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КОЗЛЕНКОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

Николай Иванович Козленков – кандидат технических 

наук, доцент, участник Великой Отечественной войны. 

Николай Иванович Козленков родился 26 ноября 1919 

года в д. Гремячево Чебоксарского р-на Чувашской АССР в семье 

крестьян. C 1937 по 1941 год учился в Казанском речном 

техникуме, получив специальность штурмана речного и озерного 

плавания. Прошел путь от матроса до первого помощника 

капитана на различных пароходах речного флота Волги в портах 

приписки Куйбышев, Сталинград, Казань, Горький. 

В годы Великой Отечественной войны, с октября 1941 по 

май 1945 года Николай Иванович участвовал в боевых действиях 

рулевым, главным боцманом на канонерской лодке Волжской 

флотилии. Был награжден Орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

В 1946 году после демобилизации он начинает работать в 

Татарском управлении по транспортному освоению малых рек 

начальником эксплуатационно-строительной конторы.  

В 1949 году Николай Иванович утвержден на должность 

главного инженера в Марийском управлении по транспортному 

освоению малых рек. В связи с реорганизацией управления в 

1954 году, он переведен на должность старшего инженера-

механика отдела. За многолетний труд Н. И. Козленков был 

награжден значком «Отличник» Главречтранса РСФСР. 

В 1950 году Николай Иванович заочно поступил в 

Горьковский институт инженеров водного транспорта, который 

успешно окончил в 1959 году. Одновременно, без отрыва от 
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производства, он с 1950 по 1952 год обучался в университете 

марксизма-ленинизма. 

В период работы в Марийском управлении по 

транспортному освоению и эксплуатации малых рек, с 1959 года 

Николай Иванович привлекался к научно-исследовательской 

работе ПЛТИ им. М. Горького. 

В 1963 году Н. И. Козленков перешел на работу ПЛТИ 

им. М. Горького на должность заведующим лабораторией 

гидравлики и водного транспорта леса, где работал в этой 

должности до 1969 года. Одновременно с преподавательской 

деятельностью в 1965 году Николай Иванович поступил в 

заочную аспирантуру по специальности «Водный транспорт 

леса». 

 В 1969 году им была защищена кандидатская 

диссертация «Исследование параметров эжекторных ускорителей 

продвижения лесоматериалов». После окончания аспирантуры 

Николай Иванович продолжает преподавательскую деятельность 

в качестве ассистента. В 1970 году Н. И. Козленкову присуждена 

ученая степень кандидата технических наук. В 1972 году Н. И. 

Козленков утвержден ВАК в звании доцента по кафедре «Водный 

транспорт леса и гидравлика». В это период работы в ПЛТИ Н. И. 

Козленков выполняет большую научно-исследовательскую 

работу по заданию производства, являясь исполнителем и 

руководителем хоздоговорных тем, имеющих теоретическое и 

практическое значение в области водного транспорта леса  

Николай Иванович Козленков является ярким 

представителем научной школы, которую создал доктор 

технических наук, профессор, академик РАН Юрий Яковлевич 

Дмитриев. Он первый выпускник диссертационного совета 

К064.30.02, который функционировал на основе кафедры водного 

транспорта леса и гидравлики Поволжского лесотехнического 

института им. А. М. Горького. 

С 1972 по 1975 годы Н. И. Козленков активно участвовал 

в становлении Ставропольского политехнического института, 

куда был направлен вместе со своим научным руководителем 

профессором Ю. Я. Дмитриевым, назначенным ректором. 

Николай Иванович вел преподавательскую деятельность в 
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качестве доцента кафедры гидравлики и гидомашин. Как человек 

с производственным и организаторским опытом, он был назначен 

деканом энергостроительного факультета данного института. За 

период работы в Ставропольском политехническом институте Н. 

И. Козленков награжден почетной грамотой, отмечен 

благодарностями. 

В октябре 1975 года Николай Иванович возвращается 

Йошкар-Олу, избирается на должность доцента кафедры водного 

транспорта леса и работет на этой должности до ухода на 

пенсию. Ученый с производственным опытом, он участвовал в 

научно-исследовательской работе кафедры. Николай Иванович - 

автор 17 печатных работ, 7 учебных пособий, соавтор книги 

«Гидравлические ускорители движения леса», им получены два 

авторских свидетельства. Также он вел преподавательскю работу, 

читал курс лекций «Флот на лесосплаве» и «Машины и 

механизмы лесосплава». 

С 1976 по 1981 годы Н. И. Козленков был первым 

деканом мелиоративно-дорожного факультета. Талантливый 

организатор, человек с огромным производственным опытом, он 

внес существенный вклад в становление факультета, 

формирование его материальной, учебно-методической базы. 

За более 30 летний период работы в институте Н. И. 

Козленков был заведующим лабораторией, ассистентом, старшим 

преподавателем, доцентом кафедры водного транспорта леса и 

гидравлики, заместителем декана лесоинженерного факультета, 

деканом мелиоративно-дорожного факультета. Николай 

Иванович награжден почетной грамотой президиума Верховного 

Совета МАССР, знаком высшей школы «За отличные успехи в 

работе». 

