
50 лет научно-педагогической деятельности 
проф. В. К. ЗахароваИ сполнилось 70 лет со дня рождения и 50 лет производственной и научно-педагогической деятельности профессора Белорусского лесотехнического института имени .С. М. Кирова, доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки Б С С Р  Василия Кирилловича Захарова.Научно-педагогическая деятельность Василия Кирилловича началась с 1923 г. по окончании Ленинградского . лесного института в качестве преподавателя кафедры лесоустройства в этом же институте, руководимой проф. М. М. Орловым. В 1926 г. он был избран профессором по кафедре лесной' таксации и лесоустройства Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках; с 1930 по 1941 г. В. К. Захаров работает в Белорусском лесотехническом институте в качестве руководителя той же кафедры и декана факультета, в 1940 г. руководит комплексной научной экспедицией по изучению лесов Беловежской Пущи. В период Великой Отечественной войны проводит свою научно-педагогическую работу в Уральском лесотехническом институте.По окончании войны Василий Кириллович продолжает свою научную деятельность в Белорусском лесотехническом институте в качестве бессменного руководителя кафедры и на протяжении ряда лет декана факультета, заместителя директора по учебной и научной части.Проф. В. К. Захаровым написано свыше 50 научных работ по различным вопросам лесного хозяйства и лесной промышленности. Из отдельных работ отметим «Таблицы объема и сбега древесных пород Б С С Р », .опубликованные в 1928 г., которые способствовали повышению качества таксации леса на корню.В 1929 г. опубликована работа В . К. Захарова «К изучению изменчивости формы стволов дуба», в которой автор впервые установил закономерный характер строения древостоев по коэффициенту формы ^а), что создало теоретическую основу составления таблиц объема и сбега стволов формы и вошло в теорию таксации леса. В 1940 г. опубликована оригинальная работа «Статистический метод промышленной сор- тиментации лесосечного фонда». Отдельным изданием в 1955 г. вышла книга «Методы промышленной сортиментации леса на корню». Работы по вопросам варьирования таксационных признаков насаждений восполнили пробел в теории таксации леса и были включены в программу для лесотехнических вузов. В 1940 г. в учебнике для лесотехнических вузов опубликована глава «Рациональная разработка твердолиственных пород». В 1947 г. — работа «Сосновая губка (Тгата1ез рш) в Беловежской Пуще», «Методика исследований потери лесного хозяйства». В последнее время проф. Захаровым разработана и опубликована методика исследования формы стволов древесных пород и составления таблиц объема и сбега, позволяющая на ограниченном материале составить таблицы объема и сбега с высокой точностью.

Проф. В. К. Захаров.Докторская диссертация Василия- Кирилловича на тему: «Таксационная структура, фаутность и товарность перестойных хвойных древостоев», успешно защищенная в 1948 г., подводит итоги многолетних исследований автора и представляет значительный теоретический и практический интерес, расширяя современные представления о природе перестойных лесов.Проф. В. К. Захаров — высококвалифицированный педагог, умело передающий свои знания и богатый опыт советскому студенчеству. За. ЗСЬ.летний период работы в лесных вузах Василии Кириллович подготовил тысячи высококвалифицированных специалистов лесного хозяйства, и лесной промышленности.Советское правительство высоко оценило плодотворную научно-педагогическую и общественную деятельность проф. В. К. Захарова, отметив его высшей правительственной наградой—  орденом Ленина, орденом «Знак почета» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».В 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета Б С С Р  В. К. Захарову присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Б С С Р  за заслуги в деле подготовки инженерных кадров и развития науки в области лесного хозяйства и лесной промышленности.


