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НАУЧНАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАСИЛИЯ ЕВДОКИМОВИЧА 

ПЕЧЕНКИНА 

Имя Василия Евдокимовича Печенкина, одного из 

основателей высшего лесотехнического образования в 

нашей стране, заслуженного деятеля науки и техники 

Марийской АССР, кандидата технических наук, хорошо 

известно в России, в нашей республике и за рубежом. 

Печенкин В.Е. родился 25 января 1901 г. в г. Лысьва 

Пермской области. Начальное образование он получил в 

трехклассной приходской школе, а уже в возрасте 11 лет 

начал работать на Лысьвенском металлургическом заводе 

графа Шувалова. В 1917 г. Василий Печенкин стал членом 

социалистического союза молодежи, в 1918 г. – 

красногвардейцем, а потом и старшиной батальона частей 

особого назначения. В 1920 г. его посылают учиться на 

рабфак в г. Чусовой, а затем в г. Пермь (1921-1924 гг.). По 

распределению рабфака В.Е. Печенкин поступил учиться в 

лесной институт г. Ленинграда (ЛТА им. С.М. Кирова). 

В период 1924-1928 гг. он был студентом 

лесохозяйственного факультета лесотехнической академии, 

в 1930-1931 гг. – аспирантом кафедры механизации 
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лесоэксплуатации, а затем еще два года работал там же 

ассистентом. 

В 1931-1934 гг. В.Е. Печенкин участвовал в создании 

кафедры механизации лесоразработок в ЛТА им С.М. 

Кирова, которая выделилась из кафедры лесоэксплуатации, 

подготовил и прочитал курс лекций по механизации 

лесозаготовительных работ. Молодой преподаватель, 

инженер, активный член студенческой лесосечной бригады 

В.Е. Печенкин в переполненной аудитории не только 

теоретически объяснял работу бензопил, но и 

демонстрировал их запуск и подробно объяснял 

особенности конструкций. Молодой лектор со своими 

помощниками проводил показательную распиловку под 

гром аплодисментов студентов. Все присутствующие 

понимали историческую значимость публичной 

демонстрации отечественных и зарубежных бензопил: это 

было начало механизации лесозаготовок по всей стране. Так 

в 1932 г. было положено практическое начало освоению 

машин и механизмов на лесозаготовках. В последние годы 

своей долгой и яркой жизни В.Е. Печенкин часто вспоминал 

эти дни как самое радостное событие своей 

профессиональной деятельности. 
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В 1933 г. он стал доцентом кафедры механизации 

лесоразработок ЛТА им С.М. Кирова, а в 1938 г. 

Гослестехниздат выпустил  его учебник по механизации  

лесоразработок (т.1) для лесотехнических вузов, первый в 

СССР по этой тематике. Наряду с педагогической и научно-

исследовательской работой доцент В.Е. Печенкин исполнял 

обязанности заведующего кафедрой. 

После защиты кандидатской диссертации  в 1937 г. 

доцента В.Е. Печенкина назначают ректором вновь 

создаваемого Сибирского лесотехнического института, где 

до 1942 г. он одновременно заведовал кафедрой 

механизации лесоразработок. 

Война изменила все его творческие планы. В 1942 – 

1943 гг. В.Е. Печенкин стал арбитром и уполномоченным 

Государственного Комитета Обороны по Красноярскому краю. 

В 1944 г. В.Е. Печенкина назначают ректором Уральского 

лесотехнического института, где до 1948 г. он одновременно 

работал заведующим кафедрой механизации лесозаготовок. Во 

время и после Великой Отечественной войны ректор В.Е. 

