направления профессиональной научной деятельно-

сти Э. П. Лебедевой: 

- лесное селекционное семеноводство основных лесообразую-

щих видов, сортоиспытание, размножение отселектированных 

растений; 

- создание лесосеменной базы на генетико-селекционной осно-

ве сосны, лиственницы, дуба в Чувашской Республике; 

- научное руководство аспирантами по специальности 03.00.32 

– «Биологические ресурсы». 

Э. П. Лебедева является исполнителем многих научно-

исследовательских тем, таких как: 
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- «Научное обоснование формирования лесосеменной планта-

ции сосны на генетико-селекционной основе в Сернурском лесхо-

зе»; 

- «Научное обоснование мероприятий по перспективному ис-

пользованию ЛСП и созданию испытательных культур ели в Ку-

женерском лесхозе»; 

- «Научное обоснование закладки и формирования лесосемен-

ной плантации лиственницы на генетико-селекционной основе в 

Моркинском лесхозе». 

Кроме того, она является руководителем тем в Чувашской 

Республике: 

- «Научное обоснование закладки и формирования лесосемен-

ной плантации сосны обыкновенной повышенной генетической 

ценности в Ибресинском лесхозе»; 

- «Технология создания ЛСП лиственницы на генетико-

селекционной основе в Канашском лесхозе»; 

- «Технология создания объектов ЕГСК дуба на генетико-

селекционной основе в Опытном лесхозе». 

Начиная с 1980 года и на протяжении многих лет Э. П. Лебе-

дева является членом постоянно действующей комиссии по атте-

стации объектов единого генетико-селекционного комплекса Рес-

публики Марий Эл, принимает непосредственное участие в созда-

нии объектов единого генетико-селекционного комплекса: атте-

стации плюсовых деревьев в лесхозах республики, создании архи-

вов клонов в Учебно-опытном и Пригородном лесхозах, осу-

ществляет методическое руководство при создании лесосеменных 

плантаций в Сернурском и Куженерском лесхозах. 

Создание объектов постоянной лесосеменной базы в Республи-

ке Марий Эл, перевод семеноводства на генетико-селекционную 

основу обеспечит сохранение генофонда главных лесообразующих 

пород: сосны, ели, лиственницы и дуба и будет способствовать по-

вышению продуктивности вновь создаваемых искусственных ле-

сов. С целью сортоиспытания созданы культуры тополей в Козьмо-
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демьянском, Сернурском, Пригородном и Учебно-опытном лесхо-

зах. Круг научных интересов Э. П. Лебедевой связан с дендрологи-

ей и селекцией тополей, семеноводством древесных пород. Работа 

Э. П. Лебедевой в области сортоиспытания тополей определила ти-

пы лесорастительных условий, ассортимент тополей, пригодных 

для выращивания в Республике Марий Эл. Выращивание тополей с 

учетом этих условий в 25 лет гарантирует получение 400-500 куб. 

метров древесины с 1 гектара площади. 

По вопросам сортоиспытания тополей и семеноводства у  

Э. П. Лебедевой более 50 публикаций. С ее участием изданы ори-

гинальные методические пособия по дендрологии, генетике, се-

лекции растений, которые уже много лет используются в учебном 

процессе. 

Э. П. Лебедевой свойственны профессионализм, большая эру-

диция, педагогический такт. Проводимые Эмилией Петровной 

лекции и практические занятия отличаются глубиной, последова-

тельностью изложения и законченностью мысли. Под ее руковод-

ством ежегодно выполняются дипломные проекты, которые, как 

правило, оцениваются на «отлично» и рекомендуются для внедре-

ния в производство не только в РМЭ, но и в Чувашской Республи-

ке, Пензенской, Кировской, Ульяновской областях. 

Более 40 лет Э. П. Лебедева вносит существенный вклад в под-

готовку высококвалифицированных специалистов лесного хозяй-

ства. Ее выпускники работают лесничими, главными лесничими, 

специалистами лесного хозяйства, директорами лесхозов, а также 

в агентстве лесного хозяйства Республики Марий Эл. За плодо-

творную работу в этой области она награждена значком Мини-

стерства лесного хозяйства РСФСР «За сбережение и приумноже-

ние лесных богатств РСФСР» (1982 г.), медалью «Ветеран труда» 

(1985 г.), нагрудным знаком «Почетный работник высшего про-

фессионального образования Российской Федерации» (2001 г.), 

«Заслуженный лесовод Республики Марий Эл». 
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1962 
 

1. Состояние и развитие люпина многолетнего при различной 

степени отенения древесной растительностью на дерново-

подзолистых суглинистых почвах учебного лесхоза ПЛТИ // 

Сборник студенческих работ / ПЛТИ им. М. Горького. – 1962. – 

Вып. 7: (По материалам ХII и ХIII студ. науч.-техн. конф. СНО). – 

С. 23–26. 

 

1967 
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науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1966 г., (24-29 

апр. 1967 г.) / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. –  
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1969. – Вып. 5. – С. 53–58. 

 

1970 
 

5. Опытные работы в лесхозах Марийской АССР [по семено-

водству сосны] // Разработка эффективных способов создания се-

менных участков из хвойных пород высокой продуктивности на 

базе селекционной инвентаризации в лесах Чувашской и Марий-
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ской АССР: отчет о НИР (предвар.) / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1970. 

– Гл. II, § 1-4. – С. 19–39. – Совместно с Б. М. Алимбеком [и др.]. – 

Инв. № 374. 

 

1971 
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1972. – № 59, вып. 3. Науч. работы кафедр лесохоз. фак. – С. 68–

73. 

 

1973 
 

8. Изучение биолого-экологических особенностей тополей и 

результаты их сортоиспытания в условиях Марийской АССР: ав-

тореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Свердловск, 1973. – 26 с. 

 

1974 
 

9. Сравнительная оценка роста различных сортов тополей в 

условиях Марийской АССР // Лесоводство, лесные культуры, 

охрана и защита леса. – Воронеж, 1974. – Разд. 4. Защитное лесо-

разведение и лесные культуры, вып. 2. – С. 137–142. 

 

1975 
 

10. Листовая масса некоторых сортов тополей // Материалы 
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ное хозяйство» / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 68–69. 
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за некоторых сортов тополей // Лесоводство, лесные культуры и 

почвоведение: межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1975. – Вып. 4. –  

С. 78–82. 

12. Определение индивидуальной засухоустойчивости сосны 

обыкновенной по длине хвои // Материалы науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: Лесное хозяйство / МарПИ. 

– Йошкар-Ола, 1975. – С. 56–58. – Совместно с М. М. Котовым, Л. 

И. Котовой, В. Ф. Шекшиным. 

 

1976 
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В. И. Пчелиным. 
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ПИ. – Горький: ГГУ, 1977. – 64 с. – Совместно с М. М. Котовым. 

16. Основы сортового семеноводства важнейших лесообразу-

ющих пород в СССР: учеб. пособие / МарПИ. – Горький: ГГУ, 

1977. – 95 с. – Совместно с М. М. Котовым. 

17. Применение биометрических методов в лесной селекции: 

учеб. пособие / МарПИ. – Горький: ГГУ, 1977. – 119 с. – Совмест-

но с М. М.Котовым. 
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Совместно с М. М. Котовым, Л. И. Котовой, Е. И. Шведовым. 
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1981. – 40 с. – Совместно с Т. И. Малочкой, А. С. Яковлевым. 

23. Плотность древесины тополей // Современные проблемы 

древесиноведения: тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., (22-24 

сент. 1981 г). – Воронеж: Воронеж. ЛТИ, 1981. – С. 145–148. – 

Совместно с В.И.Пчелиным. 

24. Стимулятор корнеобразования ели обыкновенной: а. с. 

990161 СССР: МКИ А 01 37/12. – № 3366211/30-15; заявл. 

10.12.81; опубл. 23.01.81, Бюл. № 3. – Совместно с О. Н. Миханть-

евой, В. Б. Михантьевым, В. С. Романовым, В. И. Пчелиным. 
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25. Опыт селекционной оценки и создания лесосеменных 

плантаций ели в Волго-Вятском районе // Внедрение достижений 
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науки и передового опыта в опытно-показательных предприятиях 

Минлесхоза РСФСР. – М., 1982. – С. 8–11. – (Экспресс-информ. / 

ЦБНТИлесхоз СССР; вып. 9). – Совместно с В. И. Пчелиным. 

 

1984 
 

26. Рост и устойчивость тополей, интродуцированных в Ма-

рийскую АССР // Интродукция и акклиматизация растений  

в Поволжье и на Урале: межвуз. сб. – Куйбышев: КГУ, 1984. –  

С. 106–111. 

 

1985 
 

27. Диагностика засухоустойчивости и роста сеянцев сосны // 

Разработка научных основ и технологии создания лесных культур 

на основе селекции и комплексной механизации работ: тез. докл. 

всесоюз. координац. совещ., г. Брянск, 9-12 окт. 1985 г. – Брянск, 

1985. – С. 56. – Совместно с М. М. Котовым. 

28. Лесное семеноводство // Комплексная целевая программа 

«Марийский лес». – Йошкар-Ола, 1985. – С. 411–423. – Совместно 

с М. М. Котовым, В. И. Пчелиным, М. А. Карасевой. 

29. Оптимизация соотношения между лесоводством и древо-

водством // Комплексная целевая программа «Марийский лес». – 

Йошкар-Ола, 1985. – С. 306–307. – Совместно с М. М. Котовым, 

В. И. Пчелиным. 

30. Разработка рекомендаций по созданию постоянной лесосе-

менной базы с учетом лесорастительных условий в Среднем По-

волжье: отчет о НИР (промежут.) / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 

14 с. – № ГР 01860128579. – Инв. № 0287.0020465. – Совместно с 

М. М. Котовым. 

31. Разработка технологии и машин для создания лесных куль-

тур на селекционной основе в целях повышения устойчивости и 

продуктивности лесов в районе сухой степи Волго-Донского меж-
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дуречья и пойменных лесов на дубовых вырубках без корчевки 

пней: отчет о НИР (заключит.) / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 

154 л. – № ГР 01821011616. – Инв. № 956. – Совестно с И. А. 

Алексеевым, А. С. Белоусовым, Н. В. Ереминым,  

К. К. Захаровым, М. М. Котовым, Л. И. Котовой. 

 

1987 
 

32. 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, Б. М. Алимбеком, В. И. Пчелиным. 

33. Культуры тополей // Лесоводство и лесные культуры: учеб. 

пособие / МарПИ; [Г. К. Незабудкин и др.]. – Йошкар-Ола: Мар-

ГУ, 1987. – [Раздел 3, объекты 15-17]. – С. 23–26. 

34. Об определителе древесных растений // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1987. – № 4. – С. 137. – Совместно с В. И. Пчелиным,  

Ю. Г. Мальковым. 

 

1988 
 

35. Географические прививки сосны обыкновенной в Марий-

ской АССР // Вопросы интенсификации лесного хозяйства и охра-

ны окружающей среды в Среднем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1988. – С. 107–110. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 08.08.88,  

№ 722-лх 88. – Совместно с М. М. Котовым, Л. И. Котовой,  

И. Ю. Сергуниным. 

36. К итогам сортоиспытания тополей в МАССР // Вопросы 

интенсификации лесного хозяйства и охраны окружающей среды 

в Среднем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 266–271. 

– Деп. в ЦБНТИлесхоз 08.08.88, № 722-лх 88. 

37. Особенности укореняемости и роста черенков ели обыкно-

венной // Состояние и перспективы ведения лесного хозяйства в 
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Среднем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 123–125. – 

Деп. в ЦБНТИлесхоз 04.08.88, № 721-лх 88. 

38. Повышение лесосырьевого значения лесов Среднего По-

волжья // Науч. конф. проф.-преп. состава, асп. и сотр. МарПИ по 

итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. год: тез. докл. – Йош-

кар-Ола, 1988. – С. 89–90. – Совместно с В. И. Пчелиным,  

Е. И. Успенским. 

39. Разработка рекомендаций по созданию постоянной лесосе-

менной базы с учетом лесорастительных условий в Среднем По-

волжье: отчет о НИР (промежут.) / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – 

19 л. – № ГР 01860128579. – Инв. № 02880036430 – Совместно с 

М. М. Котовым, А. С. Яковлевым, Л. В. Праксиной. 

 

1989 
 

40. Селекционная оценка ели в культурах и на питомниках // 

Проблемы использования, воспроизводства и охраны лесных ре-

сурсов: материалы респ. науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, июнь 

1989 г.). – Йошкар-Ола, 1989. – Кн. 1. – С. 111–112. 

 

1990 
 

41. Первая производственная практика: метод. указания для 

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

местно с И. А. Алексеевым, П. А. Соколовым, Ф. В. Аглиулли-

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

42. Разработка рекомендаций по созданию постоянной лесосе-

менной базы с учетом лесорастительных условий в Среднем По-

волжье: отчет о НИР (промежут.) / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1990. – 

19 л. – № ГР 01860128579. – Инв. № 02900023943. – Совместно с М. 

М. Котовым, А. С. Яковлевым, В. В. Огородниковой. 

43. Фенология: метод. указания к учеб. практике по дендроло-

гии для студ. дневной и заоч. форм обучения спец. 31.12 «Лесное 

и садово-парковое хозяйство». – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. –  
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19 с. – Совместно с А. Н. Автономовым, В. И. Пчелиным,  

Н. А. Соколовой. 

 

1991 
 

44. Влияние водоудерживающей способности хвои на прижи-

ваемость прививок сосны обыкновенной // Охрана лесных экоси-

стем и рациональное использование лесных ресурсов: вторая все-

союз. науч.-техн. конф.: тез. докл.: [в 3 ч.]. – М.: МЛТИ, 1991. – Ч. 

2. – С. 152. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

45. Приживаемость прививок на клоновой архивной плантации 

сосны обыкновенной в Марийской АССР // Проблемы рациональ-

ного использования, воспроизводства и экологического монито-

ринга лесов: тез. докл. – Свердловск, 1991. – С. 124–125. – Сов-

местно с Е. В. Прохоровой. 

 

1992 
 

46. Вторая (технологическая) производственная практика: про-

грамма и метод. указания для студ. спец. 31.12 (ЦИПС) / МарПИ. 

– Йошкар-Ола, 1992. – 16 с. – Совместно с Н. Д. Васильевым, А. 

М. Вяткиным, В. М. Грачевым и др. 

47. Географическая изменчивость клонов сосны и ели по засу-

хоустойчивости // Проблемы леса и охраны природы в Республике 

Марий Эл: материалы респ. науч.-практ. конф., 15-16 дек. 1992 г. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1992. – С. 42–43. – Совместно с  

Е. В. Прохоровой. 

48. Охрана генотипов плюсовых деревьев сосны обыкновен-

ной в Среднем Поволжье // Интродукция, акклиматизация, охрана 

и использование растений в степной зоне: тез. докл. – Самара: 

СамГУ, 1992. – С. 80–81. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

49. Приживаемость и рост прививок на комбинированной 

плантации ели // Проблемы биогеноценологии и методологиче-
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ские основы их решения: тез. докл. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1992. 

– С. 65. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

50. Приживаемость прививок ели европейской на клоновой 

плантации // Проблемы биогеноценологии и методологические 

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

С. 81. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

51. Прирост в высоту у клонового потомства плюсовых дере-

вьев сосны обыкновенной Волго-Вятского региона // Рациональ-

ное использование и воспроизводство лесных ресурсов: науч. тр. / 

Моск. лесотехн. ин-т. – М: МЛТИ, 1992. – Вып. 256. –  

С. 155–160. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

52. Рост и засухоустойчивость клонов сосны на плантации Се-

меновского спецсемлесхоза Нижегородской области // Проблемы 

леса и охраны природы в Республике Марий Эл: материалы респ. 

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

1992. – С. 42–43. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

 

1995 
 

53. Интенсивность роста, засухоустойчивость клонового и се-

менного потомства двух популяций ели // Лесное хозяйство По-

волжья: межвуз. сб. науч. работ. – Саратов: Сарат. гос. с.-х. акад., 

1995. – Ч. 1. – С. 25–28. – Совместно с Е. В. Прохоровой,  

Е. Ю. Хорьковой. 

54. Определитель хвойных древесных растений: учеб. пособие. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1995. –  

76 с. – Совместно с В. И. Пчелиным, Н. А. Соколовой. 

55. Рост прививок сосны обыкновенной на лесосеменной план-

тации Мордовии // Восстановление, выращивание и комплексное 

использование сосновых лесов России: тез. докл. всерос. науч.-

практ. конф., 27-29 сент. 1995 г. – Йошкар-Ола, 1995. – С. 92–93. – 

Совместно с Е. В. Прохоровой. 
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1996 
 

56. Критерии отбора растений сосны и ели при лесовосстанов-

лении // Интенсификация выращивания лесопосадочного материа-

ла: тез докл. всерос. науч.-практ. конф., 11-13 сент. 1996 г. – Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 1996. – С. 60–61. – Совместно с Е. В. Прохоро-

вой. 

 

1997 
 

57. Размножение чубушника зелеными черенками в условиях 

Республики Марий Эл // Материалы науч. конф. проф.-преп. со-

става, докторантов, асп., сотр. МарГТУ, посвящ. Дню университе-

та и 65-летию вуза. – Йошкар-Ола, 1997. – Вып. 5, ч. 4. –  

С. 114–115. – Совместно с Л. В. Сухаревой, Т. В. Курманаевской. 

 

1998 
 

58. Водоудерживающая способность клонов сосны обыкно-

венной из популяций, различающихся по типам лесорастительных 

условий // Экология и генетика популяций. – Йошкар-Ола: Перио-

дика, 1998. – С. 293–295. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

59. Рост потомств сосны и ели в испытательных культурах // 

Современные проблемы учета и рационального использования 

лесных ресурсов: материалы докл. регион. науч.-практ. конф., по-

свящ. 100-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. М. Л. Дворец-

кого, 27 янв. 1998 г. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1998. –  

С. 95–96. – Совместно с Е. В. Прохоровой, Е. Ю. Журавлевой,  

М. Е. Королевой. 

 

1999 
 

60. Анализ потомства плюсовых деревьев сосны обыкновен-

ной и ели европейской в Среднем Поволжье. – Йошкар-Ола: 
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МарГТУ, 1999. – 207 с. – Совместно с М. М. Котовым, Е. В. Про-

хоровой. 

61. Лесная селекция: контр. задания для студ.-заоч. спец. 

260400. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 8 с. – Совместно с  

М. М. Котовым, Г. Н. Урмаковым. 

62. Лесная селекция: метод. указания к выполнению лаб. работ 

для студ. спец. 260400- «Лесное и лесопарковое хозяйство». – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 16 с. – Совместно с М. М. Кото-

вым, Г. Н. Урмаковым. 

63. Лесная селекция: метод. указания к проведению учеб. 

практики для студ. спец. 260400- «Лесное и лесопарковое хозяй-

ство». – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 12 с. – Совместно с  

М. М. Котовым, Г. Н. Урмаковым. 

64. Лесная селекция: метод. указания по диплом. проектирова-

нию для студ. очной и заоч. форм обучения спец. 260400- «Лесное 

и лесопарковое хозяйство». – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 12 с. 

– Совместно с М. М. Котовым, Г. Н. Урмаковым. 

65. Лесная селекция: метод. указания по курсовому проектиро-

ванию для студ. спец. 260400- «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 52 с. – Совместно с  

М. М. Котовым, Г. Н. Урмаковым. 

66. Опыт проведения учебной практики по лесной селекции по 

спец. 260400- «Лесное и лесопарковое хозяйство» // Научно-

методическая деятельность вуза: материалы науч.-практ. конф. 

проф.-преп. состава МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1999. – Кн. 2. –  

С. 18–21. 

67. Отбор ели на быстроту роста по клонам // Молодежь и 

охрана природы: материалы респ. науч.-практ. конф., 24-25 февр. 

1999 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – С. 77–79. – Совместно с Е. 

В. Прохоровой. 

68. Оценка потомства плюсовых деревьев сосны обыкновен-

ной и ели европейской // Экология и леса Поволжья: сб. статей / 
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МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1999. – С. 184–187. – Совместно с  

Е. В. Прохоровой. 

69. Приживаемость и рост прививок ели колючей в условиях 

Республики Марий Эл // Плодоводство, семеноводство, интродук-

ция древесных растений: материалы II всерос. науч.-практ. конф. 

(с междунар. участием), 8-9 дек. 1999 г. – Красноярск: СибГТУ, 

1999. – С. 56–57. – Совместно с Ю. В. Границей,  

Е. В. Прохоровой. 

70. Приживаемость прививок ели колючей // Проблемы денд-

рологии на рубеже ХХI века: тез. докл. междунар. конф., посвящ. 

90-летию со дня рожд. чл.-кор. РАН П. И. Лапина. – М.: РАН, 

1999. – С. 196–197. – Совместно с Ю. В. Границей, Е. В. Прохоро-

вой. 

71. Формовое разнообразие ели колючей и ее размножение при 

интродукции в условиях города Йошкар-Ола // Экология и леса 

Поволжья: сб. статей / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1999. –  

С. 146–149. – Совместно с С. В. Балтиной, Е. А. Васильевой,  

О. А. Смирновой, Ю. В. Границей, Е. В. Прохоровой. 
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72. Анализ роста, водоудерживающей способности хвои ели ев-

ропейской в клоновом архиве учебно-опытного лесхоза // Материалы 

53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф., 11-21 апр. 2000 г. / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 2. – С. 138–139. – (Тр. / МарГТУ; вып. 8). – 

Совместно с Л. А. Фурзиковой, Е. В. Прохоровой. 

73. Особенности контейнерной культуры рододендронов // 

Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф., 11-21 апр.  

2000 г. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 2. – С. 37–38. – (Тр. / 

МарГТУ; вып. 8). – Совместно с А. Е. Зайцевой, Г. У. Дорониной. 

74. Размножение актинидии коломикта зелеными черенками в 

условиях Республики Марий Эл // Материалы 53-й межвуз. студ. 

науч.-техн. конф., 11-21 апр. 2000 г. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 
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2000. – Ч. 2. – С. 76–77. – (Тр. / МарГТУ; вып. 8). – Совместно с Е. 

Ю. Малышевой, Е. В. Прохоровой. 

75. Размножение сортов эрики стеблевыми черенками // Мате-

риалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф., 11-21 апр. 2000 г. / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 2. – С. 25–26. – (Тр. / МарГТУ; 

вып. 8). – Совместно с Т. А. Грязевой, Г. У. Дорониной. 

76. Рост ели в культурах Виндрейского лесхоза Республики 

Мордовия // Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф., 11-

21 апр. 2000 г. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 2. – С. 144–

145. – (Тр. / МарГТУ; вып. 8). – Совместно с Е. Б. Шешкуновым. 

77. Рост трехлетних саженцев ели колючей // Материалы 53-й 

межвуз. студ. науч.-техн. конф., 11-21 апр. 2000 г. / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 2. – С. 101–103. – (Тр. / МарГТУ; вып. 8). – 

Совместно с Е. В. Пугачевой, Ю. В. Границей. 

 

2001 
 

78. Дендрология. Фенология: метод. указания к учеб. практике 

по дендрологии для студ. по направлению 656200 - Лесное хозяй-

ство и ландшафтное строительство (спец. 260400 и 260500). – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2001. – 24 с. – Совместно с А. В. Алексее-

вым, В. И. Пчелиным, Н. А. Соколовой. 

79. Рост и водоудерживающая способность хвои клонового и 

семенного потомства сосны из Карелии в Республике Марий Эл // 

Новые технологии и устойчивое управление в лесах Северной Ев-

ропы: междунар. конф., посвящ. 50-летию лесоинж. фак. Петроза-

вод. гос. ун-та, 1-4 окт. 2001 г. – Петрозаводск: ПГУ, 2001. – С. 

71–72. – Совместно с М. М. Котовым, Е. В. Прохоровой. 

 

2002 
 

80. Водоудерживающая способность хвои как диагностиче-

ский признак для оценки объектов единого генетико-
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селекционного комплекса // Изв. вузов. Лесн. журн. – 2002. – № 4. 

– С. 58–64. – Совместно с М. М. Котовым, Е. В. Прохоровой. 

81. Особенности роста ели в испытательных культурах Киров-

ской области // Экология и леса Поволжья: сб. науч. статей. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. – Вып. 2. – С. 300–307. – Совместно 

с М. М. Котовым, Е. В. Прохоровой, А. Б. Окишевым, А. И. Видя-

киным. 

82. Размножение интродуцированных растений зелеными че-

ренками в Республике Марий Эл // Лесное хозяйство Поволжья: 

межвуз. сб. науч. Работ. – Саратов: Сарат. гос. аграр. ун-т, 2002. – 

Вып. 5. – С. 281–285. – Совместно с Е. В. Прохоровой, Е. В. Ма-

лышевой, Л. В. Сухаревой. 

 

2003 
 

83. Анализ клонов плюсовых деревьев сосны обыкновенной на 

лесосеменной плантации // Рациональное лесопользование и за-

щита лесов в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф., 

посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф.  

И. А. Алексеева, 5 сент. 2003 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. –  

С. 172–175. – Совместно с О. В. Шейкиной. 

84. Анализ семеношения клонов сосны обыкновенной на се-

менной плантации в Республике Чувашия // Биологическое разно-

образие. Интродукция растений: материалы III междунар. науч. 

конф., 23-25 сент. 2003 г. – СПб., 2003. – С. 402–404. – Совместно 

с О. В. Шейкиной. 

85. Рост семенного потомства географических прививок сосны 

обыкновенной // Стационарные лесоэкологические исследования: 

методы, итоги, перспективы: материалы и тез. докл. междунар. 

конф. (Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 15-18 сент. 2003 г.). 

– Сыктывкар, 2003. – С. 185–186. – Совместно с  

О. В. Шейкиной. 
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86. Селекция растений: контр. задания для студ. спец. 260400 – 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» заоч. формы обучения. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – 8 с. – Совместно с М. М. Котовым, 

О. В. Шейкиной. 

87. Селекция растений: метод. указания по курсовому проек-

тированию для спец. 260400. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. –  

52 с. – Совместно с М. М. Котовым, С. П. Зыковым. 

 

2004 
 

88. Зависимость урожая семян от клоновой принадлежности 

семенников на ЛСП // Плодоводство, семеноводство, интродукция 

древесных растений: материалы VII междунар. науч. конф., 15-17 

сент. 2004 г. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – С. 108–111. 

