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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. И. ГАВРИЛОВА 

 
Весомый вклад в развитие науки и подготовку 

инженерных кадров внес беззаветно преданный 

лесопромышленному факультету доцент Иван Иванович 

Гаврилов. Выпускник факультета 1931 г., Гаврилов Иван 

Иванович, единственный на факультете имел 50-летний стаж 

пребывания на кафедре механизации лесоразработок в качестве 

аспиранта, ассистента, старшего преподавателя, доцента. 

Иван Иванович Гаврилов родился 27 октября 1905 г. в 

селе Лобаски Ичалковского района Мордовской АССР, в семье 

крестьян.  

В 1916 г. закончил сельскую школу. С 1918 по 1922 гг. 

учился в Лобасковской школе II ступени. В 1922 г. поступил 

учиться в Кемлянский техникум сельского хозяйства и 

лесоводства на лесное отделение. Имея желание получить 

высшее образование по лесной специальности, в 1925 г. был 

зачислен на лесной факультет Казанского института сельского 

хозяйства и лесоводства, который окончил в 1930 г.  

За время пребывания в Казанском институте сельского 

хозяйства и лесоводства им были прослушаны теоретические 

курсы и выполнены практические занятия по ведущим 

дисциплинам. С 1928 г. Иван Иванович работал при кабинете 

лесоэксплоатации Казанского института сельского хозяйства и 

лесоводства. Работа выражалась в углубленной проработке 

программных заданий учебного плана, ознакомления с 

литературой и участия в опытной работе кабинета. На основании 

постановления СНК РСФСР от 28 декабря 1929 г., Ивану 

Ивановичу была присвоена квалификация лесовода. 

По окончании лесного института Иван Иванович был 

назначен научным сотрудником по опытному делу в Ильинский 

учебно-опытный леспромхоз в Чувашской АССР, где проработал 

около года. 

В начале 1931 г. Иван Иванович был зачислен аспирантом 

при кафедре механизации лесоразработок Казанского 



5 

 

лесотехнического института. Теоретический курс аспирантуры 

окончил в 1933 г. 

По окончании аспирантского курса Иван Иванович был 

зачислен ассистентом, а с 1936 г. исполняющим обязанности 

доцента по курсу механизации лесоразработок в Поволжском 

лесотехническом институте. Аспирантская, а затем 

педагогическая работа, сочеталась с научно-исследовательской. 

За этот период времени выполнено 11 научно-исследовательских 

работ по вопросам лесоэксплоатации, механизации 

лесоразработок и подтаскивания леса. 

Политические репрессии 1936-1939 гг. стали трагической 

вехой в истории вуза. 28 человек были осуждены по ст. 58 п. 10 и 

58 п. 11. Среди этих имен и доцент Гаврилов Иван Иванович. Он 

был приговорен к 5 годам лагерей, освобожден 10 июля 1939 г.  

С первых дней войны жизнь института под руководством 

директора М. Д. Данилова была перестроена по законам военного 

времени. Преподаватели осуществляли ряд теоретических и 

экспериментальных исследований, имевших важное 

практическое значение. По предложению Академии наук СССР и 

заданию СНК МАССР в течение 1942-1944 гг. И. И. Гавриловым 

была выполнена комплексная научно-исследовательская работа 

«Леса и лесное хозяйство Марийской АССР». Результаты были 

одобрены Госпланом республики. 

Иван Иванович оказывал систематическую помощь 

производственным организациям в годы Великой Отечественной 

войны, участвовал в строительстве оборонных рубежей города. 

Работал, главным образом, по вопросам снабжения топливом 

промышленных предприятий Йошкар-Олы, выполнял ряд работ 

по заданию правительственных организаций марийской 

республики.  

В годы войны существовала самая тесная связь научных 

работников с местными хозяйственными и плановыми 

организациями. Старший преподаватель И. И. Гаврилов 

выполнял задание треста «Маритранслес» и являлся постоянным 

консультантом по вопросам механизации лесоразработок. Его 

научная работа «Организация и изучение непрерывной трелевки 
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леса», выполненная для нужд производства, послужила 

основанием для защиты диссертации. 