Печенкин много сил отдал сохранению и дальнейшему 

развитию высшего лесотехнического образования на родном 

Урале, где его и поныне помнят многие. 
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В 1948 г. В.Е.Печенкина переводят в г. Йошкар-Олу, 

где прошел весь его дальнейший жизненный путь. Ровно 

половину своей жизни В.Е. Печенкин отдал Марийской 

Республике, городу Йошкар-Оле и любимому им 

Поволжскому лесотехническому институту (затем МарПИ, 

а ныне МарГТУ). До 1972 г., то есть 24 года, В.Е.Печенкин 

заведовал кафедрой механизации лесоразработок и 

воспитал множество учеников. В 1976 г. за активную 

деятельность по подготовке кадров и научные достижения в 

области механизации лесозаготовок и деревообработки ему 

было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки и техники Марийской АССР». 

Он много и плодотворно работает над научными 

проблемами: механизация лесозаготовок, электрификация 

лесного хозяйства, создание сучкорезных станков для 

лесопромышленных складов, бесстружечного резания 

древесины, разработка новых видов арболита и полимер-

арболита и др. С 1957 по 1982 гг. В.Е. Печенкин был 

научным руководителем научно-исследовательской 

лаборатории института, учрежденной Казанским филиалом 

АН СССР в 1949г. как станция электрификации сельского и 

лесного хозяйства (1949-1960 гг.). С 1960 г. эта станция 
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усилиями В.Е. Печенкина была сохранена и стала научно-

исследовательской лабораторией механизации и 

автоматизации производственных процессов на лесных 

складах и транспорте леса. Из этой лаборатории вышли 

многие видные ученые. Для сообщения об опыте работы 

лаборатории В.Е. Печенкин в 1959 г. выезжал в 

Финляндию. 

Последние два года перед уходом на заслуженный 

отдых (1984 г.), будучи персональным пенсионером 

союзного значения, В.Е. Печенкин работал в должности 

доцента и старшего научного сотрудника Марийского 

политехнического института. Он автор более 90 учебно-

методических и научных работ и более 60 

публицистических статей в различных газетах и журналах. 

По всей стране работают ученики В.Е. Печенкина, 

которым он передал свои знания и богатый жизненный 

опыт. В последние годы жизни он писал воспоминания, 

выступал перед студентами, часто бывал на производстве. 

Судьба подарила ему долгую жизнь. Василий Евдокимович 

умер 26 октября 1995 г., не дожив до своего 95-летия трех 

месяцев. Его друзья, коллеги, многочисленные ученики и 
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воспитанники бережно и трепетно хранят светлую 

благодарную память об этом удивительном человеке. 
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разделки деревьев на нижнем складе Зеленогорского ЛПХ; 

исследование динамики подвижного состава лесовозных 

дорог: отчет о НИР / Поволжск. лесотехн. ин-т; рук. В.Е. 

Печенкин; исполн.: Д.И. Кодочигов [и др.]. – Йошкар-Ола, 

1966. – 258с. 

1967 
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46. Выбор методики определения расчетных нагр-

узок на лесоразработках // Тез. докл. к науч. - техн. конф. по 

итогам науч. – исслед. работ МПИ за 1966 г. – Йошкар-Ола, 

1967. – С. 61-63. 

1968 

47. Механизация лесоразработок и лесных складов : 

учеб. пособие для лесотехн. спец. вузов. – М.: Лесн. пром-

сть, 1968. – 312с. – Совместно с П.П. Сулхановым, Ю.Н. 

Венценосцевым. 

1969 

48. Изготовление и исследование опытных образцов 

арболита с применением местных вяжущих материалов 

применительно к производству арболита в Зеленогорском ЛПХ: 

отчет о НИР / Поволжск. лесотехн. ин-т; рук. В.Е. Печенкин; 

исполн.: В.П. Репняков. – Йошкар-Ола, 1969. – 198с. 

1970 

49. Использование древесных отходов. – Йошкар-

Ола: Марийск. кн. изд-во, 1970. – 79с. – Совместно с А.И. 

Сурьяниновым, В.П. Репняковым. 
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50. Исследование древесных отходов на содержание 

водорастворимых веществ, как сырья для арболита // Сб. 

тез. докл. науч. – исслед. работ за 1969 г. / Марийск. 

политехн. ин-т. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 13-20. – 

Совместно с В.П. Репняковым, П.М. Мазуркиным. 