89. Селекция растений: управляющий блок УМК. Специаль-

ность 260400 «Лесное хозяйство». Направление 554200 «Лесное 

дело». ЛХ-очное обучение, курс 4 (7 семестр). ЛХу-очное уско-

ренное обучение, курс 2 (4 семестр). ЛСД-очное обучение, курс 4 

(7 семестр). ЗЛХ-заоч. обучение, курс 3 (8 семестр). ЗЛХу-заоч. 

ускоренное обучение, курс 3 (4 семестр) – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

2004. – 32 с. – Совместно с М. М. Котовым, Е. В. Прохоровой. 

 

2005 
 

90. Изменчивость ели на лесосеменной плантации по морфо-

логическим показателям шишек // Химия и лес: материалы всерос. 

заоч. науч.-практ. студ. конф. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – С. 

33–35. – Совместно с Т. Н. Милютиной, П. С. Новиковым. 

91. Изменчивость клоновых потомств ели по показателям ро-

ста и репродуктивной сферы // Пути рационального воспроизвод-

ства, использования и охраны лесных экосистем в зоне хвойно-

широколиственных лесов: сб. науч. чтений, посвящ. 70-летию 

засл. лесовода России, д-ра с.-х. наук проф. Аглиуллина Ф. В. – 

Чебоксары, 2005. – С. 287–292. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 
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92. Комплексная оценка урожайных свойств клонов плюсовых 

деревьев сосны обыкновенной на ЛСП в Чувашской Республике // 

Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений: 

материалы VIII междунар. науч. конф., 20-21 окт. 2005 г. – Крас-

ноярск: СибГТУ, 2005. – С. 137–140. – Совместно с  

О. В. Шейкиной. 

93. Перспективы создания постоянной лесосеменной базы 

лиственницы на генетико-селекционной основе // Повышение 

устойчивости и продуктивности дубрав, опыт и перспективы вы-

ращивания насаждений лиственницы в европейской части России: 

материалы совещ.-семинара, г. Чебоксары, 30 авг.-1 сент. 2005 г. – 

Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. – С. 207–212. – Совместно с  

Е. В. Прохоровой. 

94. Приживаемость и рост прививок сосны в архиве клонов // 

Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений: 

материалы VIII междунар. науч. конф., 20-21 окт. 2005 г. – Крас-

ноярск: СибГТУ, 2005. – С. 63–65. – Совместно с И. В. Жуйковым, 

Д. С. Петровым. 

95. Селекция растений: метод. указания к выполнению курсо-

вой работы для студ. спец. 060500 всех форм обучения. – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2005. – 24 с. – Совместно с Г. У. Дорониной. 

96. Состояние и перспективы семеноводства дуба в Чувашской 

Республике // Повышение устойчивости и продуктивности дубрав, 

опыт и перспективы выращивания насаждений лиственницы в ев-

ропейской части России: материалы совещ.-семинара, Чебоксары, 

30 авг.-1 сент. 2005 г. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. – С. 212–

217. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

 

2006 
 

97. Анализ роста двухлетнего семенного потомства плюсовых 

деревьев ели // Творчество студентов – экономике России: сб. ста-

тей регион. науч. студ. конф. по естественнонауч. и техн. дисци-
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плинам, 18-22 апр. 2006 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. –  

С. 129. – Совместно с Т. Н. Милютиной. 

98. Полиморфизм клонов ели на коллекционно-маточном 

участке // Творчество студентов – экономике России: сб. статей 

регион. науч. студ. конф. по естественнонауч. и техн. дисципли-

нам, 18-22 апр. 2006 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – С. 131. – 

Совместно с П. С. Новиковым. 

99. Селекция растений: метод. указания к выполнению лаб. ра-

бот для студ. спец. 250201 «Лесное хозяйство» и направления 

250100 «Лесное дело». – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 32 с. – 

Совместно с М. М. Котовым, Е. В. Прохоровой. 

100. Селекция растений: метод. указания к проведению учеб. 

практики для студ. спец. 250201 «Лесное хозяйство» и направле-

ния 250100 «Лесное дело». – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 28 с. – 

Совместно с М. М. Котовым, Е. В. Прохоровой. 

101. Технология размножения отселектированных растений: 

управляющий блок учеб.-метод. комплекса для студ. спец. 250201 

(260400). – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 20 с. – Совместно с  

Е. В. Прохоровой. 

 

2007 
 

102. Возможности и пути сохранения генофонда плюсовых де-

ревьев дуба черешчатого в Чувашской Республике // Проблемы 

деградации дубрав и современные системы ведения лесного хо-

зяйства в них: материалы науч.-практ. семинара, 28-30 марта 

2007 г., ВГЛТА. – Воронеж, 2007. – С. 162–166. – Совместно с  

Е. В. Прохоровой. 

103. Исследование семеношения сосны обыкновенной с целью 

повышения эффективности искусственного возобновления лесно-

го ресурса // Проблемы и перспективы развития инновационной 

деятельности в агропромышленном производстве: материалы все-

рос. науч.-практ. конф. в рамках ХVII междунар. специализир. 
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выст. «АгроКомплекс-2007», 26 февр.–1 марта 2007 г. – Уфа: Изд-

во Башк. гос. аграр. ун-та, 2007. – Ч. 3. – С. 206–209. – Совместно 

с О. В. Седых. 

104. Рост клоновых потомств лиственницы на лесосеменной 

плантации // Проблемы и перспективы развития инновационной 

деятельности в агропромышленном производстве: (материалы 

всерос. науч.-практ.конф. в рамках ХVII междунар. специализир. 

выст. «АгроКомплекс-2007», 26 февр.–1 марта 2007 г. – Уфа: Изд-

во Башк. гос. аграр. ун-та, 2007. – Ч. 3. – С. 203–206. – Совместно 

с П. С. Новиковым. 

105. Сохранность и рост клоновых потомств лиственницы на 

ЛСП в Березниковском лесхозе Республики Мордовия // Научно-

му прогрессу – творчество молодых: сб. материалов всерос. науч. 

студ. конф. по естественнонауч. и техн. дисциплинам, 20-21 апр. 

2007 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – С. 238. – Совместно с  

П. С. Новиковым. 

106. Технология создания объектов единого генетико-

селекционного комплекса: учеб. пособие. – Йошкар-Ола:  

МарГТУ, 2007. – 85 с. – Совместно с Е. В. Прохоровой. 

 

2008 
 

107. Оценка роста и семеношения клоновых потомств сосны 

обыкновенной на коллекционно-маточном участке в Республике 

Марий Эл // Вестн. МарГТУ. Серия: Лес. Экология. Природополь-

зование. – 2008. – № 3. – С. 43–49. – Совместно с Е. В. Прохоро-

вой, Л. С. Мошкиной. 

108. Перспективы развития ЕГСК в Приволжском федераль-

ном округе // Лесохозяйственная информация. – 2008. – № 3-4. – 

С. 64–67. – Совместно с Е. В. Прохоровой, О. В. Шейкиной. 

109. Приживаемость и рост прививок дуба на клоновой план-

тации // Современные проблемы теории и практики лесного хо-

зяйства. – Йошкар-Ола, 2008. – С. 106–108. 



143 
 

110. Принципы отбора семенников дуба на постоянных лесо-

семенных участках в Чувашской Республике // Интеграция аграр-

ной науки и производства: состояние, проблемы и пути решения: 

материалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием в рам-

ках ХVIII междунар. специализир. выст. «АгроКомплекс–2008», 4-

6 марта 2008 г. – Уфа: ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ», 2008. – Ч. 

2. – С. 254–256. – Совместно с А. А. Прохоровой. 

111. Ученый, педагог, общественный деятель: (к 100-летию со 

дня рожд. М. Д. Данилова) // Вестн. МарГТУ. Серия: Лес. Эколо-

гия. Природопользование. – 2008. – № 3. – С. 5–10. – Совместно с 

В. И. Пчелиным, Е. М. Романовым, И. А. Алексеевым, В. Н. Кара-

севым, А. С. Яковлевым. 
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112. Приживаемость прививок плюсовых деревьев сосны 

обыкновенной на лесосеменной плантации повышенной генетиче-

ской ценности в Чувашской Республике // Плодоводство, семено-

водство, интродукция древесных растений: материалы ХII между-

нар. науч. конф., 22-24 окт. 2009 г. – Красноярск: СибГТУ, 2009. – 

С. 125–128. – Совместно с О. В. Шейкиной. 
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НЕЗАБУДКИН 

ГАВРИИЛ  КУЗЬМИЧ  

 

 

 

 

 

 

 
 

Гавриил Кузьмич Незабудкин родился 18 марта 1899 г. в де-

ревне Атыково Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Ка-

нашский район Чувашской Республики) в крестьянской семье. 

После окончания школы II ступени в 1920 г. был призван в 

Красную Армию, участвовал в боях на польском фронте. Демоби-

лизовался после перенесения тяжелой формы тифа в 1921 году. 

В 1921 г. Г. К. Незабудкин поступил на лесной факультет Ка-

занского университета, который в 1922 г. был влит в Казанский 

институт сельского хозяйства и лесоводства. Научно-исследо-

вательская деятельность Г. К. Незабудкина началась в студенче-

ские годы под руководством профессора А. П. Тольского. 

В период учебы в институте, с января по декабрь 1924 г.,  

Г. К. Незабудкин, как студент-выдвиженец кафедры, работает 

практикантом Раифского учебно-опытного лесничества КИСХиЛ. 

В 1925 г. Лесной комитет по учебно-опытным лесничествам 

направляет его, еще не окончившего институт, как способного и 
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подающего надежды студента, в Березниковское учебно-опытное 

лесничество КИСХиЛ (Мордовия) помощником лесничего, где он 

проработал до 1926 года и получил первую производственную 

закалку. 

С июня по декабрь 1927 г. он участвует в экспедиции по все-

стороннему исследованию Бузулукского бора под руководством 

профессоров М. Г. Ткаченко, В. И. Сукачева, А. П. Тольского. 

Итогом этой экспедиции стали защита в январе 1930 г. квалифи-

кационной работы на тему: «Лесные культуры сосны в Бузулук-

ском бору Самарской губернии» и получение звания «лесовод». 

После окончания института в 1928 г. Г. К. Незабудкин остает-

ся работать при кафедре лесных культур научным сотрудником 

КИСХиЛ. С 1929-1931 гг. он – ассистент кафедры частного лесо-

водства. Гавриил Кузьмич показал себя в высшей степени серьез-

ным, настойчивым работником: участвовал в создании и оборудо-

вании кабинета, принимал деятельное участие в разработках ак-

тивных методов преподавания. Под руководством Г. К. Незабуд-

кина в Сретенском (ныне Куярском) учебно-опытном лесничестве 

весной 1928 г. на гарях 1921 г. были созданы культуры сосны. В 

1932 г. Г. К. Незабудкин переезжает с институтом в Йошкар-Олу, 

институт получает новое название – Поволжский лесотехнический 

институт им. М. Горького. 

2 июня 1941 г. в Ленинградской лесотехнической академии 

Гавриил Кузьмич защищает диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему: «Приемы 

заделки корней сеянцев сосны при производстве посадок и влия-

ние их на успешность культур». 

С 1932 по 1976 годы Г. К. Незабудкин – доцент ПЛТИ – Мар-

ПИ, систематически руководил работой по созданию опытно-

производственных, учебно-показательных объектов по лесным 

культурам, искусственному лесовозобновлению. Им заложены 
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многочисленные опыты в лесхозах МАССР по применению лю-

пина в лесном хозяйстве. 

Долгие годы Г. К. Незабудкин совмещал преподавание в лес-

ных школах и техникумах. Например, с 1941 по 1943 г. он препо-

давал в лесном техникуме п. Мушмари МАССР. 

В годы Великой Отечественной войны Г. К. Незабудкин – на 

преподавательской работе в тылу, так как институт и в эти годы 

продолжал свою работу по подготовке кадров для лесной отрасли. 

В 1943 г. он – в должности доцента, с 1944 по 1946 гг. руководил 

кафедрой лесных культур. По инициативе Г. К. Незабудкина в 

1945 г. был организован учебно-опытный лесхоз ПЛТИ. Г. К. 

Незабудкин – его первый директор (с сентября 1945 по октябрь 

1946 года). А потом долгое время проработал старшим лесничим 

данного лесхоза. Лесные культуры сосны, созданные под его ру-

ководством на двух студенческих участках и в четырех филиалах, 

включают в себя более двухсот опытных объектов. В настоящее 

время из них сформировались устойчивые продуктивные древо-

стои сосны I класса бонитета (ныне насаждения Нолькинского 

лесничества Учебно-опытного лесхоза МарГТУ), которые состав-

ляют один из объектов «живой лаборатории» кафедры лесных 

культур. 

В 1946 г. он утвержден в звании доцента по кафедре лесных 

культур. В 1949 г. Г. К. Незабудкину присуждена ученая степень 

кандидата сельскохозяйственных наук. 

С 1948 по 1955 гг. доцент Гавриил Кузьмич Незабудкин был 

заведующим кафедрой лесных культур ПЛТИ. Характерной осо-

бенностью многолетней деятельности Г. К. Незабудкина является 

связь с производством. Так, в 50-е годы он участвовал в опытно-

производственных работах по созданию маточника шиповника и 

разработке агротехники выращивания культур шиповника в усло-

виях МАССР как сырьевой базы открывшегося тогда Йошкар-

Олинского витаминного завода. В 1950-1952 гг. по методике, ко-
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торую разработал Г. К. Незабудкин, было создано лесных культур 

густой культурой местами и гнездовым видом посева площадью 

около 3 тыс. га. 

В 60-70-е годы Г. К. Незабудкин поддерживает постоянную и 

тесную связь с управлением лесного хозяйства МАССР, с лесово-

дами. Он является неизменным участником всевозможных сове-

щаний, на которых выступает с докладами. Гавриил Кузьмич кон-

сультирует работников лесхозов, выезжает на места, внедряет в 

практику работы лесхозов передовые методы лесовыращивания, 

оказывает большую практическую помощь. За самоотверженный 

труд в борьбе с лесными пожарами 1972 г. имеет благодарность. 

Связь с практикой проходит красной нитью через его педаго-

гическую деятельность. Он принимает деятельное участие в со-

здании учебно-вспомогательных объектов: павильона лесокуль-

турных орудий, дендрариума. Долгие годы Гавриил Кузьмич ру-

ководил студенческим научно-техническим кружком, дипломной 

и исследовательской работой студентов. Неоднократно награж-

дался грамотами за активное участие в техническом творчестве и 

внедрение в производство достижений науки и техники. Под ру-

ководством Г. К. Незабудкина защитили диплом инженера около 

300 человек. 

Г. К. Незабудкину принадлежит более 70 научных трудов. 

Такие его работы, как «Руководство по посеву и посадке леса», 

«Типы лесных культур сосны на вырубках и гарях в сосняках 

МАССР», «Обследование и исследование лесных и плантацион-

ных культур», являются одновременно и учебными пособиями 

по лесным культурам для студентов лесохозяйственного факуль-

тета 

Главным направлением научной деятельности Г. К. Незабуд-

кина является применение люпина многолетнего в лесном хозяй-

стве Среднего Поволжья. В лесхозах Марийской АССР  проводи-
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лись опытные посадки этой кульутры, заложены плантации люпи-

на. 

За успехи в области подготовки кадров лесного хозяйства и за 

достижения в развитии лесной науки Г. К. Незабудкин был отме-

чен орденом Трудового Красного знамени, ему были присвоены 

звания «Заслуженный лесовод» и «Заслуженный деятель науки и 

техники Марийской АССР». 

Свою научно-педагогическую работу Г. К. Незабудкин сочетал 

с широкой общественной деятельностью. В 1953–1957 гг. он из-

бирался депутатом Йошкар-Олинского городского совета депута-

тов, долгие годы был членом комиссии по озеленению г. Йошкар-

Олы. 

Скончался Г. К. Незабудкин 1 февраля 1980 г.  
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А. Р.Чистяковым, Т. И. Малочка, И. С. Аверкиевым. 

 

1965 
 

54. Применение люпина многолетнего в лесах Марийской Рес-

публики // Cб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1965. – № 57, вып. 2. 

– С. 71–83. – Библиогр.: 43 назв. 

55. Типы лесных культур и их применение в лесхозах и лес-

промхозах МАССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1965. – № 

57, вып. 2. – С. 25–37. – Библиогр.: 22 назв. 
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1966 
 

56. Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском экономическом районе: отчет о НИР / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1966. – 240 с. – Инв. № 262. – Сов-

местно с Н. А. Зудиным, Н. В. Ереминым, А. С. Яковлевым, А. А. 

Даниловой и [др.]. 

57. Агротехника лесных защитных и плантационных культур в 

Волго-Вятском экономическом районе с применением механиза-

ции и химии // Тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. 

работ за 1966 г. Йошкар-Ола, 24–29 апр. 1967 г. / ПЛТИ им. М. 

Горького. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 80–82. 

58. Обследование и исследование искусственных лесных 

насаждений и лесокультурного материала: пособие. – Йошкар-

Ола: Маркнигоиздат, 1966. – 62 с. – Совместно с А. А. Даниловой,  

Н. А. Зудиным. 

59. Разработка типов лесных культур в ельниках Марийской 

АССР и Горьковской области: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горь-

кого. – Йошкар-Ола, 1966. –137 с. – Инв. № 265. – Совместно с  

А. А. Даниловой, Н. А. Зудиным, С. И. Рожновым, Н. В. Ереми-

ным, А. С. Яковлевым, А. Е. Михайловой, Е. Я. Мосуновым, М. А. 

Тимофеевой. 

60. Рекомендации по борьбе с майским хрущем и проведение 

лесоустановительных мероприятий в его очагах в лесах МАССР. – 

Йошкар-Ола, 1966. – 47 с. – Совместно с А. Р. Чистяковым,  

И. С. Аверкиевым. 

61. Типы лесных культур на землях Гослесфонда министерства 

лесного хозяйства Марийской АССР: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. 

Горького. – Йошкар-Ола, 1966. – 43 с. – Инв. № 302/1. – Совмест-

но с Н. В. Ереминым. 
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1967 
 

62. Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском экономическом районе с применением механи-

зации и химии. В 4 кн.: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1967. – 426 с. – Инв. № 309. – Совместно с  

Н. А. Зудиным, Н. В. Ереминым, А. С. Яковлевым, А. А. Данило-

вой и [др.]. 

63. К вопросу влияния люпина многолетнего на рост сеянцев 

рябины // Тез. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 

1966 г. Йошкар-Ола, 24–29 апр. 1967 г. / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1967. – С. 93–95. – Совместно с А. А. Даниловой, А. 

Е. Михайловой. 

64. Опыт выращивания лесных культур дуба черешчатого с 

люпином многолетним // Тез. докл. к науч.-техн. конф по итогам 

науч.-исслед. работ за 1966 г. Йошкар-Ола, 24-29 апреля 1967 г. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола: ПЛТИ, 1967. – С. 88–91. – 

Совместно с А. С. Яковлевым. 

65. Опыт посадки сеянцев сосны густой культурой местами // 

Сборник по обмену производственным и научным опытом. – М.: 

Лесн. пром-сть, 1967. – С. 60–65. 

66. Опыт применения гнездового вида посадки леса при про-

изводстве лесных культур // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 

1967. – № 58, вып. 3. – С. 51–55. 

67. Опыт учета лесных культур в очагах майского хруща с вы-

явлением вредных прогалинок-окон // Сборник по обмену произ-

водственным и научным опытом. – М.: Лесн. пром-сть, 1967. – 

Вып. 4. – С. 24–34. – Совместно с Н. В. Ереминым,  

Г. Т. Солоницыным. 

68. Разработка способов хранения сеянцев сосны, ели  и лист-

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

1967. – 69 с. – Инв. № 324. – Совместно с Н. В. Ереминым,  

А. С. Яковлевым. 
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69. Разработка типов лесных культур в ельниках МАССР: от-

чет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. – 109 с. 

– Библиогр.: с. 102–103. – Инв. № 302/1. – Совместно с  

Н. В. Ереминым, А. С. Яковлевым. 

 

1968 
 

70. Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском районе с применением механизации и химии: 

отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1968. –  

222 с. – Инв. № 325. – Совместно с Н. А. Зудиным, Н. В. Ереми-

ным, А. А. Даниловой и [др.]. 

71. Курсовое проектирование по лесным культурам: пособие 

для студ. лесохоз. фак. – Йошкар-Ола, 1968. – 61 с. 

72. Опыт создания учебно-опытных обьектов по лесным куль-

турам в Раифском лесничестве и современное их состояние // Ма-

териалы итоговой науч. сессии, посвящ. работам, выполненным в 

Волжско-Камском госзаказнике. – Казань, 1968. – С. 15–17. 

 

1969 
 

73. Агротехника лесных защитных и плантационных культур в 

Волго-Вятском районе с применением механизации и химии: от-

чет о НИР / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1969. – 

239 с. – Инв. № 327. – Совместно с А. А. Даниловой, Н. А. Зуди-

ным, С. И. Рожновым, Н. В. Ереминым, А. С. Яковлевым,  

А. Е. Михайловой, Е. Я. Мосуновым. 

74. Рекомендации по зимнему хранению сеянцев сосны, ели, 

лиственницы, дуба при искусственном лесовозобновлении на зем-

лях Гослесфонда Марийской АССР // Типы лесных культур на 

землях Гослесфонда Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1969. –  

С. 67–72. 
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75. Типы лесных культур на землях Гослесфонда Марийской 

АССР. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1969. – 72 с. – (Марийск. 

обл. НТО. Совет НТО ПЛТИ). – Совместно с Н. В. Ереминым. 

 

1970 
 

76. Опыт создания лесных культур дуба черешчатого гнездо-

вым видом посева и густой культурой местами // Тез. докл. науч.-

техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. 24-29 апреля 

1969 г. / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1970. –  

С. 22–24. – Совместно с А. С. Яковлевым. 

77. Пути удлинения агротехнических сроков посадки при про-

изводстве лесных культур сосны и ели // Материалы науч. конф. 

по вопросам лесного хозяйства / ВНИИЛМ. – М.-Пушкино, 1970. 

– С. 62–63. – Совместно с Н. В. Ереминым. 

 

1971 
 

78. Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском районе с применением механизации и химии // 

Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 

1970 г. / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1971. –  

С. 128–130. 

79. Методические указания по сбору материала для курсового 

проекта и курсовой работы по лесным культурам / МарПИ им.  

А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1971. – 30 с. – Совместно с  

Н. А. Зудиным, М. А. Карасевой, А. С. Яковлевым. 

80. Обследование и исследование лесных и плантационных 

культур. – Йошкар-Ола, 1971. – 52 с. 

81. Создание культур дуба черешчатого гнездовым способом 

посева и густой культурой местами // Лесохозяйственная инфор-

мация. – 1971. – № 4. – С. 8–9. – Совместно с А. С. Яковлевым. 
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1972 
 

82. К вопросу о гнездовой посадке леса // Вопросы изучения 

почв, повышения их плодородия и эффективного применения 

удобрений. – Куйбышев, 1972. – С. 484–485. 

83. К вопросу влияния люпина многолетнего на рост саженцев 

рябины // Сб. тр. / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1972. – № 59, вып. 3. – С. 104–106. – Совместно с А. А. Данило-

вой, А. Е. Михайловой. 

84. Опыт выращивания культур дуба черешчатого с люпином 

многолетним // Сб. тр. / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-

Ола, 1972. – № 59, вып. 3. – С. 78 – 85. – Библиогр.: 6 назв. – Сов-

местно с А. С. Яковлевым.  

 

1973 
 

85. Курсовое проектирование по лесным культурам: пособие 

для студ. ЛХФ. – Йошкар–Ола, 1973. – 78 с. – Совместно с 

Н. А. Зудиным, М. Н. Карасевой, А. С. Яковлевым. 

 

1974 
 

86. Андрей Петрович Тольский. К 100-летию со дня рождения 

(1874-1942) // Материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня 

рожд. Андрея Петровича Тольского / МарПИ им. А. М. Горького. 

– Йошкар-Ола, 1974. – С. 3–8. – Совместно с М. Д. Даниловым. 

87. Андрей Петрович Тольский // Изв. вузов. Лесн. журн. – 

1974. – № 5. – С. 166–167. – Совместно с М. Д. Даниловым, 

П. И. Войчаль. 

88. К вопросу практики обучения по курсу «Лесные культуры» 

на лесохоз. фак. Марийского политехнического института // Во-

просы активизации и повышения эффективности процесса обуче-

ния в высшей школе: материалы IV науч.-метод. конф. 20-21 мая 

1974 г. / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 81–

84. 
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89. Основные элементы типа лесных культур // Материалы 

науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. Андрея Петровича 

Тольского / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. –  

С. 30–39. 

90. О некоторых работах, выполненных под руководством 

профессора А. П. Тольского // Материалы науч. конф., посвящ. 

100-летию со дня рождения Андрея Петровича Тольского / Мар-

ПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 12–15. 

 

1975 
 

91. К вопросу выращивания культур ракитника // Материалы 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: Лес-

ное хозяйство / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1975. – 

С. 113–114. – Совместно с М. А. Карасевой. 

92. Опыт посадки сеянцев с закрытой корневой системой // 

Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. 

Секция: Лесное хозяйство / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-

Ола, 1975. – С. 115–116. – Совместно с М. А. Карасевой, А. М. 

Кушнир. 

93. Особо ценные лесные защитные и плантационные культуры 

кафедры в учетно-опытном лесхозе Марийского политехнического 

института им. А. М. Горького // Материалы науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: Лесное хозяйство / МарПИ им. 

А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 111–113. – Совместно с А. 

Н. Зудиным, Н. В. Ереминым, А. С. Яковлевым и [др.]. 

 

1976 
 

94. Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском районе с применением механизации и химии.  

В 3 кн.: отчет о НИР / МарПИ им. А. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1976. – 342 с. – Инв. № 573, 575, 576. – Совместно с Н. В. Ереми-

ным, А. С. Яковлевым, М. А. Карасевой и [др.]. 
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95. Агротехника лесных, защитных и плантационных культур 

в Волго-Вятском районе с применением механизации и химии: 

отчет о НИР / МарПИ им. А. М. Горького; рук. Незабудкин Г. К. 

исполн.: Еремин Н.В.[ и др.]. – Йошкар-Ола, 1976. – 133 с. –  

№ ГР 71016227. – Инв. № 1261. – Совместно с Н. В. Ереминым, А. 

С. Яковлевым, М. А. Карасевой и [др.]. 

96. Искусственное восстановление леса на гарях // Проблемы 

ликвидации последствий лесных пожаров 1972 г. в Марийской 

АССР: сборник. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 76–81. – Библиогр.:  

5 назв. 

