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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П. В. АЛЕКСЕЕВА 

 
Павел Владимирович Алексеев - кандидат сельскохо-

зяйственных наук, доцент, заслуженный лесовод Марий-

ской АССР. 

П. В. Алексеев родился 4 июля 1918 г. на ст. Дворец 

в Валдайском районе Новгородской области в семье врача и 

учительницы. 

После окончания Валдайской средней школы в 1936 

г. П. В. Алексеев поступил в Ленинградскую лесотехниче-

скую академию, которую закончил в 1941 году, получил 

диплом инженера лесного хозяйства с отличием. 

С началом войны в 1941 году П. В. Алексеев остался 

защищать Ленинград рядовым солдатом. Он участвовал в 

обороне на самом кровавом месте фронта - Невском 

плацдарме, был ранен. Первую блокадную зиму 1941-1942 

гг. провел в госпитале, который обстреливался немцами. По 

«Дороге жизни» был эвакуирован в г. Череповец. После из-

лечения в 1942 году был комиссован и демобилизован из 

армии как инвалид Великой Отечественной войны. За уча-

стие в боях награжден медалью «За отвагу», орденом Оте-

чественной войны 1 степени. 
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С 1943 по1945 гг. работал лесничим и инженером-

таксатором в лесном хозяйстве и лесной промышленности 

Нижегородской области. 

В период 1945-1949 гг. преподавал в Ветлужском ле-

сотехническом техникуме предметы: «Лесная таксация» и 

«Геодезия». 

В 1949 году поступил в аспирантуру Московского 

лесотехнического института, где в июне 1952 года защитил 

диссертацию кандидата сельскохозяйственных наук. 

По распределению П. В. Алексеев приехал в г. Йош-

кар-Олу в Поволжский лесотехнический институт. С июля 

1952 по октябрь 1983 года работал старшим преподавателем 

на кафедре лесной таксации и лесоустройства. С 1962 г. он 

занимал должность доцента на этой кафедре ПЛТИ (ныне 

Марийский государственный технический университет). 

В период работы с 1973-1983 гг., в течение 10 лет, П. 

В. Алексеев был членом секции лесоустройства и организа-

ции лесного хозяйства НТС Государственного комитета 

лесного хозяйства СССР. 

С января 1984 по 1992 гг. был старшим научным со-

трудником НИСа института, руководил хоздоговорными 

темами на средства, выделяемые Министерством лесного 

хозяйства России. 
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Все годы работы в институте П. В. Алексеев вел са-

мостоятельный курс по промышленной таксации леса и ос-

новам лесного хозяйства для студентов лесоинженерного 

факультета, руководил курсовым и дипломным проектиро-

ванием по лесной таксации. Студенты и преподаватели 

уважали опытного, квалифицированного преподавателя. 

П. В. Алексеев автор 74 научных работ. Он написал, 

в том числе, две монографии: «Строение пирогенных берез-

няков», «Чересполосно- и коридорно-пасечные рубки в ело-

во-лиственных древостоях». Но 22 работы, в основном 

научные отчеты, остались неопубликованными. 

За заслуги в области высшего образования СССР П. 

В. Алексеев награжден значком «За отличные успехи в ра-

боте». 

Неоднократно П. В. Алексеев поощрялся за учебную, 

воспитательную и научно-исследовательскую работу со 

студентами. В 1986 г. ему вручена Почетная грамота обкома 

комсомола Марийской АССР «За активную работу со сту-

дентами по спасению урожая». 

П. В. Алексеев является автором учения о смене по-

род, биотехнических рубках восстановления ели. Свою тео-

рию он обосновал в кандидатской диссертации «Рост и раз-

витие елово-лиственных и лиственно-еловых насаждений и 



6 

 

особенности хозяйства в них». Эта ревизия учения о смене 

пород в ученом мире была сразу не принята. Подготовлен-

ная к изданию диссертационная работа не была опублико-

вана. Только через 15 лет - в 1967 г. исследователи Л. А. 

Кайрютис, А. С. Тихонов пришли к подобному выводу и 

были защищены их диссертации, подтверждающие теорию 

П. В. Алексеева. По результатам многолетних исследований 

и производственной практики П. В. Алексеев получил 3 ав-

торских свидетельства на изобретения на разработанный им 

способ коридорно-пасечковых рубок. 

Результаты опытно-производственной проверки на 

разработанный им способ коридорно-пасечковых рубок по-

лучили положительную оценку ВНИИЛМ и в 1986 г. эти 

технологии введены по Министерству лесного хозяйства в 

практику рубок. 