51. Исследование продольного бесстружечного реза-

ния древесины зубчатыми дисками: отчет о НИР / 

Поволжск. лесотехн. ин-т; рук. В.Е. Печенкин; исполн.: 

П.М. Мазуркин, И.И. Маняк. – Йошкар-Ола, 1970. – 102с. 

52. Комплексное использование отходов древесины // 

Сб. тез. докл. науч. – техн. конф. по итогам науч. – исслед. 

работ за 1969 г. / Марийск. политехн. ин-т. Секция лесоинж. 

фак. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 4-6. – Совместно с Б.А. 

Смирновым, В.П. Репняковым, П.М. Мазуркиным. 

53. Лабораторное изготовление и испытание образ-

цов арболита из отходов лесозаготовительного 

производства // Сб. тез. докл. науч. – техн. конф. по итогам 

науч. – исслед. работ за 1969 г. Секция лесоинж. фак. / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 11-12. – Совместно с В.П. 

Фапилковым, Б.А. Смирновым, П.М. Мазуркиным. 

54. Некоторые вопросы исследования арболита на 

местных вяжущих // Сб. тез. докл. науч. – техн. конф. по 
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итогам НИР за 1969г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 6-

7. – Совместно с В.П. Репняковым, Б.А. Смирновым, П.М. 

Мазуркиным. 

1971 

55. Исследование и совершенствование арболита на 

местных вяжущих материалах // Сб. по обмену 

производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1971. 

- Вып.6. – С. 127-134. – Совместно с В.П. Репняковым, П.М. 

Мазуркиным, Б.А. Смирновым. 

56. Исследование продольного бесстружечного реза-

ния древесины с учетом производственных условий 

Волжского деревообраб. комбината: отчет о НИР / 

Марийск. политехн. ин-т; рук. В.Е. Печенкин; исполн.: П.М. 

Мазуркин, И.И. Маняк. – Йошкар-Ола, 1971. – 136с. 

57. О продольно -бесстружечном резании древесины 

// Сб. тез. докл. науч. – техн. конф. по итогам науч. – исслед. 

работ за 1970 г. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1971. – С. 81-82. 

1972 

58. Арболит на гипсоцементном вяжущем. – Йошкар-

Ола, 1972. – 4с. – (Информ. листок / Марийск. ЦНТИ; № 
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192-72). – Совместно с В.П. Репняковым, П.М. 

Мазуркиным, Б.А. Смирновым. 

59. Аэрожелоб для транспортировки цемента в цехе 

арболита. – Йошкар-Ола, 1972. – 4с. – (Информ. листок / 

Марийск. ЦНТИ; № 193-72). – Совместно с В.П. 

Репняковым, П.М. Мазуркиным. 

60. Исследование механической переработки кус-

ковых отходов древесины на предприятиях МАССР: отчет о 

НИР / Марийск. политехн. ин-т; рук. В.Е. Печенкин; 

исполн.: Б.А. Смирнов [и др.]. – Йошкар-Ола, 1972. – 132с. 

61. Исследование некоторых параметров устройства 

по разобщению хлыстов с помощью гибкой нити // 

Лесосечные, лесоскладские работы и сухопутный транспорт 

леса: межвуз. сб. науч. тр. / ЛТА. - Л., 1972. – Вып.1. – С. 

119-125. 

62. Подготовка древесного сырья для арболита. – 

Йошкар-Ола, 1972. – 5с. – (Информ. листок / Марийск. 

ЦНТИ; № 191-72). – Совместно с В.П. Репняковым, П.М. 

Мазуркиным. 

63. Технология арболита сухим способом. – Йошкар-

Ола, 1972. – 5с. - (Информ. листок / Марийск. ЦНТИ; № 
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187-72). – Совместно с В.П. Репняковым, П.М. 

Мазуркиным. 

1973 

64. Улучшение охраны труда в производстве арбо-

лита // Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. – Воронеж: Изд-

во Воронежск. ун-та, 1973. – С. 133-135. – Совместно с П.М. 

Мазуркиным, В.П. Репняковым. 