 

1980 
 

97. Некоторые вопросы биологии ракитника русского // Лесная 

геоботаника и биология древесных растений: сб. ст. / Брян. тех-

нол. ин-т. – Тула, 1980. – С. 65–67. – Совместно с М. А. Карасевой, 

Л. А. Мелединой. 

 

1981 
 

98. Эффективность длительного влияния люпина многолетнего 

на рост лесных культур дуба // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1981. – № 

4. – С. 6–10. – Библиогр.: 15 назв. – Совместно с А. С. Яковлевым. 

 

1987 
 

99. Лесные культуры: программа и метод. указания к проведе-

нию учебных практик для студ. спец. 1512, 1719. – Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1987. – 36 с. – Совместно с А. С. Яковлевым,  

Н. В. Ереминым. 

100. Лесоводство и лесные культуры: учеб. пособие. – Йош-

кар–Ола: МарПИ, 1987. – 76 с. – Совместно с А. К. Денисовым, Н. 

В. Ереминым, С. П. Васильевым и др.  
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Виктор Ильич Пчелин – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл, 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, Почетный профессор МарГТУ. 

В. И. Пчелин родился 29 июня 1929 года в с. Починки, Почин-

ковского района Горьковской области. 

После окончания средней школы и сдачи вступительных экза-

менов в 1948 году был зачислен в состав студентов лесохозяй-

ственного факультета Поволжского лесотехнического института 

(ПЛТИ). В студенческие годы он принимал активное участие в 

научно-исследовательской работе под руководством проф.  

М. Д. Данилова. В то время им опубликована первая научная ста-

тья, сконструирован лесной измерительно-вычислительный при-

бор. В. И. Пчелин был награжден грамотой ЦК комсомола и имел 

http://www.marstu.net/DesktopModules/UniversityPeople/personphoto.aspx?PersonPhotoID=4bb2250f-abd6-4a44-9242-371cb8e3da23&width=600&IsMale=True&ModuleID=3872
http://www.marstu.net/DesktopModules/UniversityPeople/personphoto.aspx?PersonPhotoID=4bb2250f-abd6-4a44-9242-371cb8e3da23&width=600&IsMale=True&ModuleID=3872


165 
 

поощрительную командировку на экскурсию в г. Москву как член 

студенческого научного общества. 

В 1953 году, после успешного окончания учебы на лесохозяй-

ственном факультете и получения диплома с отличием, В. И. Пче-

лин был зачислен в аспирантуру ПЛТИ. Защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Лесоводственные особенности и физико-

механические свойства древесины красношишечной и зеленоши-

шечной форм ели в условиях Марийской АССР» на ученом совете 

Ленинградской лесотехнической академии (ЛТА). Ученая степень 

присуждена в 1961 году, присвоено ученое звание доцента в 1963 

году. Докторскую диссертацию по теме «Биологические основы 

выращивания высококачественной древесины целевого назначе-

ния (на примере ельников и осинников Среднего Поволжья)» за-

щитил в ЛТА  в 1990 году по материалам 35-летних наблюдений и 

исследований. Ученая степень доктора наук присуждена в 1990 

году, ученое звание профессора присвоено в 1992 году. 

К научно-педагогической деятельности Виктор Ильич Пчелин 

приступил в 1956 году: ассистент и доцент (с 1963 г.) кафедр По-

волжского лесотехнического и Марийского политехнического ин-

ститута: лесоводства и дендрологии, позднее – общей экологии, 

ботаники и селекции, а после ее переименования – садово-

паркового строительства, ботаники и дендрологии; профессор ка-

федры МарГТУ с 1991 по 2008 год. 

Учебные занятия, проводимые Виктором Ильичом Пчелиным, 

отмечаются высоким научно-методическим уровнем, насыщены 

данными его собственных исследований, достижениями отече-

ственной и зарубежной науки, тесно связаны с современными за-

просами со стороны производства, в целом народного хозяйства 

России. 

За 50-летний беспрерывный период работы в ПЛТИ – МарПИ 

– МарГТУ с участием В. И. Пчелина подготовлено большое число 

инженеров лесного комплекса России. Многие его ученики рабо-
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тают на предприятиях, в управлениях и министерствах лесного 

хозяйства, ряд из них стали видными деятелями и крупными уче-

ными вузов и РАН. Как консультант Виктор Ильич принимал уча-

стие в работе с аспирантами и докторантами; он научный руково-

дитель двух успешно защищенных кандидатских диссертаций. 

В период 1980-1985 гг. В. И. Пчелин заведовал кафедрой лесо-

водства и дендрологии, а с 1991 года по 1999 год являлся заведу-

ющим кафедрой ботаники, дендрологии и садово-паркового стро-

ительства МарГТУ. Более 12 лет он был деканом заочного и лесо-

хозяйственного факультетов, а с мая по ноябрь 1968 года одно-

временно и проректором по научной работе. Как заведующий ка-

федрой и декан факультета В. И. Пчелин способствовал совер-

шенствованию материальной базы кафедры и факультета, как 

ученый он вносил большой вклад в развитие высшего лесного об-

разования и лесной науки, в укрепление их связи с производством 

в Среднем Поволжье. С этой целью он выезжал в лесхозы, управ-

ления и министерства лесного хозяйства республик и областей 

Средневолжского региона, а также в Минлесхоз РСФСР, Государ-

ственный КНТ, Гослесхоз, Министерство науки РСФСР, В / о 

"Леспроект", НИИ лесного хозяйства и другие организации. Вы-

ступал на многих производственных совещаниях, практических 

семинарах и конференциях. 

Главное направление научной деятельности В. И. Пчелина 

связано с изучением биоразнообразия лесных экосистем с целью 

научного обоснования повышения устойчивости, продуктивности 

и природоохранной роли лесов Среднего Поволжья. Сеть пробных 

площадей, заложенных им в разные годы, охватывает почти весь 

Волго-Камский район. Эти работы по созданию культур являлись 

составной частью проблемных научных исследований Государ-

ственного комитета по науке и технике и Госкомплекса нашей 

страны (подразделы общей темы 1.2/053.01.01.01) и Министерства 

высшего и среднего специального образования «Человек и окру-
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жающая среда. Проблемы охраны природы», по заданию Мини-

стерства лесного хозяйства РСФСР, Правительства Республики 

Марий Эл – КЦП «Марийский лес». 

На основе многолетних исследований В. И. Пчелиным даны 

научно обоснованные рекомендации в отношении выбора лесных 

пород, по формированию оптимальной видовой и формовой 

структуры естественных и искусственных насаждений в ельниках 

и осинниках, определены наиболее рациональные режимы выра-

щивания древостоев в связи с показателями качества древесины. 

На больших площадях в Волго-Вятском районе еловые масси-

вы сменились мелколиственными лесами. В связи с этим по зада-

нию Минлесхоза России под общим научным руководством В. И. 

Пчелина выполнена крупная научная межкафедральная работа 

"Лесоводственно-селекционные основы восстановления и повы-

шения продуктивности ельников Волго-Вятского района", и даны 

конкретные практические рекомендации. 

В связи с острым дефицитом в обеспечении древесиной лесно-

го комплекса в Европейско-Уральской зоне по плану ГКНТ и Гос-

комитета СССР были проведены проблемные исследования по 

разработке региональных биоэкологических основ ускоренного 

выращивания промышленных насаждений целевого назначения, в 

которых принял активное участие и В. И. Пчелин. Совместно с 

Санкт-Петербургским НИИЛХ, под руководством В. И. Пчелина 

заложен Пектубаевский стационарный опытный объект плантаци-

онных культур ели – уникальный для Европейской части России, 

и в течение 20 лет Виктор Ильич с соавторами вел за ним наблю-

дение. В. И. Пчелин возглавлял группу по изучению длительного 

производственного и научного опыта выращивания плантацион-

ных культур разных видов и гибридов тополя в условиях Среднего 

Поволжья. Участвовал в Общесоюзной программе фундаменталь-

ных исследований "Проблемы лесоведения" 1989-2005 гг. 
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Почти 50 лет участвовал В. И. Пчелин в создании живых учеб-

ных и научных коллекций древесных растений ботанического сада 

(бывшего дендрария) МарПИ. В 1976-83 годах он был его науч-

ным руководителем. За этот период коллективом кафедры и бота-

нического сада разработаны: генеральная схема функционального 

зонирования его территории, проекты коллекционного отдела, по-

пулетума, фрутицетума, сиренгария и других отделов. Совершен-

ствовалась методика наблюдений и научных отчетов, интенсивно 

пополнялись коллекции ботанического сада, многие растения 

нашли применение в озеленении г. Йошкар-Олы и других городов 

и поселков. 

Виктор Ильич являлся руководителем темы «Научно-

методические основы восстановления парка и зимнего сада замка 

Шереметевых в п. Юрино». Он входил в состав координационного 

Совета по современным проблемам древесиноведения при Меж-

дународной академии древесиноведения и МГУЛ, Экспертного 

экологического совета Минэкологии Республики Марий Эл и дис-

сертационного Совета по защите докторских и кандидатских дис-

сертаций. 

Будучи членом президиума и председателем научно-

технического Совета Марийского республиканского общества 

охраны природы и председателем секции лесного хозяйства НТО, 

В. И. Пчелин привлекал научную общественность республики к 

изучению состояния и участию в научно-практических конферен-

циях по охране оз. Яльчик, рациональному использованию болот, 

охране животного мира, оценке экологии воздушного бассейна г. 

Йошкар-Олы, выделению заповедников, рациональному ведению 

лесного хозяйства и другим вопросам. 

На основе длительного педагогического опыта и многолетних 

исследований им написаны: учебник по дендрологии, 2 моногра-

фии; он соавтор 5 учебных пособий и трех программ по дисци-

плине «Дендрология»; всего им опубликовано около 150 работ. 
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За успехи в научно-педагогической работе В. И. Пчелин 

награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия но дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалями «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)» и «60 

лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)». По-

четной грамотой Президиума Верховного Совета Марийской 

АССР (1979 г.), медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой 

Правительства МАССР за борьбу с лесными пожарами (1972 г.), 

почетными грамотами от общественных организаций за научную 

работу и педагогический труд, значком «За сбережение и при-

умножение лесных богатств РСФСР», знаком «За охрану природы 

России» (1975 г.), Почетной грамотой Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Мари Эл «За мно-

голетнюю работу в активе Марийского республиканского отделе-

ния Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры и в связи с 40-летием общества». 

В. И. Пчелину присвоены звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Марий Эл» (1995 г.), Почетный профессор  

МарГТУ, Почетный работник высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации, ветеран труда (1995 г.), Заслу-

женный ветеран труда МарГТУ. В 1996 году  Виктор Ильич был 

избран действительным членом (академиком) Международной 

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.  

В ноябре 2008 года В. И. Пчелин уволился по собственному 

желанию. 
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тивных эталонных насаждений. – Каунас–Гирионис, 1979. – Ч. 2. – 

С. 38–40. – Совместно с А. Х. Газизуллиным. 

 

1980 
 

34. О влиянии биоэкологических факторов на усыхание ели в 

лесах Марийской АССР // Сборник по обмену производственным 

и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1980. – Вып. 9. – С. 63–66. 

35. Лесоводственно-селекционные основы восстановления и 

повышения продуктивности ельников Волго-Вятского района: от-

чет о НИР / МарПИ; рук. В. П. Пчелин. – Йошкар-Ола, 1980. – 355 

с. – Совместно с А. К. Денисовым, Н. В. Ереминым, Е. И. Успен-

ским, А. Х. Газизуллиным, Л. А. Мединой, А. С. Яковлевым и др – 

№ ГР 76090921. – Инв. № 6282.6016632. 

 

1981 
 

36. Видовой и формовой состав ельников Волго-Камского ре-

гиона // Научные достижения – народному хозяйству: сб. статей 

по итогам науч.-исслед. работ за 1979 год. – Йошкар-Ола, 1981. – 

С. 253–255. 

37. К вопросу о строении, плотности древесины сосны обык-

новенной в казанских географических культурах // Изв. вузов. 

Лесн. журн. – 1981. – № 5. – С. 21–23. 

38. Лесная таксация и основы лесного хозяйства: метод. указа-

ния по прохождению летней учебной практики для студ. спец. 
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0901. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1981. – 12 с. – Совместно с  

П. А. Соколовым, П. М. Верхуновым, П. А. Алексеевым,  

Е. К. Кудрявцевым. 

39. Плотность древесины тополей // Современные проблемы 

древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., 22-24 

сент. 1981 г. – Воронеж, 1981. – С. 145–148. – Совместно с  

Э. П. Лебедевой. 

40. Характеристика строения и физико-механических свойств 

древесины культур хвойных пород в связи с условиями местопро-

израстания // Современные проблемы древесиноведения: тез. 

докл. всесоюз. науч.-техн. конф., 22-24 сент. 1981 г. – Воронеж, 

1981. – С. 164–167. – Совместно с М. А. Венценосцевой,  

А. Х. Газизуллиным. 

 

1982 
 

41. Опыт селекционной оценки и создания лесосеменных 

плантаций ели в Волго-Вятском районе // Внедрение достижений 

науки и передового опыта в опытно-показательных предприятиях 

Минлесхоза РСФСР. – М., 1982. – С. 8–11. – (Экспресс-

информация / ЦБНТИлесхоз СССР; вып. 9). – Совместно с  

Э. П. Лебедевой. 

42. Состав и состояние коллекций растений дендросада // Ин-

тродукция, акклиматизация и охрана растений на Урале и в По-

волжье: тез. докл. обл. науч. конф., 8-12 сент.1982 г. – Куйбышев, 

1982. – С. 9. – Совместно с В. А. Крейер, Л. Д. Кульшетовой. 

 

1983 
 

43. Первая (технологическая) производственная практика: про-

грамма и метод. указания для студ. спец. 1512. – Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1983. – 20 с. – Совместно с П. М. Верхуновым,  
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Н. В. Кречетовой, Е И. Успенским, П. Н. Федоровым, А. Х. Га-

зизуллиным. 

44. Преддипломная производственная практика: программа и 

метод. указания по дипл. проектированию для студ. спец. 1512 

"Лесное хозяйство". – Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. – 23 с. – Сов-

местно с П. М. Верхуновым, Н. В. Кречетовой, П. Н. Федоровым и 

др. 

45. А.с. 990161, МКИ А01 № 37/12. Стимулятор корнеобразо-

вания ели обыкновенной / О. Н. Михантьева, В. Б. Михантьев,  

В. С. Романова, В. И. Пчелин, Э. П. Лебедева. – 3366211/30-15, 

заявл. 10.12.81; опубл. 23.01.83, Бюл. №3. 

 

1984 
 

46. Выявление и изучение 20-70-80-летних культур ели и сос-

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

рук. В. И. Пчелин. – Йошкар-Ола, 1984. – 28 с. –  

№ ГР 01850032779. – Инв. № 02850040983. 

 

1985 
 

47. Влияние экстремальных погодных условий на усыхание 

ели в Среднем Поволжье // Совершенствование ведения лесного 

хозяйства в антропогенных лесах / МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1985. – С. 102–106. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 25.11.85, 

№ 433-лх. 

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

разной густоты в Среднем Поволжье: отчет о НИР (заключитель-

ный) / МарПИ; рук. В. И. Пчелин. – Йошкар-Ола, 1985. – 35 с. – № 

ГР 01850043053. – Инв. № 969. 

49. Изучение и охрана генофонда лесных насаждений лесного 

Среднего Заволжья // Совершенствование ведения лесного хозяй-

ства в антропогенных лесах / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. –  
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С. 127–133. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 25.11.85, № 433-лх. – Совмест-

но с М. М. Котовым, Л. И. Котовой. 

50. Лесное семеноводство // Комплексная целевая программа 

"Марийский лес". – Йошкар-Ола, 1985. – С. 411–423. – Совместно 

с М. М. Котовым, Э. П. Лебедевой. 

51. Оптимизация соотношения между лесоводством и древо-

водством // Комплексная целевая программа "Марийский лес". – 

Йошкар-Ола, 1985. – С. 306–307. – Совместно с М. М. Котовым, Э. 

П. Лебедевой. 

52. Оптимизация состава, строения и возрастной структуры 

лесов // Комплексная целевая программа "Марийский лес". – 

Йошкар-Ола, 1985. – С. 298–306. – Совместно с М. М. Котовым, Е. 

И. Патрикеевым. 

 

1986 
 

53. Из опыта выделения и сохранения генетического фонда в 

ельниках Волго-Вятского региона // Научно-исследовательские 

работы за 1981-1985 гг. / М-во лесн. хоз-ва РСФСР. – М., 1986. – 

С. 225–228. 

54. О плотности древесины в культурах ели Приветлужско–

Вятского района МАССР // Разработка путей рационального ис-

пользования лесных ресурсов Среднего Поволжья / МарПИ им. М. 

Горького. – Йошкар-Ола, 1986. – С. 54–66. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 

26.11.86, № 538-лх. 

55. Почвенно-экологические условия произрастания высоко-

производственных культур сосны и ели в лесостепи Среднего По-

волжья // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение. Повы-

шение продуктивности лесов в Европейской части СССР. – Л., 

1986. – С. 26–30. – Совместно с А. Х. Газизуллиным. 

56. Разработать региональные рекомендации к наставлению по 

плантационному выращиванию ели и сосны в возрасте до 30 лет 

(подраздел темы 1.2/ 053.01.01.01): отчет о НИР (заключительный) 
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/ МарПИ; рук. В. И. Пчелин. – Йошкар-Ола, 1986. –  

32 с. – № ГР 01860082152. – Инв. № 02870032339. 

57. Таксационные показатели высоковозрастных культур сос-

ны на светлосерых лесных суглинках северо-запада Татарии // 

Разработка путей рационального использования лесных ресурсов 

Среднего Поволжья / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – С. 96–99. – 

Деп. в ЦБНТИлесхоз 26.11.86, № 538-лх. – Совместно с  

Е. И. Патрикеевым, А. В. Поповой. 

58. Физико-механические свойства древесины сосны на осу-

шенном болоте "Лебедань" Марийской АССР // Освоение осу-

шенных земель в Марийской АССР и ускорение научно-

технического прогресса в гидромелиорации: тез. докл. к семинару-

совещ. Йошкар-Ола, 5-7 авг. 1986 г. – Йошкар-Ола, 1986. –  

С. 26–28. – Совместно с А. С. Корепановым. 

59. Ход роста культур сосны обыкновенной в Среднем Завол-

жье // Посадочный материал для создания плантационных куль-

тур: сб. науч. тр. / Ленингр. НИИ лесн. хоз-ва. – Л., 1986. –  

С. 93–96. – Совместно с А. В. Поповой, Е. И. Патрикеевым,  

И. Д. Васильевым. 

 

1987 
 

60. Анатомическое строение древесины ели Среднего Повол-

жья // Современные проблемы древесиноведения: тез. докл. Все-

союз. конф. 22-24 сент. 1987 г. – Красноярск, 1987. – С. 79–80. 

61. Лесоводство и лесные культуры: учеб. пособие. – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1987. – 76 с. – Совместно с Г. К. Незабудкиным,  

А. К. Денисовым. 

62. Макростроение древесины сосны обыкновенной на песча-

ных почвах Марийской АССР // Современные проблемы древеси-

новедения: тез. докл. Всесоюз. конф. 22-24 сент. 1987 г. – Красно-

ярск, 1987. – С. 79–80. – Совместно с Е. И. Патрикеевым. 
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63. Об определителе древесных растений // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1987. – № 4. – С. 137. – Совместно с Э. П. Лебедевой,  

Ю. Г. Мальковым. 

64. Разработать региональные рекомендации к наставлению по 

плантационному выращиванию ели и сосны в возрасте до 30 лет 

(подраздел темы 1.2/053.01. 01.01): отчет о НИР (заключительный) 

/ МарПИ; рук. В. И. Пчелин. – Йошкар-Ола, 1987. –  

57 с. – № ГР 01870071154. – Инв. № 02880062521. 

65. Хозяйство в осинниках Среднего Поволжья // Лесн. хоз-во. 

– 1987. – № 3. – С. 72–75. 

 

1988 
 

66. Влияние гидромелиорации на физико-механические свой-

ства древесины ели в Удмуртской АССР // Вопросы интенсифика-

ции лесного хозяйства и охраны окружающей среды в Среднем 

Поволжье / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 251–253. – Деп. в 

ЦБНТИлесхоз 08.08.88, № 722-лх88. – Совместно с В. И. Федюко-

вым, В. П. Красильниковым. 

67. Исследование длины волокон древесины у разных форм 

осины // Состояние и перспективы ведения лесного хозяйства в 

Среднем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 168–170. – 

Деп. в ЦБНТИлесхоз 04.08.88, № 721-лх 88. 

68. Особенности роста культур ели Новоторьяльского лесхоза в 

зависимости от почвенных условий // Состояние и перспективы ве-

дения лесного хозяйства в Среднем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1988. – С. 164–167. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 04.08.88, № 721-лх 

88. – Совместно с Е. И. Патрикеевым, А. Х. Газизуллиным. 

69. Особенности роста культур сосны разной густоты // Вопро-

сы интенсификации лесного хозяйства и охраны окружающей 

среды в Среднем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. –  

С. 245–250. – Деп. в ЦБНТИлесхоз 08.08.88, № 722-лх88. – Сов-

местно с Н. Д. Васильевым, Е. И. Патрикеевым. 
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70. Повышение лесосырьевого значения лесов Среднего По-

волжья // Научная конф. проф.-преп. состава, асп. и сотр. МарПИ 

им. А. М. Горького по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. 

год: тез. докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 89–90. – Совместно с Е. И. 

Успенским, Э. П. Лебедевой. 

71. Строение и плотность древесины в ельниках коридорно-

пасечными целевыми проходными рубками // Вопросы интенси-

фикации лесного хозяйства и охраны окружающей среды в Сред-

нем Поволжье / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 107–110. – Деп. 

в ЦБНТИлесхоз 08.08.88, № 722- лх 88. – Совместно с  

П. В. Алексеевым. 

 

1989 
 

72. Влияние удобрений на рост и плотность древесины сосны в 

учебно-опытном лесхозе МарПИ // Проблемы использования, вос-

производства и охраны лесных ресурсов: материалы респ. науч.-

практ. конф. – Йошкар-Ола, 1989. – Кн. 1. – Совместно с  

Е. И. Патрикеевым, А. Е. Патрикеевым. 

73. К вопросу лесоводственной оценки ели в аутохтонных по-

пуляциях Среднего Поволжья // Лесоводство, лесные культуры и 

почвоведение. – Л., 1989. – С. 82–85. – Библиогр.: 12 назв. 

74. Производственная практика: программа и метод. указания 

для студ. 4-го курса спец. 31.12 заоч. формы обучения. – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1989. – 20 с. – Совместно с И. А. Алексеевым,  

С. П. Васьковым. 

75. Сравнительная характеристика качества древесины ели и 

пихты в лесах Среднего Поволжья // Проблемы использования, 

воспроизводства и охраны лесных ресурсов: материалы респ. 

науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 1989. – Кн. 1. – С. 37–38. 

76. Темнохвойная рать // Памятники природы МАССР / сост. 

С. Я. Файзуллина. – Йошкар-Ола, 1989. – С. 32–35. 
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1990 
 

77. Биологические основы выращивания высококачественной 

древесины целевого назначения ( на примере ельников и осинни-

ков Среднего Поволжья): автореф. дис. …д-ра с.-х. наук. – Ленин-

град, 1990. – 38 с. 

78. Плотность и прочность древесины мужских и женских 

особей осин // Строение, свойства и качества древесины: симпози-

ум координационного совета по современным проблемам древе-

синоведения, 1-17 нояб. 1990 г. – М., 1990. – С. 64–66. 

79. Фенология: метод. указания к учеб. практике по дендроло-

гии для студ. дневной и заоч. форм обучения спец. 31-12 "Лесное и 

садово-парковое хозяйство". – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 19 с. 

 

1991 
 

80. Внутрипопуляционный полиморфизм осины и его влияние 

на продуктивность // Популяция растений: принципы организации 

и проблемы охраны природы: материалы конф. – Йошкар-Ола, 

1991. – С. 117–118. 

 

1992 
 

81. Биологический потенциал продуктивности лесов Респуб-

лики Марий Эл // Проблемы леса и охраны природы в Республике 

Марий Эл: материалы респ. науч.-практ. конф., 15-16 дек. 1992 г. / 

М-во экологии и природопользования РМЭ, МарПИ. – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1992. – С. 6. – Совместно с Е. И. Патрикеевым. 

82. Оригинальная технология создания культур сосны и ели 

плантационного типа // Проблемы лесной биогеоценологии и ме-

тодические основы их решения: тез. докл. междунар. конф. моло-

дых ученых, 21-24 мая 1992 г. – Йошкар-Ола, 1992. – С. 125. – 

Совместно с Е. И. Патрикеевым. 
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83. Садово-парковое строительство: программа производ. 

практики и метод. указания для студ. 2 и 3 курсов спец. 31.12.04. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1992. – 12 с. – Совместно с Л. П. Ефремо-

вой, Л. В. Каменщиковой. 

84. Сравнительная оценка роста ели и лиственницы в Среднем 

Поволжье // Проблемы леса и охраны природы в Республике Ма-

рий Эл: материалы респ. науч.-практ. конф. 15-16 дек. 1992 г. / М-

во экологии и природопользования РМЭ, МарПИ. – Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1992. – С. 36–37. – Совместно с А. Х. Газизуллиным, Е. 

И. Патрикеевым. 

85. Программа по дисциплине «Дендрология» для высших 

учебных заведений по спец. 3112.- «Лесное и садово-парковое 

строительство». – М., 1992. – 16 с. – Совместно с Н. Е. Булыги-

ным, А. Я. Любавской. 

86. Учебное пособие по декоративному древоводству // Изв. 

вузов. Лесн. журн. – 1992. – № 2. – С. 133–134. – Совместно с  

Л. П. Ефремовой, Н. А. Соколовой. 

 

1993 
 

87. Декоративное древоводство: метод. указания к курс. работе 

для студ. спец. 31.12-04. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1993. – 24 с. – 

Совместно с Н. А. Соколовой. 

88. Лесная нива республики: возможности и потери // Марий 

Эл: вчера, сегодня, завтра. – 1993. – № 1. – С. 21–25. – Совместно 

с М. М. Котовым, Е. И. Патрикеевым. 

89. Лесохозяйственный факультет политехнического институ-

та // Высшее образование в России. – 1993. – № 4. – С. 37–39. – 

Совместно с П. М. Верхуновым, М. М. Котовым. 