В 1947 г., при Уральском лесотехническом институте 

была защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук на тему «Обоснование и расчет 

основных параметров трелевочной установки непрерывного 

действия». На основании положительных отзывов официальных 

оппонентов и успешной защиты диссертации, И. И. Гаврилову 

присвоили ученую степень кандидата технических наук. 12 

февраля 1949 г. высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве высшего образования СССР Ивана Ивановича 

утвердили в ученом звании доцента по кафедре «Механизация 

лесоразработок». 

В послевоенные годы ПЛТИ достаточно быстро вошел в 

русло своей активной деятельности по подготовке инженеров для 

лесного хозяйства и лесной промышленности. Вузовская наука 

была призвана обслуживать нужды производства. Немалый вклад 

внес в это дело и Иван Иванович Гаврилов. 

Научный коллектив ПЛТИ взял шефство над 

строительством Куйбышевской ГЭС на Волге. Для координации 

работ была создана комиссия содействия помощи великим 

стройкам с участием представителей всех факультетов и 

общественности вуза. Ей же было поручено составить общий 

оперативный план лесорасчистительных работ, увязанных с 

периодом пуска ГЭС. С учетом пожеланий руководства ГЭС 

работы разворачивались в нескольких направлениях. И. И. 

Гаврилов разработал технологические процессы для разработки 

леса с корчевкой пней и параметров для составления проекта 

универсальной машины для расчистки зоны затопления. 

За 1950-1960 гг. были внедрены в производство научно-

исследовательские проекты доцента Гаврилова. 

В 1959 г. для выполнения хозрасчетной научно-

исследовательской работы по заданию Удмуртского Совнархоза 

по теме «Механизация сбора сучьев и прессование их в 

транспортабельные пучки» И. И. Гаврилов назначен научным 

руководителем.  
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В июле 1955 г. кандидатура доцента И. И. Гаврилова была 

представлена в докторантуру Лесотехнической Академии. 

В 1957 г. И. И. Гаврилов утвержден в должности доцента 

кафедры механизации лесоразработок.  

В 1962 г. И. И. Гаврилов переизбран на должность 

доцента кафедры механизации лесоразработок. 

В 1964 г. работал над докторской диссертацией «Методы 

механизации лесорасчистных работ в зонах затопления 

гидроэлектростанций». 

В 1967 г. Советом Лесоинженерного факультета 

Поволжского лесотехнического института им. М. Горького 

избран на должность доцента механизации лесоразработок. 

В 1969 г. назначен заведующим кафедрой механизации 

лесоразработок (приказ № 839-ЛС от 10.10.1969 г.). 

1969-1975 гг. – возглавлял кафедру технологии и 

оборудования лесопромышленного производства. Из ее состава в 

1974 г. выделилась кафедра «Охрана труда». 

В 1981 г. избран на должность доцента кафедры машин, 

технологии и проектирования лесопромышленных производств. 

Общественно-политическую работу Иван Иванович начал 

вести еще во время учебы в средней школе. В 1922 г. был принят 

в комсомол, в котором состоял до 1933 г. Во время учебы в 

Казанском лесотехническом институте работал членом районного 

комитета ВЛКСМ в г. Казани, председателем академкомиссии 

профкома, членом бюро ВЛКСМ. 

В период прохождения аспирантуры, а также в годы 

педагогической работы в Поволжском лесотехническом 

институте, работал в нескольких составах местного комитета 

союза работников высшей школы, а также членом Марийского 

областного бюро секции научных работников. В частности, Иван 

Иванович Гаврилов был членом лесной предметной комиссии, 

работал по проведению весенней посевной кампании 1930 г. 

Кроме того, Иван Иванович проявил достаточную 

способность к научно-исследовательской работе. Его научные 

работы являются существенным вкладом в теорию и практику 

современной лесозаготовительной промышленности страны. 



8 

 

В течение длительного времени И. И. Гаврилов являлся 

ведущим преподавателем курсов «Охраны труда» на различных 

специальностях и проводил в этом направлении научно-

исследовательскую работу. 

Иван Иванович Гаврилов оказывал большую 

практическую помощь производственным предприятиям 

республики и ряда других областей, его работы по вопросам 

расчистки площадей, покрытых лесом и кустарником, 

водохранилищ при строительстве Куйбышевской и Братской ГЭС 

имеют существенное практическое значение. 

За многолетнюю успешную педагогическую и научную 

работу Иван Иванович имеет награды: 

Медаль «За доблестный путь в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг». 