1974 

65. Бесстружечное резание древесины вдоль волокон 

зубчатыми дисками // Сб. по обмену производственным и 

научным опытом. – Йошкар-Ола, 1974. – Вып.7. – С. 63-69. 

66. К изучению влияния некоторых параметров на 

процесс бесстружечного продольного пиления древесины 

зубчатыми дисками // Материалы конф. по итогам науч. – 

исслед. работ за 1973 г. / МПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 

64-66. – Совместно с П.М. Мазуркиным. 

67. К изучению продольного бесстружечного резания 

древесины // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1974. - №5. – С. 93-

96. – Совместно с П.М. Мазуркиным, В.Г. Грудачевым. 
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68. К определению значений некоторых параметров 

бесстружечного резания древесины вдоль волокон // 

Материалы конф. по итогам науч. – исслед. работ за 1973г. / 

МПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 61-63. – Совместно с П.М. 

Мазуркиным, Т.С. Потаповой. 

69. О поперечном бесстружечном пилении древе-

сины // Материалы конф. по итогам науч.– исслед. работ за 

1973 г. /МПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 113-116. 

70. Опыт производства арболита в Зеленогорском 

лесокомбинате // Сб. по обмену производственным и 

научным опытом. – Йошкар-Ола, 1974. – Вып.7. - С. 28-34. 

71. О форме режущей части ножа для силового 

резания древесины // Лесосечные, лесоскладские работы и 

транспорт леса: межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1974. – Вып.3. – 

С. 9-13. 

72. Применение газового лазера на СО2 для резания 

древесины // Материалы конф. по итогам науч. – исслед. 

работ за 1973 г. / МПИ. - Йошкар-Ола, 1974. – С. 66-68. 

73. Рациональный раскрой кусковых отходов лесо-

пиления и шпалопиления // Сб. по обмену 
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производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1974. 

– Вып.7. – С. 76-78. 

1975 

74. Испытание гибких резцов (отдельных щеток) на 

окорке древесины // Материалы конф. по итогам науч. – 

исслед. работ за 1974 г. Техн. науки / МПИ. – Йошкар-Ола, 

1974. – С. 99-101. 

75. К вопросу окорки древесины гибкими резцами // 

Материалы конф. по итогам науч. – ислед. работ за 1974 г. 

Техн. науки / МПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 101-103. – 

Совместно с С.Х. Галеевым. 

76. Исследование и обоснование параметров круг-

ломерных пил / 2000-2500 мм / для поперечной распиловки 

// Материалы конф. по итогам науч. – исслед. работ за 1974 

г. Техн. науки / МПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 95-99. 

77. Использование низкокачественной древесины и 

отходов. - 2-изд., доп. и  перераб. – Йошкар-Ола: Марийск. 

кн. изд-во, 1975. – 111с. – Совместно с А.И. Сурьяниновым, 

В.П. Репняковым. 

78. Зависимость касательного усилия от скорости 

резания и подачи на зуб при продольном бесстружечном 
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резании древесины // Материалы конф. по итогам науч. – 

исслед. работ за 1974 г. Техн. науки / МПИ. – Йошкар-Ола, 

1975. – С. 106-109. – Совместно с П.М. Мазуркиным. 

1976 

79. Использование низкокачественной древесины для 

производства технологической щепы, транспортировка и 

хранение: отчет о НИР / Марийск. политехн. ин-т; рук. В.Е. 

Печенкин; исполн.: В.Е. Печенкин [и др.]. – Йошкар-Ола, 

1976. – 106с. 

80. К вопросу с применением лазера для резания 

древесины // Сб. по обмену производственным и научным 

опытом. – Йошкар-Ола, 1976. – Вып.8. – С. 116-118. – 

Совместно с Я.П. Глазковой. 

81. Организация и управление учебным процессом: 

Т.1.: отчет о НИР / Марийск. политехн. ин-т; рук. В.Е. 

Печенкин; исполн.: В.Е. Печенкин [и др.]. – Йошкар-Ола, 

1976. – 90с. 