90. Макростроение древесины сосны в связи с условиями ме-

стопроизрастания в Среднем Поволжье // Сосновые леса России в 
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2006. – Ч. 2. – С. 65–67. 
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146. Важная традиция лесной школы Среднего Поволжья – 

тесная связь с практикой // Лесная газета. – 2007. – № 44. – С. 1. 

147. Декоративное древоводство: метод. указания к выполне-

нию курсовой работы для студ. спец. 260500 (2502203). – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2007. – 36 с. – Совместно с Н. А. Соколовой, О. С. 

Соловьевой. 

148. Дендрология: управляющий блок учебно-методического 

комплекса для студ. спец. 250201 (260400). – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2007. – 72 с. – Совместно с А. В. Алексеевым, Н. Е. Се-
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сле рубок ухода // Наука в условиях современности: сб. студ., асп., 

докторантов и ППС по итогам науч.-техн. конф МарГТУ. – Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 2007. – С. 6–9. – Совместно с  

Ю. П. Глушковой, Е. И. Патрикеевым. 

151. Старинный парк на Волге // Ландшафтная архитектура: 

вчера, сегодня, завтра: материалы всерос. метод. семинара. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – С. 83–86. – Совместно с  

Л. Н. Крыловой, Н. А. Соколовой, Ю. В. Границей. 

 

2008 
 

152. Определитель лиственных древесных растений. – Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 2008. – 112 с. – Совместно с О. С. Соловьевой, 

Н. А. Соколовой, Н. Е. Серебряковой. 

153. Особенности процесса дифференциации деревьев по диа-

метру в культуре сосны // Современные проблемы теории и прак-

тики лесного хозяйства: материалы всерос. науч.-практ. конф., по-

свящ. 100-летию со дня рожд. д-ра биол. наук, проф. М. Д. Дани-

лова. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. – С. 108–112. – Совместно Ю. 

П. Демаковым, Е. И. Патрикеевым. 

154. Полиморфизм сосны веймутовой в культурах Среднего 

Поволжья // Современные проблемы теории и практики лесного 

хозяйства: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-

летию со дня рожд. д-ра биол. наук, проф. М. Д. Данилова. – Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 2008. – С. 180–183. – Совместно с  

Н. Е. Серебряковой. 

155. Современная и ценная книга // Изв. вузов. Лесн. журн.. – 

2008. – № 1. – С. 143–145. – Совместно с С. А. Денисовым,  

В. Н. Карасевым, М. А. Карасевой. 
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дня рождения М. Д. Данилова) // Вестн. МарГТУ. Серия: Лес. 

Экология. Природопользование. – 2008. – № 3. – С. 5–10. – Сов-

местно с Е. М. Романовым, И. А. Алексеевым, В. Н. Карасевым,  

А. С. Яковлевым, Э. Н. Лебедевой. 
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РОМАНОВ 

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Евгений Михайлович Романов родился 10 марта 1948 года в 

деревне Котяковка Ульяновской области в семье колхозника и 

учительницы. 

После окончания средней школы и года работы слесарем-

сборщиком на Ульяновском приборостроительном заводе посту-

пил в Поволжский лесотехнический институт на факультет лесно-

го хозяйства. В годы учебы активно занимался научной и обще-

ственной деятельностью: был избран старостой студенческого 

научного кружка при кафедре ботаники и защиты растений, вхо-

дил в состав комсомольского бюро факультета, а затем в состав 

комитета комсомола всего института. 

После получения диплома две стези деятельности – научная и 

партийно-комсомольская – шли в его жизни рядом. Евгений Ми-

хайлович был освобожденным секретарем комитета комсомола 

механического факультета  института, вторым , а затем и первым 
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секретарем горкома комсомола, заведующим отделом в горкоме 

партии. Одновременно он продолжал заниматься наукой: написал 

и в феврале 1979 года защитил кандидатскую диссертацию «Био-

экологические и технологические основы интенсификации выра-

щивания лесопосадочного материала ели в Марийской АССР» на 

ученом совете Ленинградской лесотехнической академии. 

В 1982 году он переходит работать в МарПИ на должность 

старшего преподавателя кафедры лесного почвоведения и мелио-

рации почв, вскоре ему присуждается ученое звание доцента. С 

1989 года он начинает работу на кафедре лесных культур, а с 1996 

года является докторантом кафедры лесной селекции, недревес-

ных ресурсов и биотехнологии. В 1997 году Евгений Михайлович 

успешно защитил докторскую диссертацию «Интенсификация вы-

ращивания лесопосадочного материала в Среднем Поволжье (био-

экологические, агротехнические и технологические аспекты)», а 

через год становится заведующим кафедрой лесных культур и ме-

ханизации сельскохозяйственных работ. В 1999 году Е. М. Рома-

нов стал доктором сельскохозяйственных наук, а в 2000 году по-

лучил звание профессора. Он подготовил более 12 кандидатов 

наук. Е. М. Романов возглавляет два известных в России доктор-

ских диссертационных совета, в Йошкар-Олу приезжают «защи-

щаться» ученые из многих регионов России.  

Под его руководством на кафедре лесных культур и механиза-

ции сельскохозяйственных работ ведутся разработки по научному 

направлению «Ресурсосберегающие и экологически обоснованные 

технологии лесовыращивания». В вузе вот уже несколько лет 

успешно действуют учебно-исследовательские лаборатории: 

«Биотехнологические методы утилизации органических отходов и 

экологический мониторинг при лесовыращивании («Биоэкос») и 

«Радиологическая» Их сфера деятельности – исследования по 

утилизации органических отходов при лесовыращивании и в «зе-

леном» строительстве; интенсификация выращивания посадочно-
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го материала, а также экологический мониторинг при лесовыра-

щивании, ведение лесного хозяйства на загрязненных территори-

ях. Одновременно сотрудники лабораторий вместе со студентами 

ФЛХиЭ занимаютcя совершенствованием конструкций машин и 

механизмов, используемых при лесовыращивании. 

Научные разработки кафедры и лабораторий успешно внедря-

ются в лесхозах многих регионов Поволжья. За разработку нового 

для нашей страны научного направления исследований – биотехно-

логических методов утилизации коммунально-бытовых и промыш-

ленных органических отходов при лесовыращивании – группа уче-

ных МарГТУ под руководством профессора Е. М. Романова удо-

стоена Государственной премии Республики Марий Эл. 

В 2002 году Е. М. Романова выдвигают на должность первого 

проректора, а в августе 2005 года коллектив МарГТУ оказывает 

ему особое доверие, избрав ректором вуза. 

Уже несколько лет он успешно возглавляет  коллектив Марий-

ского государственного технического университета. В декабре 

2007 года Указом Президента РФ В. В. Путина за большие заслуги 

в научной деятельности ректору МарГТУ Евгению Михайловичу 

Романову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». 

Продолжается и общественная деятельность Е. М. Романова. В 

2009 году он избран депутатом Государственного собрания Рес-

публики Марий Эл. 
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Хронологический указатель трудов  

Е. М. Романова 

 

1973 
 

1. Влияние предпосевной обработки семян микроэлементами 

на рост и развитие сеянцев ели обыкновенной // Биология и сель-

ское хозяйство: материалы конф. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1973. – 

С. 29. – Совместно с М. А. Карасевой. 
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1974. – С. 63–68. – Совместно с М. Д. Даниловым. 
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дой коммунист. – 1974. – 28 марта. 
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1975. – С. 122–132. – Совместно с М. Д. Даниловым. 

 

1978 
 

5. Биологические этапы органогенеза однолетних сеянцев ели 

и сосны // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. 

сб. – Л.: ЛТА, 1978. – С. 77–83. 

6. Влияние условий выращивания сеянцев на их приживаемость 

и рост в культурах // Лесн. хоз-во. – 1978. – № 1. – С. 39–41. 
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7. Выращивание сеянцев ели и сосны с закрытой корневой си-

стемой в Марийской АССР // Лесохозяйственная информация. – 

1978. – № 6. – С. 10–12. 

8. Интенсификация выращивания посадочного материала ели и 

сосны. – Йошкар-Ола: М-во лесн. хоз-ва МАССР, 1978. – 25 с. 

9. Оптимальные нормы высева семян сосны и ели в условиях 

пленочной теплицы // Лесохозяйственная информация. – 1978. – 

№ 11. – С. 11–12. 
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10. Биоэкологические основы интенсификации выращивания 
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реф. дис. …канд. с.-х. наук. – Л., 1979. – 20 с. 

 

1980 
 

11. Использование двухлетних тепличных сеянцев ели для со-

здания культур на вырубках // Сборник по обмену производствен-

ным и научным опытом. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 

1980. – С. 26–32. 

 

1983 
 

12. Биоэкологические основы выращивания сеянцев сосны и 

ели в питомниках. – М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 64 с. – Совместно 

с Г. И. Редько, Д. В. Огиевским, Е. Н. Наквасиной. 

13. Динамика роста сеянцев ели и сосны в условиях Марий-

ской АССР // Роль науки в создании лесов будущего. – Л.: Лен-

НИИЛХ, 1983. – С. 108–109. 

 

1986 
 

14. Лесное хозяйство: программа непрерывной экологической 

подготовки студ. спец. 1512 на весь период обучения. – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1986. – 20 с. 
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1987 
 

15. Площади питания и рост сеянцев ели и сосны в условиях 

закрытого грунта. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1987. – Деп. в ЦБНТИ 

гослесхоза 6.05.87, № 538-лх. 
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16. Прорыв в будущее // Марийская правда. – 1988. – 20 июня. 

17. Экология и охрана природы: метод. указания и контроль-

ные задания для студ.-заоч. спец. 1512. – Йошкар-Ола: МарПИ, 

1988. – 30 с. 

 

1989 
 

18. Влияние осадков сточных вод и низинного торфа на плодо-

родие почвы и рост сеянцев древесных пород в условиях Марий-
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нистой // Экология и защита леса. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1989. – 

С. 21–26. – Деп. в ВНИИЦлесресурс 12.05.89, № 1103-47. – Сов-

местно с В. И. Шабаловой, З. В. Бирюковой, Т. С. Тереховой,  

Л. Н. Жемковой, Т. Г. Ивановской. 

20. Выбор и разработка аналитических методов для определе-
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С. 38–41. – Деп. в ВНИИЦлесресурс. 14.04.89, № 11-103-44. – 

Совместно с З. В. Бирюковой, Л.Н. Жемковой, Т.С. Тереховой. 

21. Опыт применения весенних, летних и позднеосенних посе-

вов семян сосны обыкновенной в питомниках Марийской АССР // 

Проблемы выращивания посадочного материала в лесных питом-
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22. Особенности роста сеянцев древесных пород // Проблемы 
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Совместно с Н. В. Ереминым, Т. В. Нуреевой, Д. И. Мухортовым, 

А. В. Ушнурцевым, Л. Н. Сотневой. 

147. Состояние и повышение результативности искусственно-

го лесовосстановления в Нижегородской области // Вестн.  

МарГТУ. Серия: Лес. Экология. Природопользование. – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2008. – № 3. – С. 18–28. – Совместно с Н. В. Ере-

миным, Т. В. Нуреевой. 

148. Ученый, педагог, общественный деятель: (к 100-летию со 

дня рожд. д-ра биол. наук, проф. М. Д. Данилова) // Лесн. хоз-во. – 

2008. – № 6. – Обложка(2 с.). 

149. Ученый, педагог, общественный деятель (к 100-летию со 

дня рожд. М. Д. Данилова) // Вестн. МарГТУ. Серия: Лес. Эколо-

гия. Природопользование. – 2008. – № 3. – С. 5–7. – Совместно с 

И. А. Алексеевым, В. Н. Карасевым, Э. П. Лебедевой, В. И. Пче-

линым, А. С. Яковлевым. 

 

2009 
 

150. Проведение исследований по переработке органических 

отходов биоконверсионными методами с получением экологиче-
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ски чистых энергоносителей и органических удобрений на базе 

ЦКП «ЭБЭЭ» МарГТУ // Коммерческое использование нетради-

ционных ресурсов метана и отходов сельскохозяйственного и лес-

ного производства: сб. материалов междунар. конф. МВЦ «Кро-

кус-Экспо», 26-27 мая 2009 г. – М., 2009. – С. 25–26. 

151. Субстраты на основе органических отходов для выращи-

вания сеянцев в контейнерах // Лесн. хоз-во. – 2009. – № 2. –  

С. 35–37. – Совместно с Д. И. Мухортовым, А. В. Ушнурцевым, В. 

В. Усковой. 

 

Патенты, свидетельства 
 

152. Способ борьбы с сорной растительностью и усиления ро-

ста саженцев в лесных питомниках. – Патент на изобретение  

№ 2162875 (RU2162875С1) от 21.06.1999. – Совместно c  

Д. И. Мухортовым, С. С. Гордеевой. 

153. Удобрения на основе отходов гидролизно-дрожжевого 

производства (технические условия). – ТУ 2999-00102069579-98. – 

Йошкар-Ола, 1999. – 15 с. – Совместно с Д. И. Мухортовым,  

Т. В. Нуреевой, С. С. Гордеевым. 

154. Удобрения для зеленого строительства на основе осадков 

сточных вод ОСК г. Йошкар-Олы (технические условия). –  

ТУ 9291-002-02069570-00. – Йошкар-Ола, 2000. – 17 с. – Совмест-

но с Д. И. Мухортовым, И. В. Коноплевым. 

155. Способ борьбы с сорной растительностью и усиления ро-

ста саженцев в лесных питомниках. – Патент на изобретение  

№ 2162875 от 10.02.2001. – Совместно с Д. И. Мухортовым,  

С. С. Гордеевой. 

156. Мониторинг за почвенно-экологическими условиями и 

выращиванием посадочного материала в лесопитомниках Чуваш-

кой республики. – Свидетельство № 2001610991. – Зарегистриро-

вано 7.08.2001. – Совместно с Н. В. Зыковой, А. А. Мамаевым,  

Н. М. Ятмановой. 
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157. Фитопатологический мониторинг. – Свидетельство об 

официальной регистрации программы для ЭВМ № 2002611514 от 

30.08.2002. – Совместно с А. В. Аношкиным, Н. М. Ведернико-

вым, Н. М. Ятмановой, А. А. Мамаевым. 

158. Ручное устройство для образования лунок под посадку 

контейнеризированных сеянцев (РУДОЛ). – Патент на изобрете-

ние 2202871 RU С1,МКИ 7А 01 В 1/00 27.04.2003. – Бюл. № 12. – 

Совместно с А. Е. Самосудовым, А. В. Ушнурцевым, Ю. Н. Гага-

риным. 

159. Способ выращивания сеянцев с закрытой корневой систе-

мой. – Патент на изобретение № 2195813 от 10.01.2003. – Сов-

местно с И. И. Митяковой, Д. И. Мухортовым, А. В. Ушнурцевым, 

Ю. Н. Гагариным. 

160. Способ выращивания сеянцев хвойных пород в закрытом 

грунте. – Патент на изобретение № 2215402 от 10.11.2003. – Сов-

местно с Д. И. Мухортовым, Н. М. Ятмановой. 

161. Способ механизированной сплошной расчистки площади 

вырубки под лесные культуры. – Патент на изобретение  

№ 2234834 от 27.08.2004. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 

162. Способ механизированной сплошной расчистки площади 

вырубок под лесные культуры. – Патент на изобретение  

№ 22348333 от 27.08.2004. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 

163. Способ механизированной сплошной расчиcтки площади 

вырубки под лесные культуры. – Патент на изобретение  

№ 2239989 от 20.11.2004. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 

164. Способ механизированной полосной расчистки площади 

вырубки под лесные культуры. – Патент на изобретение  

№ 2250600 от 27.04.2005. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 

165. Способ механизированной сплошной расчистки старой 

вырубки под лесные культуры. – Патент на изобретение  

№ 2257049 от 2006. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным, Л. А. Меле-

диной. 
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166. Контейнер для выращивания однолетних сеянцев с закры-

той корневой системой. – Патент на изобретение от 27.11.2007. 

167. Система комплексной переработки органических отходов. 

– Патент на полезную модель № 811961 от 10.04.2009. – Совмест-

но с Д. И. Мухортовым, Н. И. Лагунцовым, Е. В. Левиным  

и др. 

168. Устройство для перемешивания субстрата в реакторе 

анаэробного сбраживания органических отходов. – Патент на по-

лезную модель № 18906 от 10.04.2009. – Совместно с Д. И. Му-

хортовым, Н. И. Лагунцовым, Е. В. Левиным и др. 
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Виктор Николаевич Смирнов родился 27 сентября 1906 года в 

селе Токтай-Беляк Куженерского района Марийской АССР. Еще в 

ранние годы он из-за болезни отца и нищеты многодетной семьи 

покинул родителей и жил у старших сестер и братьев в разных 

районах республики. 

С 1922 года Виктор Николаевич жил в городе Йошкар-Оле. 

Здесь он в 1922 году успешно окончил среднюю школу и, выдер-

жав большой конкурс, поступил на лесотехнический факультет 

Ленинградской лесотехнической академии. 

Уже в студенческие годы проявляется его тяга к исследова-

тельской работе: он активно участвует в работе научных студен-

ческих кружков. В это время в академии работал уникальный 

профессорско-преподавательский состав, со студентами занима-

лись такие выдающиеся ученые, как академик-почвовед  

К. К. Гейдройц, профессор-геолог С. Я. Яковлев, академик-

ботаник В. Н. Сукачев; чл.-кор. АН СССР физиолог-ботаник  
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Л. А. Иванов, энтомологи: профессор М. Н. Римский-Корсаков и 

профессор А. Я. Яцентковский, профессора-лесоводы М. Е. Тка-

ченко, М. М. Орлов, Н. Н. Степанов, В. Н. Гуман, метеоролог 

профессор В. Н. Оболенский и другие. И, конечно же, такая плея-

да выдающихся русских ученых оказала огромное влияние на вы-

бор дальнейшего пути молодого В. Н. Смирнова – пути ученого-

исследователя. 

В 1930 году В. Н. Смирнов закончил Ленинградскую лесотех-

ническую академию по специальности инженер-лесовод и начал 

свою трудовую деятельность в Маритранслесе, работал инжене-

ром по лесозащите, лесным культурам и лесному хозяйству в ле-

странсхозе «Изи Кокшан». В 1933 году он переходит на научно-

исследовательскую работу в МарНИИ сначала младшим почвове-

дом, потом – старшим. В 1934 году он возглавил почвенную экс-

педицию МарНИИ, которая сыграла важную роль в изучении при-

родных ресурсов края. 

В 1937 году сельскохозяйственный сектор МарНИИ перевели 

на сельхозопытную станцию, и Виктор Николаевич перешел туда 

на должность научного сотрудника-почвоведа. Здесь он продол-

жил работу по изучению почв республики. В это время появляют-

ся первые его печатные труды по агрохимической характеристике 

пахотного слоя почв и лесокультурной практике: в 1936 г. – 

«Мощность гумусового горизонта дерново-подзолистых почв 

МАО и углубление пахотного слоя», написанный в соавторстве с 

М. А. Першаковым, в 1937 г. – «Почвы Сернурской МТС Марий-

ской АССР». 

В 1938 году В. Н. Смирнов переезжает в Пензу, где преподает 

в лесном техникуме почвоведение и лесоводство. В 1938-1941 гг. 

– он аспирант Брянского лесохозяйственного института, одновре-

менно работает ассистентом на кафедре почвоведения. Защиту 

диссертации в то время пришлось отложить, так как в 1941 году 
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началась Великая Отечественная война, и он возвратился в Ма-

рийскую АССР. 

По состоянию здоровья В. Н. Смирнов был освобожден от 

службы в армии. Он продолжает плодотворно работать на сельхо-

зопытной станции. В 1944 году выходит его совместный с  

И. И. Ивановой труд «Почвы Марийской республики», а в 1945 

году он успешно защищает диссертацию по теме «О дерново-

подзолистых и лесостепных почвах Марийского правобережья 

Волги» и ему присваивается степень кандидата геолого-

минералогических наук. 

В марте 1946 года В. Н. Смирнов вновь возвращается в Брян-

ский лесохозяйственный институт, где работает сначала ассистен-

том, затем доцентом кафедры почвоведения с основами геологии. 

В августе 1949 года он навсегда возвращается в Йошкар-Олу. 

С этого времени вся его трудовая деятельность связана с Поволж-

ским лесотехническим институтом им. М. Горького (позднее 

МарПИ): сначала – доцент, а с 1958 года – профессор и заведую-

щий кафедрой почвоведения. За все годы работы в ПЛТИ Виктор 

Николаевич не изменяет своей главной задаче: глубокому и все-

стороннему изучению почв республики и практическому приме-

нению своих научных исследований в лесном и сельском хозяй-

стве. Результаты этих исследований публикуются на страницах 

специальных журналов, в научных трудах МЛТИ, Института леса 

АН СССР, Почвенного института АН СССР им. В. В. Докучаева. 

В. Н. Смирнов принимает участие в составлении Государственной 

почвенной карты СССР(1949 г.). 

В 1953 году выходит его книга «Почвы Марийской АССР, их 

свойства и мероприятия по их улучшению», которая сыграла ог-

ромную роль в практической работе агрономов и лесоводов рес-

публики. 

В 1956 году внимание ученых-почвоведов привлек очерк  

В. Н. Смирнова «Физико-географические условия Марийской 
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АССР в четвертичном периоде», где глубоко анализируются такие 

факторы и условия почвообразования на территории республики, 

как климат, геологическое и геоморфологическое строение, под-

земные воды, растительность, история развития всей природы 

края, рассматриваются различные гипотезы и взгляды. 

Докторская диссертация В. Н. Смирнова «Почвы Марийской 

АССР и условия их образования» стала итогом его напряженной 

научно-исследовательской деятельности за четверть века, она по-

лучила высокую оценку ведущих ученых-почвоведов страны и 

явилась существенным вкладом в развитие отечественного почво-

ведения. 

С 1958 года Виктор Николаевич был бессменным заведующим 

кафедрой лесных культур и лесного почвоведения, а затем почво-

ведения и мелиорации почв. В этот период полнее раскрылся его 

талант ученого, педагога, организатора науки. В. Н. Смирнов вос-

питал целую плеяду молодых специалистов и ученых для лесной 

отрасли. Наряду с преподавательской работой, он продолжает ис-

следование почв Марийского Нечерноземья. За 1957-1968 гг. им 

опубликованы 43 научные статьи по различным вопросам лесного 

почвоведения и агрономии. В 1962 году написана его работа «Аг-

рохимическая характеристика почв Марийской АССР», которая 

вошла в серийное издание Почвенного института АН СССР им. В. 

В. Докучаева «Агрохимическая характеристика почв СССР» и 

имела большое научное и практическое значение. 

Под руководством В. Н. Смирнова расширяется и спектр на-

правлений научно-исследовательской работы возглавляемой им 

кафедры: развивается биохимическое направление в лесном поч-

воведении, расширяется сфера исследований по биологической 

характеристике почв. Кафедра оказывала большую помощь сель-

скому и лесному хозяйству республики, ежегодно проводились 

анализы почв колхозов и совхозов для составления почвенных и 

агрохимических картограмм, оказывалась помощь лесхозам в ана-
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лизе почв питомников, в лесоустроительной экспедиции по 

устройству лесов учебного опытного лесхоза ПЛТИ. 

В 1968 году была опубликована обширная монография  

В. Н. Смирнова «Почвы Марийской АССР, их генезис, эволюция и 

пути улучшения», в ней почвенный покров республики был опи-

сан наиболее обстоятельно, что позволило составить единую клас-

сификацию почв республики, основанную на новейших классифи-

кационных принципах, разработанных АН СССР. Эта монография 

получила высокую оценку профессора А. А. Роде, который в сво-

ем отзыве отмечает не только региональное, но и союзное значе-

ние проведенного исследования. Под редакцией  

В. Н. Смирнова создана крупномасштабная почвенная карта Ма-

рийской АССР. После лесных пожаров 1972 года он участвовал в 

разработке рекомендаций по ликвидации последствий стихии. 

В 1972 году увидел свет учебник «Почвоведение» для госу-

дарственных университетов, сельскохозяйственных и лесных ву-

зов и лесохозяйственных факультетов вузов, написанный совме-

стно с А. А. Роде. Этот учебник переведен на многие иностранные 

языки и до сих пор является одним из лучших в стране среди из-

даний подобного рода. 

В. Н. Смирнов и его кафедра поддерживали творческие связи с 

учеными и специалистами других стран: Польши, ГДР, Румынии. 

В. Н. Смирнов оставил после себя солидное творческое насле-

дие: им было опубликовано около 129 научных работ, связанных с 

изучением почв республики. 

Широка и многогранна была общественная жизнь Виктора 

Николаевича. За заслуги в развитии народного хозяйства, науки и 

культуры он награжден орденом «Знак почета» (1961), орденом 

Ленина(1965), медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.». В 1957 году ему было присвоено по-

четное звание «Заслуженный деятель науки и техники Марийской 

АССР», а в 1966 г. – «Заслуженный деятель науки РСФСР». В. Н. 
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Смирнов был неоднократно награжден Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Марийской АССР, РСФСР, ЦК 

профсоюзов РСФСР. Он избирался депутатом Верховного Совета 

Марийской АССР 7-го созыва, дважды избирался членом Марий-

ского обкома КПСС, являлся председателем Президиума Марий-

ского отделения Всесоюзного общества почвоведов, зам. предсе-

дателя Марийского отделения общества «Знание», членом рес-

публиканского совета колхозов, членом регионального и головно-

го совета Министерства высшего и среднего специального образо-

вания СССР по проблемам сельского хозяйства. 

В 1969 году ему в числе первых было присвоено звание «По-

четный гражданин города Йошкар-Олы». В. Н. Смирнов скончал-

ся 13 сентября 1980 года. 
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Хронологический указатель трудов  

В. Н. Смирнова 

 

1935 
 

1. К агротехнической характеристике пахотного горизонта 

почв Княжна – Савино // МАО. – 1935. – № 3–4. – С. 3–15. – Биб-

лиогр.: 11 назв. 

 

1936 
 

2. Мощность перегнойного горизонта дерново-подзолистых 

почв МАО и углубление пахотного слоя // Сборник статей по 

сельскому хозяйству. – Йошкар-Ола, 1936. – Вып. 2. – С. 31–36. – 

(МарНИИ). – Совместно с М. А. Першаковым. 

1937 
 

3. Почвы Сернурской машинно-тракторной станции Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола: Маргосиздат, 1937. – 320 с. – Сов-

местно с М. А. Першаковым. 