В 1992 году в связи с ухудшающимся состоянием 

здоровья Николай Иванович Козленков уволился. 

Н. И. Козленков умер 1993 году. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

Н. И. КОЗЛЕНКОВА 

 

1963 

 

1. Гидравлические ускорители движения леса. – М. : 

Гослесбумиздат, 1963. – 92 с. – Совместно с Ю. Я. Дмитриевым. 

2. Изучение возможностей транспортного освоения реки М. 

Кокшага от г. Йошкар-Ола и ниже на протяжении 60 км. : отчет о 

НИР / ПЛТИ ; рук. Кочетков П. П., Лобанов Ю. В.; исполн. 

Козленков Н. И. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1963. – 63 с. 

 

1968 

 

3. Исследование и установление расчетных параметров 

гидравлических ускорителей эжекторного типа( 1 часть): отчет о 

НИР / МарПИ им. М. Горького ; рук. Дмитриев Ю. Я.; исполн. 

Козленков Н. И. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1968. – 92 с. : ил. 

4. Исследование эффективности перемещения 

лесоматериалов с использованием ускорителей эжекторного 

типа: в 2 т. Т. 1 : отчет о НИР / ПЛТИ ; рук. Дмитриев Ю. Я.; 

исполн.: Козленков Н. И. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1968. – 79 с.: ил. 

 

1969 

 

5. Гидравлические ускорители эжекторного типа (ЭГУ) // 

Сборник работ по лесосплаву к науч.-техн. конф. молодых 

специалистов 7-9 окт. 1969 г. / ЦНИИлесосплав. – Л., 1969. – С. 

32-38. 

6. Гидравлический ускоритель эжекторного типа // 

Лесоэксплуатация и лесосплав / ЦНИИТЭИлеспром. – М., 1969. – 

№ 26. – С. 12-14. 
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1970 

 

7. Исследование параметров эжекторных ускорителей 

продвижения лесоматериалов: автореф. дис. … канд. техн. наук 

(05.420). – Йошкар-Ола: МарПИ, 1970. – 28 с. 

8. Исследование параметров эжекторных ускорителей 

продвижения лесоматериалов: дис. … канд. техн. наук. – 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1970. – 178 с. 

 

1971 

 

9. Гидравлические ускорители на лесосплаве. – 2-е изд., 

перераб. – М. : Лесн. пром-сть, 1971. – 200 с. – Совместно с Ю. Я. 

Дмитриевым. 

10. Исследование эффективности перемещения 

лесоматериалов с использованием ускорителей эжекторного ЭГУ 

: отчет о НИР / Биб-ка Комитета по науке и технике при СМ 

СССР; рук. Дмитриев Ю.Я. – М., 1970. – 64с. – № ГР 70032252. – 

Инв. № Б-106977. 

11. Результаты исследования параметров гидравлических 

ускорителей эжекторного типа (ЭГУ) // Известия вузов. Лесной 

журнал. – 1971. – № 1. – С. 37-42. 

 

1979 

 

12. Сборник заданий по гидравлике. – Йошкар-Ола: МПИ, 

1979. – 65 с. – Совместно с П. П. Кочетковым. 

 

1983 

 

13. Гидрометрия : метод. указ. к учебной практике по 

гидрометрии для студ. спец. 1211 и 0901. – Йошкар-Ола : МПИ, 

1983. – 48 с. – Совместно с П. П. Кочетковым. 
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1986 
 

14. Воздухо-водяные аэраты эжекторного типа для прудово-

озерного рыбоводства. – Йошкар-Ола, 1986. – 34 с. – Деп. в 

ВИНИТИ , № 728-РХ. 

 

1988 

 

15. Гидравлика: журн. лаб. работ. – Ч. II. – Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1989. – 24 с. – Совместно с В. К. Еклашевой, А. Д. 

Титовой. 

16. Лесосплавной флот. Технология и оборудование 

лесопромышленных предприятий: метод. указ. по выполнению 

расчетно-графических и курсовых работ для студ. спец 0901 и 

0519 по разделу «Судовые тяговые расчеты». – Йошкар-Ола, 

1988. – 64 с. 

 

1989 

 

17. Гидравлика: журн. лаб. работ. – Ч. I. – Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1989. – 24 с. – Совместно с В. К. Еклашевой, А. Д. 

Титовой. 

 

  



9 

 

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ 

 

1971 

 

18. А. с. 292871 СССР, МКИ В 65 G 51/00, В 65 G 53/58. 

Гидравлический ускоритель. – № 1282863 ; заявл. 11.11.68 ; 

опубл. 15.01.71, Бюл. № 5. – С. 76. – Совместно с Ю. Я. 

Дмитриевым. 

 

1973 

 

19. А. с. 394280 СССР, МКИ В 65 G 69/20, В 65 G 53/58. 

Гидравлический ускоритель. – № 1747404/3938 ; заявл. 14.02.72 ; 

опубл. 22.07.73, Бюл. № 34. – С. 66. – Совместно с Ю. Я. 

Дмитриевым. 
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