82. Применение аэрожелоба для подачи цемента в 

цех арболита // Сб. по обмену производственным и научным 

опытом. – Йошкар-Ола, 1976. – С. 132-135. – Совместно с 

В.П. Репняковым. 
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83. Расчет режущей части ножа для валки деревьев 

бесстружечным способом //Сб. по обмену 

производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1976. 

– С. 53-56. – Совместно с П.М. Мазуркиным. 

84. Расчет усилия резания при поперечном бесстру-

жечном делении древесины // Машины и орудия для 

механизации лесоразработок: межвуз. сб. науч. тр. – Л., 

1976. – Вып.5. – С. 75-83. – Совместно с Д.И. Кодочиговым, 

П.М. Мазуркиным. 

85. Совершенствование технологии лесозаготовитель-

ного и деревообрабатывающего производства: отчет о НИР / 

Марийск. политехн. ин-т; рук. В.Е. Печенкин; исполн.: П.М. 

Мазуркин [и др.]. – Йошкар-Ола, 1976. – 157с. 

1978 

86. Отходы древесины как сырье для арболита // 

Проблемы эффективности использования древесины: тез. 

докл. к студ. межресп. конф. 28-30 марта. – Л.,1978. – С. 39. 

– Совместно с А.П. Соловаровым. 

87. Разработка и исследование параметрического 

ряда, технических требований производства круглых пил 

диаметром до 2500 мм: отчет о НИР / Марийск. политехн. 
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ин-т; рук. В.Е. Печенкин; исполн.: Г.К. Кошкина [и др.]. – 

Йошкар-Ола, 1978. – 59с. 

88. Разработка технологии изготовления экспери-

ментальных образцов больше габаритных круглых пил: 

отчет о НИР; рук. В.Е. Печенкин; исполн.: В.Е. Печенкин [и 

др.]. – Йошкар-Ола, 1978. – 80с. 

1979 

89. Анализ расчета усилия при поперечном бес-

стружечном резании древесины зубчатым ножом // Машины 

и орудия для механизации лесозаготовок и лесного 

хозяйства: межвуз. сб. – Л.,1979. – С. 21-24. 

90. Бесстружечное резание древесины с принуди-

тельным охлаждением: пояснит. записка / Марийск. 

политехн. ин – т ; рук. В.Е. Печенкин. – Йошкар-Ола, 1979. 

– 111с.: 22 таб.: 50 ил. 

91. Бесстружечное резание древесины с принуди-

тельным охлаждением: отчет о НИР / Марийск. политехн. 

ин–т; рук. В.Е. Печенкин; исполн.: В.Е. Печенкин [и др.]. – 

Йошкар-Ола, 1979. – 111с. 
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92. Бесстружечное резание сучьев // Сб. по обмену 

производственным и научным опытом. – 1979. – Вып.8. – С. 

59–60. 

93. Исследование и изготовление крупногабаритных 

пил диаметром 2500 мм: отчет о НИР / Марийск. политехн. 

ин - т ; рук. В.Е. Печенкин. – Йошкар-Ола, 1979. – 80с. 

94. История развития технологии и механизации 

лесоразработок и электрификации лесоразработок на базе 

децентрализованного электроснабжения [рукопись]. – 124с. 

95. Новые способы резания древесины: учеб. посо-

бие. – Горький, 1979. – 90с. – Совместно с П.М. 

Мазуркиным. 

1980 

96. Автоматизация проектирования техники и техно-

логии лесозаготовок: отчет о НИР / Марийск. политехн. ин-

т; рук. В.Е. Венценосцев; исполн. В.Е Венценосцев [и др.]. – 

Йошкар-Ола, 1980. – 83с. 

97. Бесстружечное резание древесины с принуди-

тельным охлаждением инструмента: отчет о НИР / 

Марийск. политехн. ин-т; В.Е. Печенкин; исполн. В.Е. 

Печенкин [и др.]. – Йошкар-Ола, 1980. – 104с. 
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98. Исследование и получение нового вида арболита 

с заполнителем лигнина: отчет о НИР / Марийск. политехн. 

