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К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА В. К. ЗАХАРОВА

В 1961 году исполнилось 75 лёт со 
дня рождения и 50 лет научной и про
изводственной деятельности профессора 
Белорусского технологического институ
та имени С. М. Кирова, доктора сель
скохозяйственных наук, заслуженного 
деятеля науки Василия Кирилловича 
Захарова.

Научно-педагогическую деятельность 
Василий Кириллович начал в 1923 г. 
преподавателем кафедры лесоуетройст-

теории и практики лесной таксации и 
организации лесного хозяйства: уточне
ние и рационализация методов учета за
пасов древесины на корню и в заго
товленном виде; разработка методов 
промышленной сортиментации леса на 
корню; изучение роста насаждений и 
прироста и методика их исследований; 
внедрение методов математической ста
тистики в таксацию леса.

ва Ленинградского лесного института, 
работая одновременно лесничим учебно
опытного лесничества.

В 1926 г. В. К- Захаров избирается 
профессором и руководителем кафедры 
лесной таксации и лесоустройства Бе
лорусской сельскохозяйственной акаде
мии, а затем лесотехнического (ныне 
технологического) института, в котором 
он работает до настоящего времени.

Профессор В. К. Захаров широко из
вестен своими трудами в области лес
ной таксации и лесоустройства. Им на
писано свыше 70 научных работ, кото
рые охватывают комплекс вопросов

Из отдельных работ по учету запасов 
древесины на корню следует отметить 
таблицы объема и сбега древесных по
род БССР (1928 г.), обеспечивающие 
высокую точность учета заготовленной 
продукции. В 1931 г. б. Союзлеспромом 
изданы таблицы объема и сбега ство
лов ели, успешно применяемые до на
стоящего времени.

Опубликованные в ряде статей ре
зультаты исследования степени измен
чивости • таксационных признаков де
ревьев и насаждений восполнили имею
щийся пробел в теории лесной такса
ции, вошли в учебники и широко ис
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пользуются при проведении научных ис
следований и в производстве.

В 1940 г. проф. В. К. Захаров руко
водил комплексной научной экспедици
ей по изучению древостоев Беловеж
ской Пущи, по результатам которой 
опубликован ряд ценных научных ра
бот, сохраняющих до настоящего време
ни свое теоретическое и практическое 
значение.

В период Великой Отечественной 
войны Василий Кириллович принимал 
непосредственное и активное участие в 
работе научных экспедиций АН СССР 
по проблемам мобилизации естествен
ных ресурсов Урала на нужды обороны 
страны.

В 1955 г. В. К- Захаров разработал и 
опубликовал новую методику исследо
вания формы древесных стволов, по
зволяющую на ограниченном экспери
ментальном материале составить табли
цы объема и сбега с повышенной точ
ностью.

В 1956 г. вышли в свет и внедрены в 
производство составленные В. К. За
харовым таблицы объема и сбега мало
мерных стволов сосны и методика их 
составления.

Оригинальными являются работы 
проф. Захарова по рационализации ме
тодики составления таблиц хода роста 
насаждений, унификации методов уче
та леса на корню, позволяющие на 
ограниченном экспериментальном мате
риале при широком использовании за
кономерностей в строении насаждений 
получить результаты- с желаемой точ
ностью.

Василий Кириллович на протяжении 
37 лет ведет педагогическую работу в 
лесных вузах, являясь высококвалифи
цированным педагогом, обеспечивающим 
высокий научно-теоретический уровень 
учебного процесса, умело передавая 
свои знания и накопленный большой на
учный и производственный опыт много
численным слушателям и заслуженно 
пользуясь высоким авторитетом среди 
своих слушателей и коллектива инсти 
тута.

Со времени утверждения аспиранту
ры в Белорусском технологическом ни

статуте В. К- Захаров ведет также 
успешную подготовку молодых научных 
кадров.

В 1961 г. вышел в свет в издательст
ве «Высшая школа» учебник проф. 
В. К. Захарова «Лесная таксация», 
предназначенный для лесохозяйствен
ных и лесотехнических вузов, обобщаю
щий результаты многолетней педагоги
ческой деятельности автора.

В порядке оказания помощи произ
водству В. К- Захаров принимал непо
средственное участие в подготовке и 
выпуске ряда справочников для работ
ников лесного хозяйства и лесной про
мышленности.

На протяжении своей непрерывной 
деятельности в Белоруссии с 1926 г. 
В. К. Захаров активно участвует в раз
личных правительственных комиссиях и 
совещаниях по вопросам лесного хо
зяйства и лесной промышленности Рес
публики.

Советское правительство высоко оце
нило плодотворную научно-педагогиче
скую и общественную деятельность 
профессора В. К. Захарова, отметив его 
высшей правительственной наградой ■— 
Орденом Ленина, а также орденом 
«Знак Почета» и медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной 
войне».

Указом Верховного Совета БССР в 
1956 г. В. К. Захарову за заслуги в 
деле подготовки инженерных кадров и 
развитая науки в области лесного хо
зяйства и лесной промышленности при
своено почетное звание «Заслуженного 
деятеля науки БССР».

Отмечая этим кратким обзором 
большую научную и производственную 
деятельность Василия Кирилловича, по
желаем славному юбиляру многих лет 
жизни, сил и здоровья для дальнейшей 
плодотворной работы в области разви
тия лесной науки и подготовки инже
нерных и научных кадров на благо на
шей Великой Родины.

Научные сотрудники Белорусского 
технологического института: 

проф. А. Л. Новиков, доц. К. Ф. Мирон, 
проф. Б. Д. Жилкин, доц. В. С. Мирош- 
ников, доц. В. Е. Ермаков, доц. О. А. 
Трулль и др.