 

1940 
 

4. К вопросу о влиянии подстилающих супесей на физико-

химические свойства перегнойно-аккумулятивного горизонта под-

золистых суглинистых почв // Тр. / Брян. лесохоз. ин-т. – 1940. – 

Т. 4. – С. 429–440. – Библиогр.: 10 назв. 

 

1944 
 

5. Почвы Марийской Республики. Общий очерк и краткое 

пособие по изучению почв республики для агрономов и колхозно-

го актива. – Йошкар-Ола, 1944. – 82 с. – Совместно с  

И. И. Ивановой. 
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1945 
 

6. О дерново-подзолистых и лесостепных почвах Марийско-

го Правобережья: дис. ...канд. геолого-минералогических наук. – 

Казань, 1945. 

 

1949 
 

7. Государственная почвенная карта СССР (масштаб  

1: 1000000) / под общ. ред. акад. Л. И. Праслова. – М.: АН СССР, 

1949. – Совместно с другими авторами. 

8. О распространении эрозии почв в Марийской республике // 

Почвоведение. – 1949. – № 1. – С. 57–59. – Библиогр.: 5 назв. 

 

1951 
 

9. Как провести занятие по теме: «Почва и ее плодородие, ос-

новные свойства почвы, характеристика местных почв: (В помощь 

3-летним колхозным агрозоотехническим курсам)» // Марийская 

правда. – 1951. – 6 января. 

10. О структурности почв Марийской АССР. – Йошкар-Ола: 

Маргосиздат, 1951. – 39 с. – Библиогр.: 15 назв. 

 

1952 
 

11. Краткий исторический обзор исследований почв Марий-

ской АССР и дальнейшие задачи в области их изучения // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1952. – № 48. (К 30-летию 

Марийской АССР). – С. 109–114. – Библиогр.: 37 назв. 

12. Схема генетической классификации почв равнин лесной 

зоны и северной лесостепи СССР на основе учения В. Р. Вильямса 

о едином почвообразовательном процессе // Докл. АН СССР. Но-

вая серия. – 1952. – Т. 83, № 3. – С. 465–467. 
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13. Физические свойства дерново-подзолистых суглинистых 

почв Марийской АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йош-

кар-Ола, 1952. – № 48. (К 30-летию Марийской АССР). –  

С. 115–120. – Библиогр.: 8 назв. 

 

1953 
 

14. Запасы гумуса, азота, легкорастворимых фосфора и калия 

в метровом слое дерново-подзолистых суглинистых и песчаных 

почв и их распределение по генетическим горизонтам // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1953. – № 49. –  

С. 50–52. – Библиогр.: 5 назв. 

15. К вопросу о степени увлажнения природных районов  

Марийской АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-

Ола, 1953. – № 49. – С. 47–49. – Библиогр.: 6 назв. 

16. Почвы Марийской АССР, их свойства и мероприятия по 

их улучшению. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1953. – 224 с. 

17. Сравнительная характеристика биологической активности 

почв южной полосы лесной зоны // Лесн. хоз-во. – 1953. –  

№ 5. – С. 78–80. 

 

1954 
 

18. К вопросу о биологической активности почв под лесами 

южной части таежной зоны // Тр. / Ин-т леса АН СССР. – 1954. –Т. 

23. – С. 266–276. – Библиогр.: 7 назв. 

19. Марийская АССР. Физико-географический очерк // БСЭ. 

– 2-е изд. – М., 1954. – Т. 26. – С. 275–276. 

20. К вопросу о взаимосвязи между продукцией почвенной 

углекислоты и производительностью лесных почв // Почвоведе-

ние. – 1955. – № 6. – С. 21–31. – Библиогр.: 20 назв. 
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21. Почвы Марийской АССР и условия их образования: авто-

реф. дис. ...д-ра с.-х. наук. – М., 1955. – 26 с. – (АН СССР, Почвен-

ный ин-т им. В. В. Докучаева). 

 

1956 
 

22. К сравнительной характеристике дерново-подзолистых 

суглинистых почв целин и залежей Марийской АССР // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1956. – № 51. – С. 129–

135. – Библиогр.: 5 назв. 

23. Марийское отделение Всесоюзного общества почвоведов 

// Марийская правда. – 1956. – 30 ноября. 

24. Систематический список почв Марийской АССР // Сб. тр. 

/ ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1956. – № 51. –  

С. 115–127. 

25. Структурность почв лесной зоны и северной лесостепи 

МАССР и ее применение под влиянием агротехнических приемов 

// Сборник статей по лесному хозяйству / Татар. респ. НТО лесн. 

пром-сти. – 1956. – Вып. 12. – С. 209–223. – Библиогр.: 15 назв. 

26. Физико-географические условия Марийской АССР в чет-

вертичном периоде // Учен. зап. / МГПИ им. Н. К. Крупской. – 

1956. – Т. 10, вып. 3. – С. 3–31. – Библиогр.: 34 назв. 

 

1957 
 

27. Геологическое строение // Природа Марийской АССР: сб. 

науч.-попул. статей. – Йошкар-Ола, 1957. – С. 41–50. 

28. К характеристике грунтовых (колодезных) вод Марийской 

АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1957. – № 

52. – С. 273–276. – Библиогр.: 5 назв.  

29. О происхождении и развитии почвенного покрова Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола, 1957. – 66 с. – Библиогр.: 32 назв. – 

(ПЛТИ им. М. Горького). 
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30. Почвы Марийской АССР // Природа Марийской АССР: 

сб. науч.-попул. статей. – Йошкар-Ола, 1957. – С. 67–79. 

31. Почвы Марийской АССР и условия их образования: дис. 

...д-ра с.-х. наук. – М., 1957. – (АН СССР, Почвенный ин-т им.  

В. В. Докучаева). 

32. Устройство поверхности // Природа Марийской АССР: сб. 

науч.-попул. статей. – Йошкар-Ола, 1957. – С. 56–61. 

 

1958 
 

33. Влияние многолетнего люпина на лесорастительные 

свойства подзолистых почв // Науч. докл. высш. шк. Лесоинже-

нерное дело. – 1958. – № 4. – С. 22–24. – Библиогр.: 6 назв. – Сов-

местно с Г. К. Незабудкиным. 

34. Влияние ракитника на лесорастительные свойства пес-

чаных подзолистых почв // Лесн. хоз-во. – 1958. – № 3. – С. 81. 

35. Влияние хозяйственной деятельности человека на эво-

люцию почв Марийской республики // Сб. тр. / ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1958. – № 53: Исследования по лес-

ному хозяйству. – С. 3–14. – Библиогр.: 14 назв. 

36. Динамика питательных веществ и биологической актив-

ности подзолистых почв южной полосы лесной зоны // Почвове-

дение. – 1958. – № 7. – С. 58–65. – Библиогр.: 15 назв. 

37. Методика проведения полевых почвенных исследований 

в лесу для лесохозяйственных целей (Руководство по почвенным 

исследованиям в лесу для студентов лесохозяйственных факульте-

тов лесотехнических и лесохозяйственных вузов, специалистов 

лесного хозяйства и лесопроектов). – Йошкар-Ола, 1958. – 55 с. – 

Библиогр.: 53 назв. – (ПЛТИ им. М. Горького). 

38. О влиянии подтопления на состояние лесных насаждений 

// Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1958. –  

№ 53: Исследования по лесному хозяйству. – С. 19–30. – Совмест-

но с А. К. Денисовым, Г. К. Незабудкиным. 
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39. О разделении территории Марийской АССР на расти-

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

1958. – № 53: Исследования по лесному хозяйству. – С. 15–17. – 

Библиогр.: 12 назв. 

 

1959 
 

40. Особенности почвенных съемок для лесохозяйственных 

целей // Почвенная съемка: руководство по полевым исследова-

ниям и картированию почв. – М.: АН СССР, 1959. – С. 263–286. 

41. Удобрение – важнейшее условие повышения урожайно-

сти // Блокнот агитатора. – 1959. – № 15. – С. 21–31. – Совместно с 

Ю. И. Пономаревым. 

42. Эрозия почв и меры борьбы с нею // Блокнот агитатора. – 

1959. – № 11. – С. 39–47. 

 

1960 
 

43. За повышение плодородия почв // Блокнот агитатора. – 

1960. – № 9. – С. 25–34. 

44. Преобразование природы полупустыни // Лесн. хоз-во. – 

1960. – № 12. – С. 86. 

1961 

45. Биологическая активность дерново-подзолистых супес-

чаных почв в сосновом и березовом лесу и на клеверище // Сб. тр. 

/ ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1961. – № 55. – С. 223–

226. – Совместно с Ю. И. Пономаревым, Н. Д. Васильевым. 

46. О влиянии некоторых древесных и кустарниковых пород 

на лесорастительные свойства дерново-подзолистых почв // Сб. тр. 

/ ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1961. – № 55. –  

С. 215–222. – Библиогр.: 12 назв. 
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1962 
 

47. К физико-химической и биохимической характеристике 

дерново-подзолистых почв ризосферы сосны, ели и осины // Тез. 

докл. на 2-м всесоюз. делегатском съезде почвоведов. – Харьков, 

1962. – С. 226–227; Изв. вузов. Лесн. журн. – 1962. – № 6. – С. 3–8. 

– Библиогр.: 16 назв. 

48. О ферментной активности и интенсивности дыхания почв 

в лесу и на пашне // Почвоведение. – 1962. – № 1. – С. 59–73. – 

Библиогр.: 15 назв. – Совместно с Е. В. Гришкун,  

В. А. Усыниной. 

 

1963 
 

49. Влияние многолетнего люпина (Lupinos роlyphyllos) на 

физико-химические и биохимические свойства дерново-

подзолистых почв // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1963. – № 5. –  

С. 162–165. – Совместно с В. А. Усыниной, Е. В. Гришкун. 

50. Сравнительная характеристика дерново-подзолистых су-

глинистых почв смешанных хвойно-лиственных и широколист-

венных лесов Среднего Поволжья (к характеристике подтипа дер-

ново-подзолистых почв широколиственных лесов) // Почвоведе-

ние. – 1963. – № 5. – С. 64–74. – Библиогр.: 14 назв. 

 

1964 
 

51. Суточная и сезонная динамика выделения в атмосферу 

почвенной углекислоты в хвойно-широколиственных и широко-

лиственных насаждениях южной полосы лесной зоны // Науч. 

докл. высш. шк. Биологические науки. – 1964. – № 1. – С. 194–198. 

– Библиогр.: 9 назв. – Совместно с Е. И. Ивановой, В. М. Головым. 

52. Физико-химические и биохимические свойства дерново-

подзолистых почв ризосферы дуба, березы и желтой акации // Изв. 
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вузов. Лесн. журн. – 1964. – № 4. – С. 10–14. – Библиогр.:  

8 назв. – Совместно с Е. В. Гришкун, В. А. Усыниной. 

 

1965 
 

53. К вопросу взаимосвязи между лесной растительностью, 

почвами, почвообразующими горными породами и геоморфологи-

ей в восточной части подзоны смешанных лесов и северного лесо-

степья русской равнины // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1965. – № 57, вып. 1: Вопросы биологии, лесозащи-

ты и лесного почвоведения. – С. 57–67. – Библиогр.: 25 назв. 

54. К вопросу естественной радиоактивности лесных почв 

Среднего Поволжья // Тез. докл. науч.-техн. конф. по лесному 

почвоведению. – Красноярск, 1965. – С. 204–205 – Совместно с  

Б. И. Вайсберг. 

55. Классификация  почв Среднего Поволжья и Южного Ура-

ла // Вопросы генезиса и крупномасштабного картирования почв. 

– Казань: КГУ, 1965. – С. 135–145. – Библиогр.: 9 назв. - Совмест-

но с М. А. Винокуровым, А. В. Колосковой. 

56. О содержании микроэлементов в песчаных подзолистых 

почвах свежего бора Среднего Поволжья // Тез. докл. науч. конф. 

по лесному почвоведению (15-20 июля 1965 г.). – Красноярск, 

1965. – С. 206. – Совместно с К. В. Беловой, Е. И. Патрикеевым. 

 

1966 
 

57. Естественная радиоактивность почвообразующих горных 

пород Среднего Поволжья // Науч. докл. высш. шк. Биологические 

науки. – 1966. – № 3. – С. 205–208. – Библиогр.: 19 назв. – Сов-

местно с Б. И. Вайсберг. 

58. К микробиологической характеристике лесных и окуль-

туренных подзолистых почв Марийской АССР // Тез. докл. 3-го 

Всесоюз. делегатского съезда почвоведов (4-16 июля 1966 г.). – 
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Тарту, 1966. – С. 107–108. – Совместно с Р. П. Алексеевой,  

Р. П. Самойловой. 

59. Марийская АССР // Агрохимическая характеристика почв 

СССР. – М.: Наука, 1966. – С. 84–120. – Совместно с  

Н. И. Воронцовой, Е. И. Ивановой, В. А. Усыниной. 

60. О сезонной динамике подвижных форм азота в дерново-

подзолистых почвах Марийской АССР под различными сельско-

хозяйственными культурами // Тез. докл. 3-го Всесоюз. делегат-

ского съезда почвоведов (4-16 июля 1966 г.). – Тарту, 1966. –  

С. 169. 

61. Роль почвенных карт и агрохимических картограмм в по-

вышении продуктивности лесов // Пути повышения продук-

тивности лесов: материалы всесоюз. совещ. по повышению про-

дуктивности лесов. – Минск, 1966. – С. 79–83. 

 

1967 
 

62. Влияние внесения мергеля и органо-минеральной смеси в 

песчаные почвы лесных питомников на лесорастительные свой-

ства почв и выращивание сеянцев сосны и лиственницы // Сбор-

ник по обмену производственным и научным опытом. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1967. – Вып. 4. – С. 69–75. – (Марийск. обл. НТО лесн. 

пром-сти и лесн. хоз-ва). – Совместно с Л. И. Соколовой,  

А. Е. Пересторониным. 

63. О естественной радиоактивности лесных почв Марийской 

АССР // Сборник по обмену производственным и научным опы-

том. – М.: Лесн. пром-сть, 1967. – Вып. 4. – С. 81–83. – (Марийск. 

обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва). – Совместно с  

Б. И. Вайсберг. 

64. О почвообразовании на песках в условиях лесной зоны 

Среднего Поволжья. (На примере исследования песчаных почв 

Марийской АССР) // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-
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Ола, 1967. – № 58, вып. 3: Научные работы кафедр лесохоз. фак. – 

С. 138–162. 

65. О содержании калия и естественной радиоактивности в 

дерново-подзолистых суглинистых почвах лесных питомников // 

Тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1966 

г. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 95–96. – Со-

вместно с Б. И. Вайсберг, Л. И. Соколовой. 

66. О содержании микроэлементов в песчаных подзолистых 

почвах свежего бора Среднего Поволжья // Изв. вузов. Лесн. журн. 

– 1967. – № 5. – С. 49–54. – Библиогр.: 9 назв. – Совместно с К. В. 

Беловой, Е. И. Патрикеевым. 

67. О сезонных изменениях физико-химических, биохими-

ческих свойств и естественной радиоактивности дерново-

подзолистых суглинистых почв в зоне ризосферы дуба, клена, ли-

пы, ели и орешника // Тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1966 г. 24-29 апреля 1967 г./ ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 107–109. – Совместно с  

Е. И. Ивановой, Б. И. Вайсберг. 

 

1968 
 

68. Влияние хранения почвенных образцов и отбора кореш-

ков на биологическую активность почв // Сборник докл. симпо-

зиума по ферментам почвы. – Минск, 1968. – С. 276–279. – Сов-

местно с Е. В. Гришкун, В. А. Усыниной. 

69. Динамика физико-химических и биохимических свойств и 

естественной радиоактивности дерново-подзолистых суглинистых 

почв в зоне ризосферы дуба, клена, липы, ели и орешника // Изв. 

вузов. Лесн. журн. – 1968. – № 4. – С. 3–8. – Совместно с  

Е. И. Ивановой, Б. И. Вайсберг. 

70. О динамике минеральных форм азота и воды в дерново-

подзолистых и пойменных дерново-луговых суглинистых почвах 

Марийской АССР под некоторыми сельскохозяйственными куль-
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турами // Учен. зап. / МГПИ им. Н. К. Крупской. Фак. естество-

знания. – 1968. – Т. 30. – С. 33–48. – Библиогр.: 10 назв. – Сов-

местно с Г. И. Казариновой. 

71. О сезонных изменениях физико-химических, биохими-

ческих свойств и естественной радиоактивности дерново-

подзолистых суглинистых почв в зоне ризосферы дуба, клена, ли-

пы, ели и орешника // Вопросы генезиса и рационального ис-

пользования почв и удобрений: краткие сообщения и рефераты 

докл. 4-й межобл. конф. почвоведов, агрохимиков Среднего По-

волжья и Южного Урала. – Казань: КГУ, 1968. – С. 108–110. – 

Совместно с Е. И. Ивановой, Б. И. Вайсберг. 

72. О содержании калия и естественной радиоактивности в 

дерново-подзолистых суглинистых почвах лесных питомников // 

Вопросы генезиса и рационального использования почв и удоб-

рений: краткие сообщения и рефераты докл. 4-й межобл. конф. 

почвоведов и агрохимиков Среднего Поволжья и Южного Урала. 

– Казань: КГУ, 1968. – С. 60–61. – Совместно с Б. И. Вайсберг,  

Л. И. Соколовой. 

73. О содержании фосфора в песчаных подзолистых почвах 

свежего бора // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1968. – № 3. – С. 3–6. – 

Библиогр.: 3 назв. – Совместно с К. В. Беловой, Е. И. Патрикее-

вым. 

74. Опыт составления агропроизводственной классификации 

почв Среднего Поволжья // Вопросы генезиса и рационального 

использования почв и удобрений: краткие сообщения и рефераты 

докл. 4-й межобл. конф. почвоведов и агрохимиков Среднего По-

волжья и Южного Урала. – Казань: КГУ, 1968. – С. 13–14. – Со-

вместно с М. А. Винокуровой, А. В. Колосковой. 

75. Почвы Марийской АССР, их генезис, эволюция и пути 

улучшения: монография. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1968. – 

531 с. 
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76. Пути повышения плодородия почв в колхозах и совхозах 

республики // Материалы Марийской республиканской агроно-

мической конференции. – Йошкар-Ола, 1968. – С. 209–225. 

 

1970 
 

77. Динамика влажности дерново-подзолистых легко-

суглинистых почв совхоза «Семеновский» под различными сель-

скохозяйственными культурами // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1969 год. Секция лесохоз. фак. / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 43–44. – Совместно с Г. И. Ка-

зариновой. 

78. О картографировании и бонитировке лесных почв. – 

Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1970. – 14 с. 

79. О принципах классификации лесных почв Среднего По-

волжья // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. 

работ за 1969 г. Секция лесохоз. фак. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1970. – С. 5–6. 

80. О содержании микроэлементов в дерново-подзолистых 

окультуренных легкосуглинистых почвах совхоза «Семеновский» 

Марийской АССР // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1969 г. Секция лесохоз. фак. / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1970. – С. 48–49. – Совместно с А. И. Власовой,  

З. Н. Гусевой, Г. И. Казариновой. 

81. О суммарной бета-радиоактивности некоторых видов рас-

тений Среднего Поволжья // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. Секция лесохоз. фак. / Мар-

ПИ. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 14–15. – Совместно с  

Б. И. Вайсберг, Л. Г. Крюковских. 

82. Опасность от цивилизации: (об охране природы МАССР) 

// Марийская правда. – 1970. – 7 августа. 

83. Особенности почвенного покрова Камского леспромхоза 

Татарии и его связь с растительностью //Сб. тез. докл. науч.-техн. 
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конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. Секция лесохоз. 

фак. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 41–42. – Совместно с  

А. Х. Газизуллиным. 

 

1971 
 

84. Влага и пища поля: (о динамике содержания влаги и под-

вижных форм азота, фосфора и калия в дерново-подзолистых поч-

вах под сельскохозяйственными культурами) // Марийская правда. 

– 1971. – 15 апреля. – Совместно с Г. Казариновой. 

85. Групповой состав гумуса серых лесных почв широколи-

ственных (правобережья) и хвойно-широколиственных лесов (ле-

вобережья) Марийской АССР // Труды по почвоведению, агрохи-

мии и земледелию / Горьковский с.-х. ин-т. – 1971. – Т. 41. –  

С. 76–78. – Совместно с Е. И. Ивановой, В. А. Усыниной. 

86. Динамика реакции некоторых элементов пищи в корне-

вых выделениях дуба, липы, ели, сосны, березы и лещины // Тру-

ды по почвоведению, агрохимии и земледелию / Горьковский с-х. 

ин-т. – 1971. – Т. 41. – С. 97–99. – Совместно с Е. И. Ивановой,  

Е. И. Патрикеевым. 

87. О бонитировке лесных почв // Сб. тез. докл. науч.-техн. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. – Йош-

кар-Ола, 1971. – С. 127–128. – Совместно с Н. А Сидоровым. 

88. О картографировании и бонитировке лесных почв. – 

Йошкар-Ола, 1971. – 14 с. – Библиогр.: 10 назв. 

89. О содержании калия и суммарной бета-радиоактивности в 

почвах Марийской АССР // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1971. – С. 123–125. – Совместно с Е. И. Ивановой, Б. И. Вайсберг. 

90. Об отношении углерода к общему азоту в почвах Ма-

рийской АССР // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1971. – С. 125–

126. – Совместно с Е. И. Ивановой, Е. И. Патрикеевым. 
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1972 
 

91. Земельные ресурсы Марийской АССР, их использование 

и охрана // Охрана природы и использование ее ресурсов в Ма-

рийской АССР. – Йошкар-Ола, 1972. – С. 71–78. – Совместно с  

В. И. Шабаловой. 

92. О содержании калия и естественной бета-

радиоактивности в дерново-подзолистых суглинистых почвах 

лесных питомников // Сб. тр. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1972. –  

№ 59, вып. З. – С. 197–201. – Библиогр.: 4 назв. – Совместно с  

Б. И. Вайсберг, Л. И. Соколовой. 

93. Почвенно-эрозионные районы Марийской АССР, их 

краткая почвенная и климатическая характеристика // Основы 

противоэрозионной системы мероприятий в Марийской АССР / 

под ред. Н. Е. Дедова. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1972. – 

С. 6–16. – Совместно с М. С. Бароновой, В. Ф. Ивановым,  

А. Н. Мясниковым. 

94. Почвоведение: учебник для лесохоз. фак. вузов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1972. – 480 с. –  Совместно с 

А. А. Роде. 

 

1973 
 

95. Серо-бурые почвы широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов на двучленных наносах Марийской 

АССР // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. 

сб. – Л., 1973. – Вып. 2. – С. 99–106. – Совместно с Е. Л. Ивановой. 

96. Суммарная бета-радиоактивность почв и сеянцев сосны в 

лесных питомниках // Лесоводство, лесные культуры и почво-

ведение: межвуз. сб. – Л., 1973. – Вып. 2. – С. 70–72. – Совместно 

с Б. И. Вайсберг, Л. И. Соколовой. 
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97. Естественная радиоактивность подзолистых почв Сред-

него Поволжья // Труды Х-го междунар. конгресса почвоведов. – 

М.: Наука, 1974. – Т. II, комиссия II. Химия почв. – С. 202–206. – 

Совместно с Б. И. Вайсберг. 

98. Калий и суммарная бета-радиоактивность дерново-

подзолистых суглинистых почв Среднего Поволжья //Материалы 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1973 г. Секция: лесн. 

хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 75. – Совместно с  

Б. И. Вайсберг. 

99. Лесорастительные свойства песчаных и супесчаных почв 
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– Уфа: БФАН СССР, 1974. – С. 305–308. – Совместно с И. Г. Каза-

риновой. 
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со дня рожд. Андрея Петровича Тольского / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1974. – С. 115–120. – Совместно с Б. И. Вайсберг, Е. И. Пат-

рикеевым. 
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102. Изменение физико-химических свойств болотных почв в 

связи с лесными пожарами 1972 года в Марийской АССР // Ма-

териалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Сек-
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Совместно с В. И. Шабаловой, В. Г. Яковлевым. 

103. К сравнительной характеристике механического состава 

песчаных подзолистых почв II и III террасы р. Волги в пределах 

Марийской АССР // Материалы науч. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1974 г. Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1975. – С. 117–120. – Совместно с Е. И. Патрикеевым,  

А. П. Сусловой. 

104. О влиянии лесного пожара на подзолистые песчаные 

почвы свежего бора Куярского лесхоза Марийской
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 АССР // Ма-

териалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Сек-

ция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 122–123. – 

Совместно с А. Х. Газизуллиным, Т. М. Ялаловым. 

105. Пространственное варьирование некоторых химических 

и физико-химических свойств дерново-слабоподзолистых и дер-

ново-среднеподзолистых окультуренных почв Марийской АССР // 

Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. 

Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 124–125. 

– Совместно с Б. И. Вайсберг, М. М. Жидковой, Ф. Я. Михайло-

вым. 

106. Пространственное варьирование суммарной бета-

радиоактивности некоторых древесных пород // Материалы науч. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесн. хоз-

во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 86. – Совместно с  

Б. И. Вайсберг, Л. Г. Крюковских. 

107. Распространение эрозии почв в Марийской АССР и меры 

борьбы с ней // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. 

работ за 1974 г. Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1975. – С. 120–121. – Совместно с В. Ф. Ивановым. 
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108. Повышай плодородие почв // Марийская правда. – 1976. 

– 10 марта. – Совместно с В. Шориным. 

109. Экологические условия лесовосстановления на гарях 

Марийской АССР // Проблемы ликвидации последствий лесных 

пожаров 1972 года в Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1976. –  

С. 56–65. – Совместно с М. Д. Даниловым. 

 

1977 
 

110. Серо-бурые лесные почвы Татарии и пути повышения 

продуктивности произрастающих на них древостоев // Тез. докл. V 

Всесоюз. съезда почвоведов, 11-15 июля 1972 г., Минск. – Минск, 

1977. – Вып. 5. – С. 63–64. – Совместно с А. Х. Газизуллиным, Б. 

Д. Хасаншиным. 

111. Сохраним и улучшим наши земли // Охрана родной при-

роды. – Йошкар-Ола, 1977. – С. 26–39. – Библиогр.: 7 назв. – Со-

вместно с А. Х. Газизуллиным, В. Ф. Ивановым. 

 

1978 
 

112. Агрохимическая характеристика дерново-подзолистых 

суглинистых почв Марийской АССР на покровных суглинках // 

География и плодородие почв: межвуз. тем. сб. науч. тр. / Мордов. 

гос. ун-т. – Саранск, 1978. – Вып. 1. – С. 75–86. – Совместно с Г. 

Н. Казариновой. 