П. В. Алексеев занимался опытно-производственной 

проверкой своей теории и внедрением ее в практику лесо-

водства. Для производства нужно было не только раскрыть 

закономерности лесовосстановительных процессов, но и 

разработать в условиях механизации биотехнологические 

способы рубок переформирования березняков и осинников 

со 2 ярусом ели в ельники. 
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П. В. Алексеев изобрел чересполосно-пасечные ком-

плексные и коридорно-пасечные проходные рубки, специ-

ально подтверждающие его теорию. Они были зарегистри-

рованы в Комитете изобретений и открытий Совета Мини-

стров СССР и опубликованы. 

Министерство лесного хозяйства РСФСР выделило 

средства на опытно-производственную проверку изобрете-

ний П. В. Алексеева. В период с 1983 по 1992 годы ученый 

внедрял свою теорию в практику пяти лесхозов и лесоком-

бинатов в Республике Марий Эл и двенадцати лесхозах Ни-

жегородской области. Проверка рубок прошла успешно. В 

лесхозах были сформированы высокопродуктивные еловые 

древостои на площади 4,5 тыс. га. Они выдержали тяжелые 

ветровые условия, и ельники продолжают успешно расти. 

Технология рубок демонстрировалась на выставках 

ВДНХ. А на всесоюзном конкурсе лесного НТО СССР по-

лучила первую премию. В конкурсной комиссии был писа-

тель Л. Леонов, который положительно оценил технологии 

и результаты учения П. В. Алексеева. 

Чересполосно-пасечные комплексные рубки вошли в 

современный учебник «Лесоводство» для лесохозяйствен-

ных факультетов России. 
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Одно из направлений научной работы ученого П. В. 

Алексеева - географо-генетическая природа леса и ланд-

шафтно-типологические основы организации и ведения 

лесного хозяйства. 

В настоящее время ветеран Великой Отечественной 

войны, ученый – П. В. Алексеев, на пенсии, проживает в г. 

Йошкар-Оле. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П. В. АЛЕКСЕЕВА 

 

П. В. Алексеев родился 4 июля 1918 года на ст. Дво-

рец Валдайского района Новгородской области. 

 

1926, сентябрь - 1936, июнь - учеба в школе. 

 

1936, сентябрь - 1941, июнь - студент лесохозяйствен-

ного факультета Ленинградской лесотехнической академии. 

 

1941, июнь – 1942 - участник Великой Отечествен-

ной войны. 

 

1943 – 1944 – лесничий Ивановского лесхоза Ко-

стромской обл. 

 

1944 – 1945 - инженер-таксатор Горьктранслеса Ни-

жегородской обл. 

 

1945 - 1949 - преподаватель Ветлужского лесотехни-

ческого техникума. 

 

1949 – 1952 – аспирант Московского лесотехниче-

ского института. 
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1952, июнь – защита кандидатской диссертации по 

теме «Рост и развитие елово-лиственных и лиственно-

еловых насаждений и особенности хозяйства в них». 

 

1952, июль – 1962, сентябрь – старший преподава-

тель кафедры лесной таксации и лесоустройства ПЛТИ им. 

М. Горького. 

 

1962, сентябрь - 1983, октябрь - доцент кафедры так-

сации и лесоустройства Поволжского лесотехнического ин-

ститута (Марийского политехнического института). 

 

1973 – 1983 – член секции лесоустройства и органи-

зации лесного хозяйства НТС Государственного комитета 

лесного хозяйства СССР. 
 

1984, январь - 1992 – старший научный сотрудник 

НИСа МПИ им. М. Горького. 
 

В настоящее время проживает в г. Йошкар-Оле, на 

пенсии. 

 

 

 
ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П.В. АЛЕКСЕЕВА 

 

П. В. Алексееву - 90 лет // Лесн. хоз-во. – 2008. - № 5. 

- С. 13. 
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с. 103. 
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основы лесоустройства в них / МарПИ, кафедра лесной так-

сации и лесоустройства. - М., 1982. – 133 с. - Деп. в ЦБН-

ТИлесхоз 11.10.82; № 168лх-Д82. 

 

1984 
 

40. Опытно производственная проверка чересполосно-

пасечных постепенных и коридорно-пасечных проходных 

рубок березняках со 2-ым ярусом и подростом ели и разра-
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местно с В. И. Баевым, Л. Г. Алексеевым, Н. А. Казаковым, 
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46. Биотехнологические рубки в березняках для уско-

ренного выращивания ельников из 2-го яруса и подроста // 

Проблемы использования, воспроизводства и охраны лес-
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