Медаль в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина; 

Грамоты Президиума Верховного Совета Марийской 

АССР (2); 

Почетная грамота обкома КПСС и Совета Министров 

республики (1980). 

За подготовку кадров, хорошую постановку учебно-

воспитательной работы – Почетная грамота Президиума 

Верховного Совета Марийской АССР. 
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– М., 1958. – 22 с. – Совместно с Р. П. Лахно. 

 

1959 

 
37. Машина для очистки и пакетирования сучьев на 

лесосеках // Издательство лесной академии. – 1959. – 8 с.  

38. Методические указания по вопросам техники 

безопасности и противопожарной техники в дипломных проектах 

/ под. ред. В. Е. Печенкина / ПЛТИ им. М. Горького.– Йошкар-

Ола, 1959. – 12 с. – Совместно с С. В. Воропановым. 

39. Механизация сбора сучьев и приведение их в 

транспортабельный вид / Обоснование, конструирование, расчет 

комплексной машины для сбора сучьев / Удмуртский совнархоз 

Удмуртского административного экономического района / 

Комбинат «Удмуртлес». – Йошкар-Ола, 1959. – 214 с. – № 151. 

 

1960 

 
40. Механизация сбора и прессования сучьев на лесосеках 

при трелевке деревьев с кроной // Бюллетень технико-

экономической информации. – 1960. – 48 с.  

41. Обоснование применения колейных железобетонных 

покрытий на лесовозных дорогах // Труды / ЦНИИМЭ. – 1960. – 

Т. 15. – Вып. 7. – 21 с. – Совместно с Б. И. Шатовым. 
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1961 

 
42. Комплексная механизация лесосечных и 

лесовоссановительных работ // Лесная промышленность, 1961. – 

№ 9. – 12 с.  

43. Комплексно механизировать лесосечные и 

лесовосстановительные работы // Лесная промышленность. – 

1961. – № 7 – C. – 12-13. 

44. Механизировать очистку лесосек // Мар. правда, 1961. 

 

1962 

 
45. Механизация буровзрывных работ на корчевке пней // 

Сборник работ по обмену опытом в лесном хозяйстве. – 1962. – 8 

с.  

46. Новый бензобур // Лесная промышленность. – 1962. – № 

8. – С. 28. – Совместно с Б. Молчановым. 

 

1963 

 
47. Механизация сбора сучьев и приведение их в 

транспортабельный вид: отчет о НИР / Министерство высшего и 

среднего образования РСФСР / ПЛТИ им. М. Горького / Научно-

исследовательский сектор. – Йошкар-Ола, 1963. – 109 с. – № 207. 

48. Опыт применения химического способа уничтожения 

древесно-кустарниковой растительности в учебно-опытном 

лесхозе ПЛТИ им. М. Горького // Сб. работ по обмену опытом в 

лесном хозяйстве. – Йошкар-Ола, 1963. – С. 15-25.  

49. Опыт применения химического способа уничтожения 

древесно-кустарниковой растительности в учебно-опытном 

лесхозе ПЛТИ им. М. Горького: сб. по обмену опытом в лесном 

хозяйстве / Совет НТО ПЛТИ. – Йошкар-Ола.–1963. – С. 15-24. – 

Совместно с С. Ф. Кичкиным. 

50. Погрузчик для пакетирования погрузки на подвижной 

состав нормальной колеи / Главснаблес. – 1963. – 215 с.  
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51. Применение бензобура для проведения взрывных работ 

на осмолозаготовках // Сборник работ по обмену производ. и 

науч. опытом в лесной промышленности / Марийск. обл. НТО 

лесной промышленности и лесного хозяйства / Совет НТО 

ПЛТИ. – М., 1963. – С. 3-5. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 

 

1964 

 

52. К вопросу совмещенного строительства дорожной и 

мелиоративной сети в лесном массиве: материалы к совещанию / 

Гос. Ком. по лесной, цел.-бум., деревообр. пром-сти и лесному 

хоз-ву при Госплане СССР / ЦНИИМЭ. – М., 1964. – 18 с.  

53. Применение сборного железобетона на строительстве 

автомобильных дорог для вывозки леса: материалы к совещанию 

/ Гос. Комитет по лесной, цел.-бум., деревообр. пром-сти и 

лесному хоз-ву при Госплане СССР / ЦНИИМЭ. – М., 1964. – 71 

с. 