 

1979 
 

113. Естественная радиоактивность серых лесных почв Мор-

довии // География и плодородие почв: межвуз. тем. сб. науч. тр. / 

Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 1979. – Вып. 2. – С. 157–171. – Сов-

местно с Б. И. Вайсберг, А. С. Щетининой. 
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114. О составе гумуса лесных почв юго-восточной части Чу-

вашии // Почвоведение. – 1979. – № 1. – С. 121–130. – Совместно с 

К. К. Захаровым. 

 

1980 
 

115. Почвы и производительность древостоев Среднего По-

волжья и способы изучения взаимосвязи между почвой и насаж-

дением для оценки лесорастительных свойств почв региона // Пу-

ти и методы лесорастительной оценки почв и повышения их про-

дуктивности: тез. докл. Всесоюз. совещ. (Пушкино, 10-11 апр. 

1980 г.). – М., 1980. – С. 45–46. – Совместно с А. Х. Газизулли-

ным. 

116. Формы калия в основных почвах Марийской АССР // Во-

просы интенсификации земледелия Нечерноземья: межвуз. тем. 

сб. науч. тр. / Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 1980. – С. 12–133. – 

Совместно с Е. И. Ивановой, Г. И. Казариновой. 
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ТОЛЬСКИЙ 

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Андрей Петрович Тольский – видный представитель лесобио-

логической науки, выдающийся деятель в области лесного опыт-

ного дела, один из зачинателей искусственного лесовосстановле-

ния в засушливых районах России, крупнейший теоретик и знаток 

лесокультурного дела. 

А. П. Тольский родился в августе 1874 года в Санкт-

Петербурге, в семье военного (его отец служил в чине обер-

офицера). 

Высшее образование Андрей Петрович получил в Санкт-

Петербургском лесном институте, который окончил в 1897 г. Его 

научно-исследовательская деятельность началась еще в студенче-

ские годы, поэтому по окончании института он был прикоманди-

рован к Лесному департаменту для завершения начатых исследо-

ваний в физической лаборатории, проводившихся под руковод-

ством проф. Д. А. Лачинова и Г. А. Любославского. Одновременно 
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он работал в Главной физической обсерватории в качестве испол-

няющего обязанности физика под руководством проф.  

А. А. Каминского. 

В 1899–1903 гг. А. П. Тольский состоял помощником лесниче-

го и преподавателем Парфинской лесной школы близ г. Старая 

Русса, где по его инициативе была построена метеорологическая 

станция II разряда. Здесь были проведены наблюдения над залега-

нием снежного покрова в лесу и в поле и над глубиной залегания 

грунтовой воды на лесосеках и под пологом леса. 

Творческая деятельность А. П. Тольского связана с Бузулук-

ским бором, в который он был назначен в 1903 г. лесничим вновь 

открытого Борового опытного лесничества, где проработал около 

15 лет, до конца 1917 г. 

В лице А. П. Тольского Боровое опытное лесничество имело 

разносторонне образованного, талантливого руководителя, обла-

дающего огромным трудолюбием и необходимыми методически-

ми навыками для ведения научных исследований, полученных им 

в период своей предшествующей работы при кафедре физики и 

метеорологии Санкт-Петербургского лесного института (1897–

1898 гг.). 

Приход А. П. Тольского к научно-исследовательской деятель-

ности в Бузулукском бору совпал с периодом развертывания Лес-

ным департаментом лесного опытного дела, находившегося до 

того времени в России в самом зачаточном состоянии. 

Бузулукский бор с его сложными и разнообразными лесорас-

тительными условиями и наличием свыше десяти тысяч га площа-

ди плохо и медленно возобновляющихся гарей и лесосек был в те 

годы (1903–1904) предметом особого внимания таких выдающих-

ся ученых, как Г. Ф. Морозов, Г. Н. Высоцкий, П. А. Земятчен-

ский. Там они проводили свои лесоводственные, лесотипологиче-

ские, почвенные и ботанические исследования. Эти работы и 

близкое личное общение способствовали быстрому формирова-
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нию А. П. Тольского как экспериментатора и ученого. Нужно ли 

удивляться тем многообразным знаниям и большой работоспо-

собности Андрея Петровича, так непохожего на многих окружа-

ющих его чиновных представителей корпуса лесничих. Он горячо 

любил лес и отдавал изучению его и своим научным работам все 

силы. С раннего утра и до глубокой ночи сотрудники опытного 

лесничества видели его за работой. В поздние часы, когда хутор 

опытного лесничества засыпал, окно его рабочей комнаты остава-

лось освещенным, а за столом, среди книг, журналов и записей, 

можно было видеть Андрея Петровича, внимательно изучающего 

материалы, обрабатывающего данные опытных исследований или 

пишущего своим ровным, «бисерным» почерком прямо «набело» 

страницы своих будущих печатных трудов. 

Перед Боровым опытным лесничеством стояла сложная задача 

– дать научно обоснованные и проверенные опытным путем мето-

ды лесовозобновления и ведения лесного хозяйства в Бузулукском 

бору, находящемся на юго-восточной границе естественного рас-

пространения сосны в европейской части России. Это своего рода 

островной массив среди открытых степей площадью около 110 

тысяч га, где климатические факторы имели первостепенное зна-

чение. Поэтому в А. П. Тольском как в руководителе Борового 

опытного лесничества выработалось сочетание специалиста-

метеоролога и лесовода-лесокультурника, что и было отмечено 

директором Метеорологического института С. Савиновым в оцен-

ке А. П. Тольского как ученого: «Вопросы лесоводства побуждают 

Андрея Петровича производить метеорологические исследования, 

и здесь он оказывается специалистом-метеорологом. Если из 

списка работ Андрея Петровича исключить все относящиеся к чи-

сто метеорологическим вопросам, останутся работы, более чем 

достаточные для признания его ценным лесоводом. В действи-

тельности, мы имеем еще более ценное соединение того и друго-

го». 
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А. П. Тольского считают одним из основоположников лесной 

метеорологии. Крупную научную ценность представляют данные 

6-летних параллельных наблюдений двух организованных им в 

Боровом опытном лесничестве метеорологических станций, спе-

циальные метеорологические исследования солнечной радиации, 

температуры почвы и снега, испарений и т.д., создавшие ему авто-

ритет среди метеорологов. 

Из богатого научно-литературного наследства – более 100 

опубликованных оригинальных работ – значительную часть  

А. П. Тольский посвятил вопросам лесной метеорологии и клима-

тологии. Особую ценность в теоретическом и практическом отно-

шении представляет его работа по климатическому районирова-

нию посевов и посадок сосны. Последним трудом А. П. Толь-ского 

было создание фундаментального курса «Лесная метеорология», 

завершенного им перед смертью в дни войны в блокадном Ленин-

граде. Больной, в холодной комнате, при свечах коптилки, едва 

владея рукой, заканчивал Андрей Петрович свой последний труд. 

Широкий диапазон исследований и актуальность тематики для 

лесного хозяйства ставят А. П. Тольского в один ряд с выдающи-

мися деятелями отечественной лесной науки. 

Прекрасно зная западно-европейскую, особенно немецкую, ле-

соводственную литературу и часто трактуя ее в своих трудах, А. 

П. Тольский далек был от преклонения перед иностранной наукой. 

Используя материалы лесоводов Запада, он всегда подчеркивал 

необходимость самостоятельного развития отечественного лесо-

водства. Он часто говаривал своим ученикам: «Мало ли что пишут 

немцы – нужно проверить все это в наших условиях». И он широ-

ко экспериментировал, закладывая самые разнообразные исследо-

вания и опыты с лесными культурами, в результате чего в Боро-

вом опытном лесничестве было создано до 500 га опытных и 

опытно-производственных посадок, в том числе и географических, 

тематика которых затрагивала чуть ли не весь комплекс вопросов 
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лесокультурного направления, что позволило ему разработать и 

создать четырехтомный теоретический курс «Частное лесовод-

ство» – своеобразную энциклопедию лесокультурного дела. 

Из практических достижений этого периода времени сам Ан-

дрей Петрович считал наиболее важными: 

- разработку способов выращивания доброкачественного поса-

дочного материала, главным образом, сосновых сеянцев; 

- доказательство и выяснение причин непригодности рубки уз-

кими кулисами (20 м ширины) в сосновых насаждениях – способ, 

широко применявшийся в южных борах с начала 1900-х годов; 

- выяснение водоохранного значения леса в условиях Бузулук-

ского бора; 

- изучение климатических условий сосновых насаждений в тех 

же условиях. 

Особенно перспективной для некоторых условий Бузулукского 

бора он считал сибирскую лиственницу при разведении в припой-

менных условиях. 

Вопросы интродукции древесных пород занимали ученого, и 

он создал при питомнике лесничества небольшой дендрарий. 

Наиболее ценными лесокультурными объектами были опыты А. 

П. Тольского по технике закладки сосновых посадок на дюнных 

песках Бузулукского бора в различные сроки вегетационного пери-

ода, начиная с ранней весны и до поздней осени. В ходе исследова-

ний были определены: 

- значение возраста посадочного материала; 

- различные способы подготовки почвы; 

- длины корневых систем и надземных частей сеянцев; 

- глубины заделки их при посадке; 

- влияние на успешность развития культур видов деформаций 

корней, возникающих при посадках под клиновидную лопату; 

- правильный подбор пород в смешанных посадках с целью 

обоснования рациональных типов культур для отдельных лесорас-
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тительных условий (в частности, на дюнных песках были заложе-

ны различные варианты смешанных сосново-березовых культур); 

созданы: 

- опытные участки с различной густотой посадки (от 5 до 42 

тысяч штук на гектар); 

- коллекция географических посадок сосны из семян различно-

го происхождения (различных районов России, Венгрии, Тироля, 

Польши и Франции) и посадок разных типов леса Бузулукского 

бора и разного возраста в двояких условиях: благоприятных (в 

долине реки) и неблагоприятных (на дюнных песках). 

Результаты опытов, частично опубликованные, были исполь-

зованы в официальных инструктивных указаниях по районирова-

нию и в работах других авторов. 

Созданные А. П. Тольским различными способами и методами 

на больших площадях лесные культуры явились объектами иссле-

дования не только самого автора, но и специальных лесокультур-

ных экспедиций (1927 и последующие годы) и очень многих уче-

ных-лесоводов, энтомологов и др. 

В период 1923–1928 гг. культуры, выращенные А. П. Тольским 

на дюнных песках и подошедшие к жердняковому возрасту, под-

верглись тяжелым испытаниям – засухе и связанному с ней опус-

канию грунтовых вод, а также повреждениям майским хрущом и 

другими вредящими организмами (подкорковый клоп, грибное 

заболевание – ценангиум), в результате чего культуры начали в 

массовом количестве усыхать. 

Весть о гибели известных «культур Тольского» широко рас-

пространилась в лесных кругах и глубоко взволновала как их ав-

тора, так и многих современников – ученых, посвятивших свои 

исследования выяснению причин этого явления. 

А. П. Тольский, отдавший созданию посадок лучшие годы 

жизни, глубоко переживал «кризис культур», но успокаивался 

лишь тем, что изучение поведения и состояния многочисленных 
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вариантов культур в период их кризиса даст много ценного для 

познания методов выращивания более стойких насаждений.  

В 1927 г., возглавляя лесокультурную группу большой экспедиции 

в Бузулукский бор, он призывал своих учеников внимательно 

наблюдать за ходом гибели опытных посадок, тщательно анализи-

ровать результаты и неутомимо искать новые пути к получению 

насаждений, обладающих повышенной внутренней устойчиво-

стью против отрицательно действующих внешних факторов при-

роды. 

Андрею Петровичу не суждено было дожить до времени, когда 

ясно определилось, что многие из его посадок, пережив той или 

иной глубины кризис, вполне оправились и можно обобщить ре-

зультаты изучения опытных культур. Эти культуры – золотой 

фонд отечественного лесного опытного дела. 

Рассматривая искусственное возобновление леса как единый 

процесс, А. П. Тольский стремился изучить все его звенья, начи-

ная от сбора семян и кончая закладкой культур и уходом за 

насаждениями. 

В течение ряда лет обширные оригинальные работы проводи-

лись А. П. Тольским по изучению строения корневых систем сос-

ны и некоторых других древесных пород у отдельных деревьев и в 

насаждениях; по тщательности выполнения эти работы можно 

считать образцовыми. Они обогатили лесоводство интересными 

данными об особенностях развития корней сосны в различном 

возрасте в зависимости от экологических условий, в частности: 

- на более богатых почвах количество корней меньше и преоб-

ладают вертикальные корни, на более бедных – поверхностные; 

отмеченный характер корневых систем наблюдается как в моло-

дом, так и в более старом возрасте; 

- самыми длинными корнями, идущими в глубину, обычно бы-

вают боковые вертикальные корни, которые при достижении поч-

венной воды начинают стлаться горизонтально, а на старых дере-
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вьях иногда можно проследить несколько таких горизонтальных 

слоев, соответствующих различным уровням почвенных вод в от-

дельные периоды развития насаждений; 

- при формировании глубинной ризосферы сосна часто ис-

пользует полусгнившие корни и корневые ходы имевшихся лист-

венных деревьев. 

Данные исследования А. П. Тольского неоценимы для реше-

ния многих лесогидрологических вопросов. Отмечая роль корней 

в распределении влажности почвы в лесу, он пришел к выводу, 

что «…роль леса в высушивании почвы, как живого организма, 

по сравнению с климатом на юго-востоке России очень ничтож-

на, механическое же влияние в смысле затенения поверхности 

почвы, наоборот, весьма значительно; …для сохранения насаж-

дений и для поддержания наиболее продуктивной жизнедеятель-

ности их в Бузулукском бору при недостаточном запасе влаги в 

почве необходимо, по возможности, поддерживать сомкнутость 

насаждений». Эта хозяйственно важная установка А. П. Тольско-

го, а также стремление к всестороннему научному обоснованию 

лесохозяйственных и лесокультурных мероприятий побудили его 

заняться детальным изучением корневых систем живого покрова 

лесных и лесокультурных площадей. Он исследовал более 100 

экземпляров растений, и это дало ему возможность выяснить ха-

рактер развития корневых систем отдельных сорняков, а также 

индивидуализировать меры борьбы с ними, классифицировать 

отдельные виды сорных растений по их вредности для леса. 

Другой пример тщательности в исследованиях ученого – 

наблюдения над плодоношением сосны в Бузулукском бору в пе-

риод 1911–1917 гг. Они позволили выявить ряд закономерностей и 

особенностей в ходе опада и качестве семян в зависимости от со-

стояния погоды: энергия прорастания семян находится в прямой 

зависимости от времени их выпадения из шишек (чем позднее оно 

наступает, тем медленнее прорастают семена). По весу наиболее 
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тяжелые семена опадают в начале раскрывания шишек; ранние 

опады дают наилучший семенной материал для возобновления. А. 

П. Тольского интересуют также вопросы цветности и величины 

сосновых семян. Его наблюдения в этом направлении являются 

одними из первых селекционных исследований русских лесово-

дов. 

Для полной характеристики А. П. Тольского как ученого необ-

ходимо отметить, что он являлся крупным специалистом в обла-

сти физиологии и экологии древесных пород. Его работы по ис-

следованию испарения у сосновых сеянцев, по изучению особен-

ностей развития сосны в высоту и другие широко известны бота-

никам, физиологам и экологам растений. Располагая огромными, 

собранными им, экспериментальными материалами, он всегда 

стремился к разностороннему освещению и обоснованию наблю-

даемых им фактов и своих выводов, углубляя тем самым основу 

науки о лесном растениеводстве. 

Благодаря трудам Андрея Петровича Боровое опытное лесни-

чество получило широкую известность не только в России, но и за 

границей. 

Исключительно велики заслуги А. П. Тольского в выращива-

нии и воспитании научных и производственных кадров для лесно-

го хозяйства. В 1917 г. он покидает Бузулукский бор в связи с из-

бранием его профессором кафедры лесных культур Ново-

Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. 

Характер его научной деятельности изменился в сторону разра-

ботки курса частного лесоводства, особенно в лесокультурном 

направлении. Результаты тщательно проведенных Боровым опыт-

ным лесничеством исследований он обобщил в капитальном труде 

«Основы лесокультурного дела в СССР» в 4-х частях: «Лесное 

семенное дело» (1932), «Обработка почвы в лесном хозяйстве», 

(1928 г.), «Лесные культуры» (1930 г.), «Лесные питомники» (1931 

г.). 
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С 1920 по 1922 гг. он читает лекции по лесным культурам на 

Высших курсах по сельскому хозяйству в Москве. 

В 1925 г. А. П. Тольского приглашают в Казанский институт 

сельского хозяйства и лесоводства, лесохозяйственный факультет 

которого проводил большую научно-исследовательскую работу в 

учебно-опытных лесничествах, прикрепленных к институту, нача-

ло которой было положено кафедрой частного лесоводства (лес-

ных культур), возглавляемой проф. А. П. Тольским. Под его непо-

средственным руководством проведены большие работы и в ма-

рийском крае в бывшем Сретенском учебно-опытном лесничестве 

(ныне Куярский  лесхоз) – по изысканию способов лесовосстанов-

ления гарей и вырубок путем постановки опытов. Здесь же изуче-

но плодоношение сосновых насаждений по модельным деревьям и 

семеномерами на пробных площадях, разработаны способы выра-

щивания сеянцев на опытном питомнике кафедры. Некоторые 

опытные посадки успешно произрастают до настоящего времени. 

А. П. Тольский был настолько поглощен опытным и исследо-

вательским делом, что в 1931 г., после ликвидации учебно-

опытных лесничеств при Казанском институте, он вновь переклю-

чился на работу в Главной геофизической обсерватории, Агрогид-

рометеорологическом институте в Ленинграде. 

До 1937 г. А. П. Тольский неоднократно принимал участие в 

лесокультурных экспедициях в Татарскую, Удмуртскую и др. ав-

тономные области, а в 1927 г. возглавил лесокультурную группу 

большой экспедиции в Бузулукский бор. 

С 1937 г. А. П. Тольский заведует кафедрой лесных культур в 

Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького в Йош-

кар-Оле. Здесь он работал до конца своей жизни и неустанно вел 

научно-исследовательскую работу, вовлекая в нее сотрудников 

своей кафедры, аспирантов, студентов, руководил экспедициями 

по искусственному лесовосстановлению, являлся консультантом 

многих лесных опытных станций, отдельных научных сотрудни-



257 
 

ков, работников производства, работал в редакции лесохозяй-

ственного словаря-справочника. 

Огромное трудолюбие, настойчивость и разносторонние зна-

ния ученого всегда служили прекрасным примером для его учени-

ков и сослуживцев, которых он любил, заботился об их научном 

росте, всегда помогая советами. Он прививал им навыки самосто-

ятельной исследовательской раоты, помогал вырабатывать соб-

ственный научный стиль. Андрей Петрович всегда чрезвычайно 

внимательно просматривал и корректировал рукописи своих уче-

ников – начинающих научных работников, заставляя их несколько 

раз переделывать тексты, подготовленные к печати, так как про-

стота изложения, ясность формулировок, достоверность данных и 

обоснованность выводов являлись его первым и непременным 

требованием. 

Под руководством и при непосредственном участии А. П. Толь-

ского подготовлены десятки научных работников, среди которых 

доктора наук, профессора А. П. Петров, М. Д. Данилов, С. С. Ли-

син, кандидаты наук, доценты Г. К. Незабудкин, Е. Д. Годнев,  

Е. П. Кнорре, А. М. Березин, П. Г. Мгебров, П. Д. Трусов и др. 

Круг научных интересов А. П. Тольского был чрезвычайно 

широк, а эрудиция – поразительной, поэтому имя его мы встреча-

ем в капитальных работах и монографиях не только по лесокуль-

турному делу, но и по ботанике, лесоведению, физиологии и эко-

логии растений, лесному почвоведению, климатологии, метеоро-

логии и лесной гидрологии. 

Исключительная скромность, простота и отзывчивость были 

характерными чертами А. П. Тольского в его отношениях с под-

чиненными. Летом он любил с раннего утра и до позднего вечера 

работать в лесу, осматривая культуры, намечая объекты исследо-

ваний, делая наблюдения, подавая своим ученикам пример вынос-

ливости и выдержки. 



258 
 

Андрей Петрович любил родную природу и русскую самобыт-

ность: отстроенное им в 1914 г. прекрасное здание Борового 

опытного лесничества носит черты старинного русского зодче-

ства. В 1931 г. Боровое опытное лесничество реорганизовали в 

Боровую лесную опытную станцию (ЛОС), входящую в систему 

ВНИИЛМа, и Боровая ЛОС носит теперь имя А. П. Тольского. 

В мае 1941 г. после окончания учебных занятий, как и в 

предыдущие годы, А. П. Тольский выехал для работы в научных 

библиотеках, институтах в г. Ленинград, где готовил второе изда-

ние пособия «Основы лесокультурного дела в СССР». Продолжая 

эту работу и в осажденном городе, он просил предусмотреть его 

учебные занятия со студентами со второго полугодия учебного 

года, т. е. с февраля. Это не удалось ему осуществить. В январе 

1942 г. Андрей Петрович Тольский скончался в блокадном Ленин-

граде. 

Жизнь и деятельность Андрея Петровича Тольского, неутоми-

мого, скромного труженика и патриота, – пример высокого служе-

ния Родине. 

  



259 
 

Хронологический указатель трудов  

А. П. Тольского 

 

1898 
 

1. К вопросу о выделении теплоты прорастающими семенами 

растений: (предварит. заметка) // Изв. / СПб. лесн. ин-т. – СПб., 

1898. – Вып. 1. – С. 217–226. 

2. О теплоте, выделяемой горохом при прорастании // Изв. / 

СПб. лесн. ин-т. – СПб., 1898. – Вып. 2. – С. 213–225. 

3. О теплоте прорастающих семян // Тр. / [Императ.] СПб.  

о-во естествоиспытателей. Отд. Ботаника. – 1898. – Т. ХХХ, вып. 1. 

 

1901 
 

4. О влиянии лесов на влажность почвы, на количество проса-

чивающейся через нее влаги, на высоту почвенной воды и на ко-

личество воды в источниках по Эбермайеру // Лесн. журн. – 1901. 

– № 4. – С. 627–654. 

 

1902 
 

5. К вопросу о влиянии леса на высоту почвенной воды // 

Почвоведение. – 1902. – № 4. – Рец.: С. Охлябин // Лесн. журн. – 

1904. – Вып. 3-4. – С. 796–798. 

6. О теплоте, выделяемой семенами при прорастании // Жур-

нал опытной агрономии. – 1902. 

Осадки и температура почвы // Журнал опытной агрономии. – 

1902. 

 

1903 
 

7. К вопросу о снежном покрове в лесу и на поле // Метеоро-

лог. вестн. – 1903. – Т. ХIII. – С. 144–149. 



260 
 

8. Наблюдения над снежным покровом в лесу и на поле зимою 

1901-1902 года // Изв. / Императ. лесн. ин-т. – 1903. – Вып. 10. – С. 

147–164; СПб., 1903. – 20 с.; Метеоролог. вестн. – 1903. – № 5. – 

Рец.: С. Охлябин // Лесн. журн. – 1904. – Вып. 3-4. –  

С. 801–804. 

9. Наблюдения над снежным покровом зимою 1900-1901 г. 

при Парфинской лесной школе, близ г. Старой Руссы // Изв. / СПб. 

лесн. ин-т. – 1903. – Вып. 9. – С. 232–242. – Рец.: С. Охлябин // 

Лесн.журн. – 1904. – Вып. 3-4. – С. 799–800. 

10. По поводу точности определения влажности почвы в лесу 

и вне леса // Почвоведение. – 1903. – № 3. – Рец.: С. Охлябин // 

Лесн. журн. – 1904. – Вып. 3-4. – С. 798. 

 

1904 
 

11. Исследование Энглера над развитием корней древесных 

пород: (реф.) // Лесн. журн. – 1904. – Вып. 2. – С. 415–425; СПб., 

1904. – 11 с. – (Отд. оттиск). 

12. К вопросу о влиянии температуры и осадков на прирост 

сосны в толщину // Лесн. журн. – 1904. – Вып. 5. – С. 858–868. 

13.  К вопросу о влиянии температуры почвы на развитие кор-

ней // Журн. опытной агрономии. – 1904. 

14. К вопросу о влиянии типа почв на строение корней сосны // 

Труды опытных лесничеств / Лесной департамент. – СПб., 1904. – 

Вып. 2. – С. 461–477. – Рец.: А. Хитрово // Лесн. журн. – 1904. – № 

5. – С. 975–976; В.Иванов // Лесн. журн. – 1905. – Вып. 2. – С. 274–

277. 

15.   Лес и гидрологические вопросы на международном съезде 

представителей лесных опытных учреждений в Мариабрунне с 31 

августа по 5 сентября 1903 года // Лесн. журн. – 1904. – Вып. 6. – 

С. 952–975. 

16. О влиянии пахоты и рыхления почвы на ее температуру // 

Труды опытных лесничеств / Лесной департамент. – СПб., 1904. – 



261 
 

Вып. 2. – С. 479–504. – Реф.: В. Иванов // Лесн. журн. – 1905. – 

Вып. 2. – С. 277–283. 

17. По Раманну. Растение и почва: (реф.) // Лесн. журн. – 1904. 

– Вып. 3-4. – С. 707–724. 

18. Сообщение на тему «Как влияют типы почвы на развитие 

корней сосны»: протоколы заседаний С.-Петербург. лесн. о-ва // 

Лесн. журн. – 1904. – № 2. – С. 439–442. 

 

1905 
 

19.   Материалы по изучению формы и развития корней сосны 

и других древесных пород // Труды опытных лесничеств / Лесной 

департамент. – СПб., 1905. – Вып. 3. – С. 1–61. 

20. О влиянии различной влажности почв на развитие сосно-

вых всходов // Лесн. журн. – 1905. – № 2. – С. 189–204; СПб., 1905. 

– 16 с. – (Отд. оттиск). 

 

1906 
 

21. Рецензия на Маттhes «Какие новые наблюдения и исследо-

вания следует произвести для выяснения значения гумуса в лесу?» 

// Лесн. журн. – 1906. – № 1. – С. 112–116. 

 

1907 
 

22. Материалы по изучению строения и жизнедеятельности 

корней сосны // Труды по лесному опытному делу в России / Лес-

ной департамент. – СПб., 1907. – Вып. 3. – С. 1–105: прилож. 

23. Рецензия на книгу П. С. Коссовича «Водные свойства поч-

вы» // Лесн. журн. – 1907. – Вып. 3-4. – С. 431–433. 