ин-т; рук. В.Е. Печенкин. – Йошкар-Ола, 1980. – 29с. 

99. Обработка режущего инструмента холодным 

ударом в жидком азоте // Сб. по обмену производственным и 

научным опытом. – Йошкар-Ола,1980. – Вып.9. – С. 144-154. 

100. Применение системы машин ЛП – 2, ТВ – 1, ЛО 

– 72, ПЛ – 2 в условиях постепенных рубок // Сб. по обмену 

производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1980. 

– Вып.9. – С. 91-94. – Совместно с А.И. Сурьяниновым, 

П.М. Мазуркиным. 

1983 

101. Подготовка сырья для производства арболита // 

Лесная промышленность. – 1983. - № 11. – С. 25-26. 

1984 

102. Рациональное использование древесных отходов 

в производстве строительных материалов. – М.: 

ВНИИПИЭИлеспром, 1984. – . Ч. 2. - С. 24-44. – Совместно 

с В.М. Хрулевым, П.М. Мазуркиным, Э. П. Плотниковым. 
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1986 

103. Бесстружечное резание древесины. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1986. – 143с. – Совместно с П.М. Мазуркиным, 

Ю.Я. Дмитриевым. 

1989 

104. Арболит в домостроении // Марийская правда. – 

1989. – 25 апр. 



31 

 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Бакиев Р.Ш.   33 

Венценосцев В.Е.   96 

Венценосцев Ю.Н.  47 

Галеев С.Х.  75 

Глазкова Я.П.  80 

Грудачев В.Г.  67 

Гурьянов М.Я.  44 

Дмитриев Ю.Я.  103 

Киркин С.Ф.  38 

Кодочигов Д.И.   25,33,34,35,40,43,45,84 

Кошкина Г.К.   87 

Луконин И.А.   19 

Мазуркин П.М.  50,51,52,53,54,55,56,58,59,62,63,64,66,67,68, 

78,83,84,85,95,100,102,103 

Маняк И.И.  51,56 

Михеев Т.Г.  25,33,34 

Осипов И.В.  25 

Пасынков И.И.  19 

Пациора П.П.   24 

Плотников Э.П.  102 



32 

 

Потапова Т.С.   68 

Репняков В.П.   48,49,50,52,54,55,58,59,62,63,64,77,82 

Смирнов Б.А.   52,53,54,55,58,60 

Соловаров А.П.   86 

Сулханов П.П.   47 

Сурьянинов А.И.   49,77,100 

Терехин В.А.   6,29,34 

Фапилков В.П.   53 

Хрулев В.М.   102 



33 

 

 

Оглавление 

Научная, практическая и педагогическая деятельность В.Е. 

Печенкина .......................................................................................... 3 

Литература о жизни и деятельности В.Е.Печенкина .............. 8 

Хронологический указатель трудов В.Е. Печенкина ............ 10 

Именной указатель ........................................................................ 31 



 

 

 

Печенкин 

Василий Евдокимович 

 

Материалы к биобиблиографии ученых 

Серия «Ученые МарГТУ» 

 

Составитель Оразова Гульфира Сейпуллаевна 

Редактор Г.П. Лаврова 

Ответственный за выпуск Л.К. Яшина 

Компьютерная верстка Л.С. Чепайкина 

 

 

Подписано в печать 04.08.2008. Формат 60х841/16. 

Бумага офсетная.  Печать офсетная. 

Усл. п. л. 1,9. Уч. – изд. л. 1,5 

Тираж 50 экз. Заказ N 3858.       
 

ГОУ ВПО «Марийский государственный технический 

университет» 

424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 
 

Редакционно-издательский центр 

Марийского государственного технического университета 

424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17 


	НАУЧНАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАСИЛИЯ ЕВДОКИМОВИЧА ПЕЧЕНКИНА
	ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.Е. ПЕЧЕНКИНА
	ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ В.Е. ПЕЧЕНКИНА
	ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