1965 

 

54. Строительство лесовозных работ с колейным 

железобетонным покрытием: лекция 9 / Обществ. заоч. ин-т 

центр. правления. – М.: Лесная промышленность, 1965. – 35 с. – 

Совместно с Г. А. Франтовым.  

 

1969 

 

55. Машины и механизмы лесного хозяйства и лесозаготовок: 

учеб. пособие для техникумов по специальности «Лесное 

хозяйство». – М. – Лесная промышленность, 1969.– 296 с. – 

Совместно с С. И. Рожновым, П. Г. Сергеевым. 

 

1971 

 
56. Эффективность организации переработки низкосортной 

древесины и отходов в лесных массивах тяготеющих к оплавным 

рейдам // Сб. тезисов докл. науч.-техн. конфер. по итогам научно-
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исслед. работ за 1970 г. / МПИ. – Йошкар-Ола, 1971. – С. 78-80. – 

Совместно с В. П. Репняковым, Ю. Ф. Кичкиным. 

 
1972 

 
57. Механизация бурения и трелевочно-погрузочных работ 

при заготовке осмола взрывным способом: отчет о научно-

исследовательской работе / МВССО РСФСР / ПЛТИ им. М. 

Горького. – Йошкар-Ола, 1972. – 272 с. – № 468. 

 

1973 

 

58. Механизация бурения шпуров бензобурами при взрывном 

способе корчевания пней на осмолозаготовках : отчет о НИР / 

МВССО РСФСР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1973. – 

135 с. – № 518. 

 

1974 

 
59. К обоснованию системы машин для осмолозаготовок // 

Материалы науч. конф. по итогам НИР за 1973 год. Секции: 

Механизации лесоразработок и транспорта леса; Технологии 

деревообработки / МПИ – Йошкар-Ола. – 1974 .– С. 11-12.– 

Совместно с Ю. Ф. Кичкиным, М. С. Гордеевым. 

60. Направление совершенствования взрывного способа 

осмолозаготовок на примере комбината «Марилес» // Сб. по 

обмену производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 

1974. – Вып. 7. – С. 42-46. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным, С. М. 

Гордеевым. 

61. Разработка, изготовление и сравнительные испытания 

новых типов буров на базе бензопил «Урал-5», «Дружба-4» и 

сучкорезки БС-1 / МВССО РСФСР / Марийский 

политехнический институт им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. 

– 155 с. – № 595. 

62. Условия работы собирающих зубьев подборщиков 

лесосечных отходов // Лесосечные, лесоскладские работы и 
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транспорт леса : межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1974. – Вып.3. – С. 20-

23. – Библиогр.: 5 назв. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 

 

1975 

 

63. Выбор типа и способа установки амортизирующих 

устройств к собирающим зубьям машин для очистки лесосек // 

Тезисы докладов участников 5-й науч.-техн. конф. асп., соиск. и 

молодых специалистов лесной промышленности. – Химки, 1975. 

– С. 14-16. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 

 

1976 

 

64. Анализ работы собирающих зубьев сучкосборочных 

машин челюстного типа // Сб. по обмену производ. и науч. 

опытом. – Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1976. – Вып. 8. – 

С. 62-65. – Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 

65. Исследование рабочего органа мотобура // Сб. по обмену 

производственным  и научным опытом.– Йошкар-Ола: 

Марийское кн. изд-во, 1976. – Вып. 8. – С. 49-53. – Совместно с 

Ю. Ф. Кичкиным, С. М. Гордеевым. 

66. Организация мастерского участка по осмолозаготовкам на 

базе мотобуров Марийского политехнического института им. М. 

Горького / МВССО РСФСР / МПТИ им. М. Горького. – Йошкар-

ола, 1976. – 44 с. – № 593. 

67. Технология лесоразработок лесорасчистительных работ в 

древостоях, поврежденных пожаром // Проблемы ликвидации 

последствий лесных пожаров 1972 г. в Марийской АССР: сб. 

докладов и выступлений. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 

1976. – С. 25-34. 

68. Навесное устройство для подборки сучьев: авт. св. СССР, 

кл. А 01д 23/06 N 425588.– Совместно с Ю. Ф. Кичкиным. 
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