 

1908 
 

24. Из наблюдений над температурой почвы в Бузулукском 

бору Самарской губернии // Записки по общей географии / Импе-



262 
 

рат. Рус. географ. о-во. – 1908. – Т. ХLVII; СПб., 1908. – 21 с. – 

(Отд. оттиск). 

25. Исследование строения и развития корней древесных пород 

// Труды по лесному опытному делу в России: отчет по лесн. опыт. 

делу за 1907 г. / Лесной департамент. – СПб., 1908. – С. 85–87. 

26. Краткий обзор деятельности Борового опытного лесниче-

ства в Бузулукском бору Самарской губернии с 1903 по 1908 год // 

Труды по лесному опытному делу в России: отчет по лесн. опыт. 

делу за 1907 год / Лесной департамент. – СПб., 1908. –  

С. 47–74. 

 

1910 
 

27. Вегетационные опыты по исследованию испарения у сос-

новых сеянцев // Труды по лесному опытному делу в России / 

Лесной департамент. – СПб., 1910. – Вып. ХХIII. – С. 1-61; СПб., 

1910. – 63 с. – (оттиск). 

 

1911 
 

28. К вопросу о влиянии леса на влажность почвы в Бузулук-

ском бору // Труды по лесному опытному делу в России / Лесной 

департамент. – СПб., 1911. – Вып. ХХХIII. К вопросу о влиянии 

леса на влажность почвы в Бузулукском бору. – С. 1–39. 

29. Материалы по изучению состояния и развития корней у 

отдельных сосен и в насаждениях Бузулукского бора // Труды по 

лесному опытному делу в России / Лесной департамент. – СПб., 

1911. – Вып. ХХХII. – С. 1–39: прилож. – С. 33–39. 

30. О влиянии корней на влажность почвы // Труды по лесно-

му опытному делу в России / Лесной департамент. – СПб., 1911. – 

Вып. ХХХIII. К вопросу о влиянии леса на влажность почвы в Бу-

зулукском бору. – С. 26–39. 

 



263 
 

1912 
 

31. Наблюдения над количеством инея, изморози и гололеди-

цы в Боровом опытном лесничестве Самарской губернии // Труды 

по лесному опытному делу в России / Лесной департамент. – 

СПб., 1912. – Вып. ХLIV. – С. 89–106; СПб., 1912. – 18 с. – (Отд. 

оттиск). 

32. Наблюдения по актинометру Араго-Дэви в Бузулукском 

бору в связи с вопросом о радиации в лесу // Труды по лесному 

опытному делу в России / Лесной департамент. – СПб.,1912. – 

Вып. ХLIV. – С. 45–88. 

33. Обзор погоды в Бузулукском бору за вегетационный пери-

од 1911 г. // Труды по лесному опытному делу в России / Лесной 

департамент. – СПб., 1912. – Вып. ХХХIХ. Обзор погоды за веге-

тационный период 1911 года в лесохозяйственном отношении по 

наблюдениям в опытных лесничествах. – С. 35–46. 

34. Солнечная радиация под кронами леса // Труды по лесному 

опытному делу в России / Лесной департамент. – СПб., 1912. – 

Вып. ХLIV. – С. 35–39, 75–82. 

35. Узкие кулисные лесосеки в Бузулукском бору в лесокуль-

турном отношении // Труды по лесному опытному делу в России / 

Лесной департамент. – СПб., 1912. – Вып. ХLIV. – С. I–LХХIХ; 

СПб., 1912. – 81 с. – (Отд. оттиск). 

36. Узкие кулисные лесосеки в сосновых насаждениях в отно-

шении метеорологических условий // Труды по лесному опытному 

делу в России / Лесной департамент. – СПб., 1912. – Вып. ХLIV. – 

С. 1–44; СПб., 1912. – 46 с. – (Отд. оттиск). 

 

1913 
 

37. Исследование соотношения между испарением сосны и 

эвапорометра Вильда // Труды по лесному опытному делу в Рос-

сии / Лесной департамент. – СПб., 1913. – Вып. ХLVII. – С. 86–

107; СПб., 1913. – 24 с. – (Отд. оттиск). 



264 
 

38. К вопросу о влиянии метеорологических условий на разви-

тие сосны в Бузулукском бору // Труды по лесному опытному делу 

в России / Лесной департамент. – СПб., 1913. – Вып. ХLVII. – С. 

1–107. – Содерж.: О происхождении суховершинности сосен в Бу-

зулукском бору в связи с вопросом о запасах воды в деревьях. – С. 

1–54; К вопросу о влиянии погоды на прирост сосны в высоту. – 

С. 55–85; Исследование соотношения между испарением сосны и 

эвапорометра Вильда. – С. 86–107. 

39. К вопросу о влиянии погоды на прирост сосны в высоту // 

Труды по лесному опытному делу в России / Лесной департамент. 

– СПб., 1913. – Вып. ХLVII. К вопросу о влиянии метеорологиче-

ских условий на развитие сосны в Бузулукском бору. –  

С. 55–85. 

40. Наблюдения по актинометру Араго-Дэви в Боровом опыт-

ном лесничестве // Метеоролог. вестн. – 1913. – Вып. 2. 

41.  О происхождении суховершинности сосен в Бузулукском 

бору в связи с вопросом о запасах воды в деревьях // Труды по 

лесному опытному делу в России / Лесной департамент. – СПб., 

1913. – Вып. ХLVII. К вопросу о влиянии метеорологических 

условий на развитие сосны в Бузулукском бору. – С. 1–54. 

42. Обзор погоды в Бузулукском бору за вегитационный пери-

од 1912 г. по наблюдениям Борового опытного лесничества // Тру-

ды по лесному опытному делу в России / Лесной департамент. – 

СПб., 1913. – Вып. ХLVIII. Обзор погоды за вегетационный пери-

од 1912 года в лесохозяйственном отношении по наблюдениям в 

опытных лесничествах. – С. 35–50; СПб., 1913. –  

16 с. – (Отд. оттиск). 

 

1914 
 

43. Обзор погоды в Бузулукском бору за вегетационный пери-

од 1913 года по наблюдениям Борового опытного лесничества // 

Труды по лесному опытному делу в России / Лесной департамент. 



265 
 

– Петроград, 1914. – Вып. LI. Обзор погоды за вегетационный пе-

риод 1913 года в лесохозяйственном отношении по наблюдениям 

в опытных лесничествах. – С. 37–58. 

 

1915 
 

44. Новый способ установки эвапорометра Вильда в Боровом 

опытном лесничестве Самарской губернии // Метеоролог. вестн. – 

1915. – Вып. 2. 

45. О задачах лесоводственной метеорологии // Сборник ста-

тей по лесному хозяйству в честь 25-летней деятельности проф. 

М. М. Орлова. – СПб., 1915. – С. 303–316; Петроград, 1915. – 8 с. – 

(Отд. оттиск). 

46. Обзор погоды в Бузулукском бору за вегетационный пери-

од 1914 г. по наблюдениям Борового опытного лесничества // Тру-

ды по лесному опытному делу в России / Лесной департамент. – 

Петроград, 1915. – Вып. LVI. Обзор погоды за вегетационный пе-

риод 1914 года в лесохозяйственном отношении по наблюдениям 

в опытных лесничествах. – С. 55–68. 

 

1916 
 

47. К вопросу о значении зимних показаний тактиноскопа 

Араго-Дэви // Метеоролог. вестн. – 1916. – Вып. 9-10. 

48. К вопросу о колебании климата юго-восточной России с 

половины ХIХ столетия по настоящее время // Журнал опытной 

агрономии. – 1916. – Т. ХVII, кн. 4. 

49. Наблюдения над росами в Боровом опытном лесничестве // 

Метеоролог. вестн. – 1916. – Вып. 6. 

50. Росомер Борового опытного лесничества // Метеоролог. 

вестн. – 1916. – Вып. 6. 

 

 



266 
 

1917 
 

51. К вопросу о майских холодах и утренниках //Метеоролог. 

вестн. – 1917. – Вып. 11-12. 

52. Солнечная радиация в ясные дни по записям актинографа 

Крова-Савинова // Метеоролог. вестн. – 1917. – Вып. 3-4. 

 

1918 
 

53. Климат сосновых насаждений Бузулукского бора Самар-

ской губернии // Метеоролог. вестн. – 1918. 

 

1919 
 

54. Температура почвы сосновых насаждений // Метеоролог. 

вестн. – 1919. 

 

1920 
 

55. Влажность и температура почвы // Метеоролог. вестн. – 

1920. 

56. Показания гелиографов Кемпбеля-Стокса и Величко с точ-

ки зрения актинометрических наблюдений // Метеоролог. вестн. – 

1920. 

 

1921 
 

57. Выращивание сосны в питомниках степной полосы Рос-

сии. – М.: Госиздат, 1921. – 64 с. – (Очерки по лесоводству;  

ч. IV). 

58. Значение и необходимость искусственного лесовозобнов-

ления. – М.: Госиздат, 1921. – 40 с. – (Очерки по лесоводству;  

ч. I). 

59. Обработка почвы в лесном хозяйстве. – М.: Госиздат, 1921. 

– 40 с. – (Очерки по лесоводству; ч. II). 



267 
 

60. Суточная солнечная радиация в ясные дни по записям ак-

тинографа Крова-Савинова и наблюдениям актиноскопа Араго-

Дэви // Метеоролог. вестн. – 1921. 

 

1922 
 

61. Плодоношение сосновых насаждений – М.: Новая деревня, 

1922. – 40 с. (Очерки по лесоводству; ч. V). 

62. Сорная травянистая растительность в лесном хозяйстве и 

меры борьбы с ней. – М.: Новая деревня, 1922. – 56 с. – (Очерки по 

лесоводству; ч. III). 

1923 
 

63. Лесное семеноведение. – М.: Новая деревня, 1923. 

 

1924 
 

64. Как скоро обнаруживаются лесоводственные погрешности 

// Лесн. хоз-во, лесопром-сть и топливо. – 1924. – № 12. –  

С. 14–19. 

65. О способах естественного возобновления еловых насажде-

ний // Лесн. хоз-во, лесопром-сть и топливо. – 1924. – № 9. –  

С. 42–46. 

 

1925 
 

66. Из практики западноевропейского лесоводства // Лесн. хоз-

во, лесопром-сть и топливо. – 1925. – № 8. – С. 23–27. 

67. Лесные питомники: (очерк на основании западноевропей-

ского и русского опыт. исслед.). – Казань: Изд. Татсоюза, 1925. – 

131 с. 

68. Отбор лесных семян // Лесн. хоз-во, лесопром-сть и топли-

во. – 1925. – № 5-6. – С. 33–36. 

 



268 
 

1926 
 

69. Влияние рельефа на состав сорной травянистой раститель-

ности сухих дюнных песков: (из наблюдений Борового опыт. лес-

ничества Самар. губ.) // Изв. / Казан. ин-т сел. хоз-ва и лесовод-

ства. – 1926. – Вып. VI. – С. 67–72; Казань, 1926. – 16 с. – (Отд. 

оттиск). 

70. К вопросу о сравнимости наблюдений над осадками // 

Журнал геофизики и метеорологии. – 1926. – Т. III, № 1-2. 

71. Метеорологические особенности сплошных лесосек в сос-

новых насаждениях: (из наблюдений Борового опыт. лесничества 

Самар. губ.) // Сб. науч. ст. / Казан. ин-т сел. хоз-ва и лесоводства. 

– Казань, 1926. – Вып. III-IV. – С. 94–101. 

72. Наблюдения над гидрометеорами в Боровом опытном лес-

ничестве // Метеоролог. вестн. – 1926. – № 9. 

73. Температура снежного покрова // Журнал геофизики и ме-

теорологии. – 1926. – Т. III, № 3-4. 

74. Усыхание Бузулукского бора // Лесоведение и лесоводство. 

– Л., 1926. – Вып. II. – С. 14–27. 

 

1927 
 

75. Лесокультурное дело в прошлом и пути его развития в бу-

дущем // Лесн. хоз-во, лесопром-сть и топливо. – 1927. – № 2-3. – 

С. 49–55. 

76. Краткий обзор деятельности по лесному опытному делу в 

учебных лесничествах Казанского института сельского хозяйства 

и лесоводства за 1926 год // Изв. / Казан. ин-т сел. хоз-ва и лесо-

водства. – 1927. – № 2. – С. 78–79. 

77. Частное лесоводство. Ч. 1. Лесное семеноведение. – Л., 

1927. – 260 с. 

 

 



269 
 

1928 
 

78. Краткий обзор деятельности по лесному опытному делу в 

учебных лесничествах Казанского института сельского хозяйства 

и лесоводства за 1927 год // Изв. / Казан. ин-т сел. хоз-ва и лесо-

водства. – 1928. – № 1. – С. 1–14. 

79. Частное лесоводство. Основы лесокультурного дела. Ч. II. 

Обработка почвы в лесном хозяйстве. – Л., 1928. – 200 с. 

 

1929 
 

80. Временное сельскохозяйственное пользование и его лесо-

культурное значение // Изв. / Казан. ин-т сел. хоз-ва и лесоводства. 

– 1929. – № 1, прилож.: Первый съезд агрономов и лесоводов, 

окончивших Казан. ин-т сел. хоз-ва и лесоводства (10 – 14 декабря 

1928 г.). – С. 101–105. 

81. Климатические районы посева и посадки хвойных в Евро-

пейской части СССР // Лесн. хоз-во и лесн. пром-сть. – 1929. –  

№ 2-3 (65-66). – С. 11–17. 

 

1930 
 

82. Частное лесоводство. Основы лесокультурного дела. Ч. III. 

Лесные культуры: (общая часть). – Л., 1930. – 388 с. 

 

1931 
 

83. Основы лесокультурного дела. В 4 ч. Ч. IV.Лесные питом-

ники. – М.–Л.: Сельколхозгиз, 1931. – 248 с. 

84. Метеорологические условия Бузулукского бора // Труды и 

исследования по лесному хозяйству и лесной промышленности / 

Ленингр. лесопром. науч.-исслед. ин-т. – 1931. – Сб. ХIII. Труды 

Бузулукской экспедиции. Ч. 1. – С. 1–27. 

 



270 
 

1932 
 

85. Основы лесокультурного дела в СССР. В 4 ч. Ч. I. Лесное 

семенное дело. – М.–Л.: Сельхозгиз, 1932. – 240 с. 

86. Метеорология в лесном хозяйстве // Лесное хозяйство и ле-

соэксплуатация. – 1932. – № 11. – С. 51–55. 
 

1933 
 

87. Корневая система сорных трав на обработанных сухих 

дюнных песках в культурах сосны: результаты двухлетних наблю-

дений в Бузулукском бору Средней Волги. – Самара, 1933. – 36 с. 

– (Отд. оттиск); Записки / Пензен. лесотехн. ин-т. – 1933. 
 

1935 
 

88. Лесная метеорология и ее задачи // Климат и погода. – 

1935. – №1. 
 

1936 
 

89. К вопросу о выявлении колебаний климата по анализам хо-

да роста деревьев // Труды по с.-х. метеорологии. – 1936. – Вып. 

ХХIV. – С. 117–123; Л., 1936. – 7 с. – (Отд. оттиск). 

90. Климатические области возобновления сосны в Европей-

ской части СССР // Труды по с.-х. метеорологии. – 1936. – Вып. 

ХХIV. 
 

1937 
 

91. Методика закладки лесометеорологических парных стан-

ций // Метеорология и гидрология. – 1937. – № 4-5. – С. 103–112; 

М.-Л., 1937. – 10 с. – (Отд. оттиск). 
 

1938 
 

92. Метеорологические условия произрастания сибирской 

лиственницы // Труды по с.-х. метеорологии. – 1938. – Вып. ХХV. 



271 
 

93. Техника закладки культур сосны на сухих дюнных песках 

Среднего Поволжья // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1938. – 

[№ 1. Юбил. сб.]. К 20-летию ин-та. – С. 39–62; Йошкар-Ола, 1938. 

– 24 с. – (Отд. оттиск). 

 

1939 
 

94. Метеорологические показатели для районирования лесного 

семенного хозяйства на сосну в пределах Европейской части 

СССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1939. – № 2. –  

С. 22–42. 

1940 
 

95. Культуры сосны в Бузулукском бору // Сб. тр. / ПЛТИ им. 

М. Горького. – 1940. – № 2. – С. 66–102. 

96. Состояние культур сосны в сухих борах Поволжья в зави-

симости от способов закладки сплошных рубок // Сб. тр. / ПЛТИ 

им. М. Горького. – 1940. – № 2. – С. 37–42. 

97. Строение корней в посадках сосны как одна из причин не-

устойчивости культур // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Казань, 

1940. – № 3. – С. 3–15. 

 

1941 
 

98. Климатические условия восстановления сосновых боров 

Марийской АССР в области сухих песчаных почв // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1941. – Вып. 2. – С. 33–41. 

99. Определение температур лесных древесных насаждений // 

Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1941. – № 1. – С. 25–72. 

 

1950 
 

100. Лесное семеноводство. – 2-е изд., с сокр. – М.–Л.: Гослес-

бумиздат, 1950. – 168 с. 



272 
 

 

 

 

 

 

 

ЧИСТЯКОВ 

АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

Имя Александра Романовича Чистякова тесно связано с Ма-

рийским политехническим институтом (МарГТУ) многие десяти-

летия – с 1920-х по 1980-е годы. 

А. Р. Чистяков родился 27 октября 1905 года в рабочем посел-

ке Кусинского завода (ныне г. Куса Челябинской области) в семье 

рабочего. 

По окончании средней школы в 1921 году поступил учиться в 

Месягутовский сельскохозяйственный техникум, но вследствие 

его расформирования в 1923 году перевелся в Златоустовский пе-

дагогический техникум, который окончил в 1926 году и затем год 

работал преподавателем в школе крестьянской молодежи в селе 

Кундравы Миасского района Челябинской области. 

В 1927 году Александр Романович поступил учиться в Казан-

ский институт сельского хозяйства и лесоводства, который окон-

чил в 1930 году по специальности лесовода. По рекомендации 

комсомольской организации был оставлен в том же институте при 



273 
 

кафедре лесоводства. Его научным руководителем был профессор 

Л. И. Яшнов. 

Летом 1931 года по заданию Чувашского управления лесного 

хозяйства А. Р. Чистяков выявлял причины усыхания дубрав в 

Марпосадском лесхозе, а летом 1932 года работал в экспедиции 

Татлесхоза по геоботаническому обследованию правобережья р. 

Волги в целях проведения агролесомелиоративных мероприятий. 

В апреле 1933 года он перевелся в Поволжскую лесную опытную 

станцию г. Куйбышева, где проработал в качестве старшего науч-

ного сотрудника до ноября 1939 года. В том же году Александр 

Романович был приглашен на кафедру лесоводства ПЛТИ им.  

М. Горького, где проработал до декабря 1982 года. 

В августе 1942 года А. Р. Чистяков был призван в Красную 

Армию, где прослужил топографом-вычислителем 330 артилле-

ристского полка до апреля 1943 года. В 1943 году был отозван из 

рядов Красной Армии на основании директивы начальника штаба 

Московского округа и приступил к работе в ПЛТИ им. М. Горько-

го в качестве преподавателя кафедры лесоводства. 

В 1943 году А. Р. Чистяковым была успешно защищена дис-

сертация по теме « Анализ условий естественного лесовозобнов-

ления в сосняках МАССР» с присуждением ученой степени кан-

дидата сельскохозяйственных наук. 

По совместительству в период 1946-1948 гг. Александр Рома-

нович выполнял обязанности зам. декана, а с 1948 по 1955 гг. яв-

лялся деканом лесохозяйственного факультета. В течение 17 лет 

(1946-1966 гг.) он заведовал кафедрой лесоводства и дендрологии, 

в период 1956-1960 гг. выполнял обязанности заместителя дирек-

тора института по научной работе. От этих обязанностей был 

освобожден вследствие ухудшения здоровья. 

Учебно-педагогическую деятельность Александр Романович 

успешно совмещал с научно-исследовательской работой. В период 

работы сотрудником Поволжской АГЛОС в г. Куйбышеве изучал 
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сырьевые запасы и способы выращивания отечественного гутта-

перченоса-бересклета бородавчатого, способы внедрения экзотов 

в агролесомелиоративные посадки в засушливом Заволжье. В пе-

риод работы в Марийском политехническом институте им разра-

батывались многие актуальные темы по запросам Министерства 

лесного хозяйства РСФСР и Марийской АССР, Всесоюзного 

научно-исследовательского института лесного хозяйства. Основ-

ные вопросы исследований: способы рубок главного пользования 

в сосновых и елово-лиственных лесах Марийской АССР, хозяй-

ственное использование хвойного подроста на сплошных выруб-

ках, химический и групповой методы рубок ухода в смешанных 

молодняках, мероприятия в лесопарковых насаждениях, озелене-

ние населенных пунктов. По результатам проводимых исследова-

ний им было опубликовано большое количество статей и моно-

графий. Ряд предложений по рубкам главного пользования, сохра-

нению хвойного подроста на вырубках, созданию защитных 

насаждений были включены в действующие наставления и ин-

струкции в МАССР и РСФСР и практически внедрялись в произ-

водство. Под  непосредственным руководством А. Р. Чистякова 

успешно защищали дипломные проекты многие студенты. Он был 

научным руководителем аспирантов, ставших кандидатами и док-

торами наук. 

Ученики Александра Романовича работают на предприятиях 

лесного хозяйства от Прибалтики до Магадана, в лесоустроитель-

ных партиях, в НИИ и учебных заведениях. 

Александр Романович принимал активное участие в обще-

ственной жизни: неоднократно избирался членом парткома, 

партбюро лесохозяйственного факультета и правления ВНИТО-

ЛЕС, депутатом Йошкар-Олинского городского Совета. С 1960 

года являлся членом Президиума республиканской организации 

общества охраны природы, лектором общества «Знание». 
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Заслуги А. Р. Чистякова отмечены медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудо-

вую доблесть», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», почетными грамотами Верховного 

Совета Марийской АССР (1943,1955, 1965), почетной грамотой 

обкома КПСС и Совета Министров МАССР (1972). В 1951 году 

ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Марийской 

АССР», а 19 августа 1976 года – звание «Заслуженный лесовод 

РСФСР». 

Скончался А. Р. Чистяков 2 января 1984 года. 
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1945 
 

14. Условия естественного лесовозобновления и способы ру-

бок в сосновых лесах Марийской АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1945. – № 2. – С. 8–43. 
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1946 
 

15. Рубки главного пользования в лесах МАССР // Леса и лес-

ное хозяйство Марийской АССР. – Козьмодемьянск, 1946. –  

С. 43–63. 

 

1947 
 

16. Леса и лесное хозяйство Марийской АССР // Леса и лесное 

хозяйство Среднего Поволжья (Татарская, Чувашская и Марий-

ская АССР). – М.-Л.: АН СССР, 1947. – С. 122–157. – Совместно с 

Б. М. Алимбеком, М. Д. Даниловым, Г. К. Незабудкиным, О. О. 

Герниц, В. Т. Гавриловым, П. П. Сулхановым. 

 

1948 
 

17. Лесохозяйственный словарь – справочник: В 2 т. – М.-Л.: 

Гослесбумиздат, 1948-1950. – В составе коллектива авторов. 

 

 

1949 
 

18. Влияние ели на процесс естественного лесовозобновления 

при постепенных рубках в сосняках // Сб. тр. / ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1949. – № 47. – С. 43–54. 

19. О подготовке семян клена остролистного к посеву // Лес и 

степь. – 1949. – № 9. – С. 66–68. 

20. Сучковатость ствола древесных пород (березы, сосны, оси-

ны) и методы еѐ регулирования // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. 

– Йошкар-Ола, 1949. – № 46. – С. 53–64. 

 

1950 
 

21. Подготовка семян клена остролистного к посеву // Сборник 

по лесоразведению. – М., 1950. – С. 87–94. 
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1952 
 

22. Лес – богатство нашей республики // Блокнот агитатора. – 

1952. – № 6. – С. 19–24. 

23. О восстановлении дуба в лесах Марийской АССР // Сб. тр. 

/ ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1952. – № 48. – С. 25–32. 

24. Эффективность посева проросших желудей дуба в борьбе с 

мышевидными грызунами // Лесн. хоз-во. – 1952. – № 1. –  

С. 76–77. 

 

1953 
 

25. Гнездовой метод ухода в смешанных молодняках // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1953. – № 49. – С. 98–107. – Совместно с 

К. А. Кудрявцевым. 

 

1954 
 

26. Методические указания для дипломного проектирования 

по спец. «Лесное хозяйство» (для студ. лесохоз. фак.). – Йошкар-

Ола, 1954. – С. 4–9. – Совместно с М. Д. Даниловым. 

 

1955 
 

27. 3адачи лесохозяйственного факультета в подготовке инже-

неров лесного хозяйства // Научно-техническая конф., посвящ. 

обмену опытом работы инженеров, окончивших лесохоз. фак., со 

студ. и науч. работниками фак. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йош-

кар-Ола, 1955. – С. 9–13. 

28. Меры содействия лесовозобновления в сосновых и еловых 

насаждениях // Научно-техническая конф., посвящ. обмену опы-

том работы инженеров, окончивших лесохоз. фак., со студ. и науч. 

работниками фак. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1955. – 

С. 67–71. 



280 
 

1956 
 

29. Особенности ветвления побегов лиственных древесных по-

род // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1956. – № 

51. – С. 75–86. 

30. Раннее плодоношение сосновых молодняков // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1956. – № 51. – С. 67–74. 

 

1957 
 

31. Дубы в окрестностях г. Йошкар-Олы // Природа Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола, 1957. – С. 118–120. 

32. Еловые леса // Природа Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 

1957. – С. 109–114. 

33. Лесные ресурсы // Природа Марийской АССР. – Йошкар-

Ола, 1957. – С. 96–103. 

34. Памятка по озеленению населенных пунктов МАССР. – 

Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1957. – 27 с. – Совместно с  

Н. А. Зудиным, К. А. Кудрявцевым. 

35. Сосновые леса // Природа Марийской АССР. – Йошкар-

Ола, 1957. – С. 103–109. 

 

1958 
 

36. Из иностранной литературы: реферативный обзор // Сб. тр. 

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

С. 147–150. 

37. Лесорастительные условия и типы леса учебного лесхоза 

Поволжского лесотехнического института. – Йошкар-Ола, 1958. – 

35 с. – Совместно с А. К. Денисовым. 

38. О влиянии искусственного удаления отмерших сучков на 

улучшение качества древесины лиственных пород // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1958. – № 53. – С. 87–95. – 

Совместно с Л. Г. Алексеевой, Т. М. Лебедевой. 
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39. Об экономической и лесоводственной эффективности раз-

ных способов ухода в хвойно-лиственных молодняках // Изв. ву-

зов. Лесн. журн. – 1958. – № 5. – С. 28–33. 

40. Особенности снежного покрова и промерзания почвы в 

хвойно-лиственных молодняках // Конференция, посвящ. 40-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции: сб. трудов / 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1958. – С. 239–250. 

41. Сборник вопросов и упражнений по лесоводству: учеб. по-

собие. – Йошкар-Ола, 1958. – С. 7–8, 23–31, 55–75, 82–97,  

100–101. – Совместно с А. К. Денисовым, Т.И. Малочкой,  

Б. М. Алимбеком, К. А. Кудрявцевым. 

 

1959 
 

42. Куртинное смещение пород повышает водоохранную роль 

насаждений // Лесн. хоз-во. – 1959. – № 2. – С. 68. 

43. Типы лесов Марийской АССР (и сопредельных районов). – 

Йошкар-Ола, 1959. – 72 с. 

 

1960 
 

44. Методические указания для курсового проектирования по 

лесоводству (для студ. лесохоз. спец.). – Йошкар-Ола, 1960. –  

31 с. – Совместно с А. К. Денисовым, Т. И. Малочкой. 

45. Сборник вопросов и упражнений по лесоводству: учеб. по-

собие для студ. лесохоз. спец. – Йошкар-Ола, 1960. – С. 7–9, 29–

38, 63–67, 103–105, 109–111. – Совместно с А. К. Денисовым, Б. 

М. Алимбеком, Т. И. Малочкой. 

 

1961 
 

46. Сравнительные результаты применения разных методов 

прореживания в чистых березняках // Сб. тр. / ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1961. – № 55. – С. 93–99. 
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1962 
 

47. О путях использования естественного лесовозобновления 

для восстановления леса на концентрированных вырубках // Раци-

ональные приѐмы рубок и восстановления таѐжных лесов Евро-

пейской части СССР: сб. работ Кировской межобл. науч.-техн. 

конф. – Киров, 1962. – С. 18–21. 

 

1963 
 

48. Озеленение населенных пунктов. – Йошкар-Ола: Маркни-

гоиздат, 1963. – 54 с. 

49. Состояние и пути использования естественного лесовозоб-

новления на вырубках в лесах Марийской АССР // Сборник работ 

по обмену опытом в лесном хозяйстве / ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1963. – С. 55–66. 

 

1964 
 

50. Восстановление леса на вырубках. – Йошкар-Ола: Маркни-

гоиздат, 1964. – 114 с. – Совместно с Г. К. Незабудкиным,  

Т. И. Малочкой. 

51. О способах рубок и лесовосстановлении в лесах Марий-

ской АССР // Повышение продуктивности и сохранности лесов. – 

М.: Лесн. пром-сть, 1964. – С. 194–196. 

52. Основы лесного хозяйства: учеб. пособие. – Л., 1964. –  

154 с. 

53. Рубки ухода в березняках чистых и с еловым ярусом // 

Научно-техническая конференция по обмену опытом повышения 

производительности лесов Волго-Вятского экономического райо-

на. – Йошкар-Ола, 1964. – С. 49–55. 
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1965 
 

54. Краткий обзор лесоводства в зарубежных странах: лекция 

для студ. ЛХФ. – Йошкар-Ола, 1965. – 17 с. – (ПЛТИ им М. Горь-

кого). – Ротапринт. 

55. Лесоводственная характеристика вырубок в сосновых ле-

сах Марийской АССР // Вопросы состояния и развития лесного 

хозяйства в МАССР: сб. трудов / ПЛТИ им. М. Горького. – Йош-

кар-Ола, 1965. – С. 39–49. 

56. Применение химического способа ухода в молодняках и 

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

1965. – 14 с. – Инв. № 263. 

57. Разработка технологии постепенных рубок в хвойно-

лиственных лесах Марийской АССР // Сборник по обмену произ-

водственным и научным опытом в лесной промышленности и в 

лесном хозяйстве. – М., 1965. – Вып. 3. – С. 9–21. 

58. Технические указания по организации и проведению по-

степенных рубок в лесах Марийской АССР. – Йошкар-Ола: Марк-

нигоиздат, 1965. – 24 с. – Совместно с К. К. Калининым,  

В. М. Валовым. 

59. Химический способ ухода в хвойно-лиственных молодня-

ках // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1965. –  

№ 57, вып. 1. – С. 39–45. 

60. Ширина лесосек в сырьевых базах лесов II группы // Лесн. 

хоз-во. – 1965. – № 2. – С. 6–8. 

 

1966 
 

61. Рекомендации по борьбе с майским хрущем и проведению 

лесовосстановительных мероприятий в его очагах в лесах Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1966. – 47 с. – Сов-

местно с И. С. Аверкиевым, Г. К. Незабудкиным. 
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62. Улучшить технологию лесосечных работ при постепенных 

рубках // Лесн. хоз-во. – 1966. – № 8. – С. 20–24. – Совместно с  

В. М. Валовым, К. К. Калининым. 

 

1967 
 

63. Количество и состояние хвойного подроста под пологом и 

на вырубках в елово-лиственных насаждениях // Сборник по об-

мену производственным и научным опытом. – М.: Лесн. пром-сть, 

1967. – Вып. 4. – С. 44–54. 

64. Лесные ресурсы и их использование // Охрана и обогаще-

ние природы Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 33–58. – 

Совместно с В. И. Вохминцевым, О. О. Герниц. 

65. О способах и точности учета хвойного подроста при отводе 

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

№ 58, вып. 3. – С. 21–30. – Совместно с Е. И. Успенским. 

66. Способы и точность хвойного подроста при отводе лесосек 

и на вырубках // Научно-техническая конференция по итогам 

науч.-исслед. работ за 1966 год: тез. докл. – Йошкар-Ола: ПЛТИ, 

1967. – С. 102–105. – Совместно с Е. И. Успенским. 

 

1968 
 

67. Жизнеспособность хвойного подроста на вырубках в ело-

во-лиственных насаждениях // Сборник статей по итогам договор-

ных науч.-исслед. работ за 1965-1966 гг. – М.: Лесн. пром-сть, 

1968. – С. 46–49. – Совместно с Т. А. Леухиной, Е. И. Успенским, 

В. А. Раховым. 

68. Физиологическое состояние елового подроста разных кате-

горий жизнеспособности // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1968. –  

№ 1. – С. 10–12. – Совместно с Т. А. Леухиной, Е. И. Успенским. 
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1969 
 

69. О влиянии прореживаний и удобрений в сосновых жердня-

ках на состояние древостоев и лесорастительные свойства почвы // 

Всесоюзное совещание по вопросам питания древесных растений 

и повышения продуктивности насаждений. – Петрозаводск, 1969. 

– С. 169–170. 

70. О влиянии рубок ухода на состояние осиновых древостоев 

(в учебно-опытном лесхозе): отчет о НИР за 1969 год / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1969. – 215 с. – Инв. № 280. 

 

1970 
 

71. Влажность древесины ствола двух форм осины // Научно-

техническая конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 год: сб. 

тез. / МарПИ. Секция лесохоз. фак. – Йошкар-Ола, 1970. –  

С. 12–14. 

 

1971 
 

72. К характеристике типов вырубок в ельниках Марийской 

АССР // Сборник по обмену производственным и научным опы-

том. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1971. – Вып. 6. – С. 52–59. 

73. Лесоводственные мероприятия при производстве лесных 

культур в очагах майского хруща // Борьба с восточным майским 

хрущом: материалы науч.-техн. совещ. – Пушкино, 1971. –  

С. 74–79. 

74. О лесоводственных мероприятиях в очагах майского хруща 

// Сборник по обмену производственным и научным опытом. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1971. – Вып. 6. – С. 23–28. 

75. Состояние древостоев и лесовозобновления на участках 

постепенных рубок в сосновых и елово-лиственных древостоях // 

Материалы науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 

1970 год: сб. тез. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1971. – С. 90–91. 
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1972 
 

76. Состояние и пути улучшения озеленения населенных пунк-

тов и промышленных предприятий Марийской АССР // Охрана 

природы и использование еѐ ресурсов в Марийской АССР. – Йош-

кар-Ола, 1972. – С. 36–49. 

77. Формирование смешанных мододняков на вырубках при 

сохранении хвойного подроста // Сб. тр. / МарПИ им. М. Горько-

го. – Йошкар-Ола, 1972. – № 59, вып. 3. – С. 3–4. – Совместно с  

Е. И. Успенским. 

 

1974 
 

78. Лесоводственные показатели постепенных рубок в сосно-

вых насаждениях Марийской АССР // Материалы конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1973 год. Секция: лесн. хоз-во. – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1974. – С. 72–74. 

79. Постепенные рубки в хвойных насаждениях Марийской 

АССР // Проблемы улучшения качественного состава и повыше-

ния продуктивности насаждений. – М., 1974. – С. 36–46. 

80. Процессы возобновления смены древесных пород и фор-

мирования древостоев, разработка систем сплошных рубок 

сплошных и несплошных рубок главного пользования в лесах раз-

личных групп: отчет о НИР / МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-

Ола, 1974. – 112 с. – Инв. № 538. 

81. Рациональная технология рубок ухода в молодняках осины 

// Сборник по обмену производственным и научным опытом. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1974. – Вып. 7. – С. 151–153. – Совместно с 

В. Т. Герасимовым. 

82. Результаты учета затрат времени студентов ЛХФ на само-

стоятельную учебную работу // Вопросы активации и повышения 

эффективности процессов обучения в высшей школе. – Йошкар-

Ола: МарПИ, 1974. – С. 35–40. 
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83. Эффективность разных способов лесовосстановления в 

Среднем Поволжье // Материалы науч. конф., посвящ 100-летию 

со дня рожд. Андрея Петровича Тольского. – Йошкар-Ола: Мар-

ПИ, 1974. – С. 109–114. 
 

1975 
 

84. Особенности лесовосстановления в Поволжье // Возобнов-

ление леса. – М., 1975. – С. 195–206. 

85. Постепенные рубки в елово-лиственных насаждениях // 

Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 год / 

МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 80–84. 
 

1976 
 

86. Естественное возобновление в разных типах гарей // Про-

блемы ликвидации последствий лесных пожаров 1972 г. в Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 68–75. – Совместно с  

В. А. Крейер. 
 

1977 
 

87. Влияние сети трелевочных волоков на прирост деревьев 

при рубках ухода // Лесохозяйственная информация. – 1977. –  

№ 18. – С. 10–12. 

88. Лесные зелѐные зоны, их использование и охрана // Охрана 

родной природы. – Йошкар-Ола, 1977. – С. 97–112. 

89. Рекомендации по охране природы в дипломных проектах 

спец. 1512: руководство для руководителей дипломных проектов. 

– Йошкар-Ола, 1977. – 2 с. – Совместно с М. Е. Эпштейн. 
 

1978 
 

90. Основные способы рубок леса, ухода за лесом и меры 

борьбы с лесными пожарами за рубежом: учеб. пособие. – Горь-

кий, 1978. – 33 с. 
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1979 
 

91. Влияние рубок ухода на рост молодняков осины // Лесн. 

хоз-во. – 1979. – № 2. – С. 29–31. – Совместно с В. Т. Герасимо-

вым. 

92. Повышение продуктивности лесов: учеб. пособие. – Горь-

кий, 1979. – 39 с. 

 

1980 
 

93. Лесоводственная эффективность прочисток в осинниках // 

Сборник по обмену производственным и научным опытом. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1980. – Вып. 9. – С. 53–55. – Совместно с В. 

Т. Герасимовым. 

94. Формирование опушек в придорожных лесных полосах // 

Лесн. хоз-во. – 1980. – № 8. – С. 41–43. 

95. Эффективность химического ухода в молодняках с помо-

щью инструмента «Кобра» // Изв. вузов. Лесн. журн.. – 1980. –  

№ 4. – С. 123–124. 

 

1985 
 

96. Оптимизация состава, строения и возрастной структуры 

лесов // Комплексная целевая программа «Марийский лес». – 

Йошкар-Ола, 1985. – С. 298–306. – Совместно с М. М. Котовым, 

В. И. Пчелиным, Е. И. Патрикеевым, А. К. Денисовым. 

 

1987 
 

97. Лесоводство и лесные культуры: учеб. пособие. – Йошкар-

Ола, 1987. – 76 с. – Совместно с Г. К. Незабудкиным, А. К. Дени-

совым, Н. В. Ереминым и др. 
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ЯКОВЛЕВ 

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Александр Степанович Яковлев – академик инженерно-

технологической академии Чувашской Республики, профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки 

Республики Марий Эл. 

А. С. Яковлев родился 19 января 1937 года в с. Тарханы Красно-

Четайского района Чувашской АССР в крестьянской семье. 

Учился в начальной школе с. Тарханы, в семилетней школе  

д. Аликово и закончил среднюю школу в с. Красные Четаи в 1954 

году. 

С августа 1954 г. по май 1955 г. работал старшим рабочим в 

Красноуральской геологоразведочной партии медной руды  

г. Красноуральска Свердловской области. 

В 1955 г. поступил в Поволжский лесотехнический институт 

им. М. Горького на лесохозяйственный факультет. 
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Все годы учебы в институте он принимал активное участие в 

научно-исследовательской работе вуза: под руководством профес-

сора М. Д. Данилова занимался изучением формового разнообра-

зия осины; под руководством профессора В. Н. Смирнова – изуче-

нием биологической активности лесных почв, на старших курсах 

под руководством доцентов Г. К. Незабудкина и А. К. Денисова – 

исследованием северных плакорных и пойменных дубрав в усло-

виях Шарьинского лесхоза Костромской области. В сборниках 

студенческих научных работ были опубликованы первые три 

научные работы. 

В июне 1960 г. А. С. Яковлев окончил лесохозяйственный фа-

культет ПЛТИ с присвоением квалификации инженера лесного 

хозяйства и приступил к производственной деятельности. С сен-

тября 1960 г. по октябрь 1961 г. работал по направлению в долж-

ности мастера лесных культур. С ноября 1961 г. по декабрь 1964 г. 

– в должности начальника 37-го производственного участка Ме-

лекесской (Дмитровградской) дистанции лесозащитных насажде-

ний Куйбышевской железной дороги, расположенного на станции 

Письмянка (г. Лениногорск Татарской Республики) новой желез-

нодорожной магистрали – станция Бугульма – Акбаш – станция 

Круглое Поле – Нижниекамск Куйбышевской железной дороги. В 

эти годы под его руководством были созданы новые снегозащит-

ные лесные насаждения вдоль железнодорожной магистрали от 

станции Акбаш до станции Заинск на протяжении более 60-ти км с 

ведением дуба черешчатого и других ценных видов древесно-

кустарниковых растений однополосной и двух-трехполосной 

структуры различной ширины. К настоящему времени из них 

сформировались ценные устойчивые лесозащитные насаждения 

вдоль железной дороги, выполняющие многофункциональную 

защитную роль.  

В этот период он поддерживал активную связь с институтом, 

выполняя научно-исследовательскую работу по обобщению опыта 
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выращивания лесозащитных насаждений вдоль железной дороги с 

участием дуба черешчатого. 

Научно-исследовательская деятельность А. С. Яковлева про-

должилась в период прохождения аспирантуры с декабря 1964 г. 

по декабрь 1967 г. на кафедре лесных культур под руководством 

доцента Г. К. Незабудкина и в последующие годы. Так, с его уча-

стием в 1965–1967 гг. выполнена хоздоговорная научно-

исследовательская работа «Разработка типов лесных культур в 

ельниках Марийской АССР и Горьковской области», в которой 

также приводятся разделы по культурам дуба черешчатого. 

Научно-педагогическая деятельность А. С. Яковлева продол-

жается с декабря 1967 г. по настоящее время на кафедре лесных 

культур и механизации лесохозяйственных работ: ассистент, 

старший преподаватель, доцент (с 1976 г.), зам. декана лесохозяй-

ственного факультета по учебной работе (с 1978 г. по 1981 г.), зам. 

декана по НИРС / НТТМ на общественных началах (с 1982-2000 

гг.), профессор (с 1991 г.). С 1994 г. по 1999 г. А. С. Яковлев заве-

довал кафедрой лесных культур и механизации лесохозяйствен-

ных работ. 

А. С. Яковлев защитил кандидатскую диссертацию на Ученом 

совете Ленинградской лесотехнической академии по теме «Лес-

ные культуры дуба черешчатого в условиях Марийской АССР». 

Ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук присужде-

на в 1973 году, ученое звание доцента присвоено в 1977 году. 

Докторскую диссертацию защитил в 1990 году на Ученом со-

вете Ленинградской лесотехнической академии по теме «Биоэко-

логические основы восстановления дубрав Среднего Поволжья». 

Она является результатом 25-летних исследований лесовода. Уче-

ная степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена в 

1990 году, ученое звание профессора присвоено в 1992 году. 

Научная специальность – лесные культуры, селекция, семеновод-

ство. 
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А. С. Яковлев является ведущим ученым в области изучения и 

разработки научных мероприятий по восстановлению дуба в быв-

ших корабельных дубравах Среднего Поволжья. Его научная дея-

тельность связана с исследованиями проблем выявления селекци-

онно-генетических и технологических аспектов сохранения, вос-

производства и повышения устойчивости дубрав Среднего По-

волжья. Им создана стройная теория создания частично-сплошных 

лесных культур. В его научных трудах отражаются и творчески 

решаются многие задачи, связанные с  типами лесных культур и 

технологиями их создания и выращивания в дубравах. Рассматри-

ваются вопросы организации лесосеменного дела, выращивания 

посадочного материала с учетом фенологических форм дуба по 

срокам пожелтения и опадания листьев и морфологических форм 

желудей, имеющие важное научное и практическое значение для 

сохранения и воспроизводства дубрав разного целевого назначе-

ния в условиях региона. При непосредственном его участии раз-

работаны и внедрены в практику лесного хозяйства рекомендации 

по технологии создания и выращивания частично-сплошных лес-

ных культур дуба черешчатого в Среднем Поволжье. Так, они по-

лучили отражение в рекомендациях для работников лесного хо-

зяйства, таких как «Технология создания и выращивания лесных 

культур дуба черешчатого в Среднем Поволжье» (М.: Минлесхоз 

РСФСР, 1985), «Рекомендации по ведению хозяйства в дубравах 

Чувашской Республики» (Чебоксары, 1996) и др. 

А. С. Яковлев принимал и принимает активное участие в руко-

водстве и выполнении научно-исследовательских программ и тем 

по лесному хозяйству с разработкой ресурсосберегающих техно-

логий производства лесных культур дуба и других культур в реги-

оне Среднего Поволжья. Они являлись составной частью про-

блемных научных исследований Государственного комитета по 

науке и технике РСФСР, Министерства высшего и среднего спе-

циального образования РСФСР: «Человек и окружающая среда», 
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«Разработка путей интенсификации лесного хозяйства и охраны 

природы в Среднем Поволжье», «Проблемы охраны природы» (по 

заданию Министерства лесного хозяйства РСФСР; отчеты по НИР 

МарПИ № ГР 01860128579, 01870071154), а также в выполнении 

комплексной целевой программы «Марийский лес». 

На больших площадях Среднего Поволжья лесные массивы 

ценных древесных пород, особенно дуба, в предыдущие годы 

сменились малоценными насаждениями. В связи с этим, по зада-

нию Минлесхоза России, в течение ряда лет А. С. Яковлев участ-

вовал, в качестве исполнителя, в разработке крупной межкафед-

ральной научно-исследовательской темы «Разработка технологии 

реконструкции малоценных насаждений в Ульяновской области 

на базе комплексной механизации». В ней даны практические ре-

комендации с расчетно-технологическими картами по созданию и 

выращиванию культур дуба и других ценных древесных пород. 

А. С. Яковлев участвовал также в выполнении межкафедраль-

ной НИР «Лесоводственно-селекционные основы восстановления 

и продуктивности ельников Волго-Вятского района» по заданию 

Минлесхоза РСФСР (с целью разработки эффективных мер по 

предотвращению проходящей смены еловых насаждений на менее 

ценные – лиственные). 

Совместно с ЦНИИЛГИС (г. Воронеж) по составленным про-

ектам и под руководством А. С. Яковлева созданы стационарные 

опытные географические культуры дуба черешчатого из 22 клима-

типов в республиках: 1976 г. – Марий Эл, Алексеевский лесхоз на 

площади 10,5 га; 1977 г. – Мордовия, Ковылкинский лесхоз на 

площади 15 га. Уже в течение 28 лет с соавторами (студентами, 

аспирантами, работниками лесного хозяйства) он ведет за ними 

наблюдения и продолжает исследования. 

Тематика выполняемых А. С. Яковлевым научно-исследова-

тельских работ имеет непосредственную производственную вос-

требованность и внедренческую направленность. Исполнение тем 
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доводилось до разработки практических рекомендаций с приняти-

ем их к внедрению в производство, что способствовало увеличе-

нию объемов и повышению качества производимых лесных куль-

тур дуба и других пород в регионе Среднего Поволжья. 

По результатам многолетних исследований и производствен-

ной проверки получено 6 авторских свидетельств на изобретения 

на разработанный им способ создания и выращивания частично-

сплошных насаждений на вырубках. 

А. С. Яковлев активно выступает с научными докладами на 

международных, всероссийских, региональных, республиканских 

научно-технических конференциях и конференциях МарГТУ по 

проблемам искусственного лесовосстановления и лесоразведения, 

повышения продуктивности и устойчивости лесных экосистем, по 

проблемам ведения лесного хозяйства. Некоторые научные рабо-

ты экспонировались на выставках ВДНХ (1984 г.). Имеет более 

214 опубликованных научных и научно-методических работ, в том 

числе 4 монографии, 15 учебных и методических пособий. Им 

подготовлено 4 кандидата наук. Активно участвует в аттестации 

научных кадров страны, является членом 3-х диссертационных 

советов МарГТУ по защите докторских диссертаций. 

За многолетний беспрерывный период работы на кафедре лес-

ных культур и механизации лесохозяйственных работ в ПЛТИ-

МарПИ-МарГТУ с участием А. С. Яковлева и под его непосред-

ственным руководством дипломным проектированием более 260-

ти студентов подготовлено большое число инженеров лесного хо-

зяйства. Многие его ученики успешно работают директорами 

лесхозов, главными лесничими, лесничими, некоторые из них ста-

ли видными деятелями и крупными учеными. 

Учебные занятия А. С. Яковлев проводит на современном 

научно-техническом уровне, насыщает их информацией о совре-

менных достижениях науки и техники, данными своих исследова-

ний, развивает самостоятельную работу студентов, вовлекая в 
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учебный процесс анализ современных проблем лесного хозяйства 

России. 

Особо значимы его заслуги в совершенствовании учебного 

процесса путем создания более 10-ти опытно-производственных 

участков лесных культур в учебно-опытном лесхозе МарГТУ и 

других лесхозах. С 1985 г. в учебный процесс введена и освоена 

новая технология создания и выращивания частично-сплошных 

лесных культур, подтвержденная патентом на изобретение. 

За успехи в научно-исследовательской работе А. С. Яковлев 

награжден медалью «Ветеран труда» (1988 г.), значками «За сбе-

режение и приумножение лесных богатств РСФСР» (1975, 

1982 гг.), Почетной грамотой Правительства Марийской АССР за 

борьбу с лесными пожарами (1982 г.). А. С. Яковлеву присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Марий 

Эл» (1995 г.). 
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Хронологический указатель трудов  

А. С. Яковлева 

 

1959 
 

1. Влажность древесины серокорой и зеленокорой формы оси-

ны // Сборник студенческих работ / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1959. – Вып. 6. – С. 14–16. – Совместно с Е. Гузени-

ным, Р. Евдокимовой. 

2. Сезонная и суточная динамика биологической активности 

почвы сухого бора // Сборник студенческих работ / ПЛТИ им.  

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1959. – Вып. 6. – С. 80–81. – Сов-

местно с О. С. Киселевой, Н. Ф. Тимониным. 

 

1962 
 

3. Дуб в Костромской области и опыт его культуры // Сборник 

студенческих работ / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1962. 

– Вып. 7. – С. 85. 

 

1967 
 

4. Опыт выращивания лесных культур дуба с люпином много-

летним // Тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. ра-

бот за 1966 г. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 

88–90. – Совместно с Г. К. Незабудкиным. 

5. Состояние и рост дуба черешчатого в снегозащитных лес-

ных полосах // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1967. – № 58, 

вып. 3. – С. 74–81. 

 

1968 
 

6. Опыт по зимнему хранению сеянцев дуба черешчатого // 

Агротехника лесных, защитных и плантационных культур в Вол-

го-Вятском районе с применением механизации и химии: отчет о 
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НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1968. – С. 83–100. – 

Инв. № 325. 

7. Рубить или не рубить: (к вопросу о расширении дубрав в 

республике) // Марийская правда. – 1968. – 26 марта. – Совместно 

с Г. Коршуновым. 

 

1969 
 

8. К вопросу о влиянии отдельных видов обработки почвы на 

изменение ее биологической активности и состояние культур ели 

и дуба // Агротехника лесных, защитных и плантационных куль-

тур в Волго-Вятском районе с применением механизации и химии: 

отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1969. – С. 

34–45. – Инв. № 327. – Совместно с Н. В. Ереминым. 

9. Рекомендации по зимнему хранению сеянцев сосны, ели, 

лиственницы и дуба при искусственном лесовозобновлении на 

землях гослесфонда Марийской АССР // Типы лесных культур на 

землях гослесфонда Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1969. –  

С. 67–71. – Совместно с Г. К. Незабудкиным, Н. В. Ереминым. 

 

1970 
 

10. Влияние видов посева на состояние и рост культур дуба 

черешчатого // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1969 г. Секция лесохоз. фак. / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1970. – С. 24–25. 

11. Влияние обработки почвы на рост и состояние лесных 

культур ели и дуба // Лесохозяйственная информация / ОНТИ-

лесхоз. – 1970. – № 12. – С. 7–8. – Совместно с Н. В. Ереминым. 

12. Новейшие данные в области искусственного лесовозобнов-
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для студ. спец. 31.12. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1989. – 20 с. – Сов-
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(ЦИПС). – Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. – 40 с. – Совместно с  
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135. 100 лет коридорным культурам дуба черешчатого  

Б. И. Гузовского // Материалы ХL1Х студ. науч.-техн. конф.  

20-30 марта 1996 г. – Йошкар-Ола, 1996. – № 3. – С. 107–108. –  
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