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Письма в редакцию 

РАЗВИВАТЬ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА УРАЛЕ 

В постановлении партии и правительст
ва о высшей и средней специальной шко
ле, принятом в 1954 г., отмечено, что раз
мещение многих вузов по союзным респуб
ликам и областям не увязано с развитием 
отраслей народного хозяйства, причем 
большинство вузов размещено в Европей
ской части страны, тогда как в восточных 
районах их крайне недостаточно. Это по
ложение в полной мере относится к выс
шему лесохозяйственному образованию, 
что в известной мере уже было отмечено 
в письме в редакцию Н. Н. Николаева и 
С. П. Тайчинова, опубликованном в фев
ральском номере «Вестника высшей шко
лы» за 1955 г. 
В настоящее время лесохозяйственные 

факультеты имеются в лесных вузах сле
дующих городов Европейской части СССР: 
Ленинграда, Москвы, Брянска, Воронежа, 
Архангельска, Иошкар-Олы, Киева, Львова 
и Минска. Кроме того, такие факультеты 
имеются в прибалтийских республиках и 
на Кавказе. В то же время на Урале и в 
Сибири, где сосредоточена главная масса 
лесов и интенсивность ведения лесного хо

зяйства возрастает, имеется только три 
лесохозяйственных факультета - в Сверд
ловске, Красноярске и Уфе. Причем в Баш
кирском сельскохозяйственном институте в 
этом году уже не было приема, так как 
признано целесообразным сосредоточить 
подготовку инженеров лесного хозяйства 
для всего Урала только в одном пункте -
в Уральском лесотехническом инсти
туте. 

Обращает на себя внимание также не
равномерность в распределении континген

та приема. Так, на лесохозяйственные фа
культеты Воронежского и Брянского лесо
хозяйственных институтов, Украинской 
сельскохозяйственной академии до послед
него времени принималось примерно в три 

раза больше студентов, чем на лесохозяй
ственные факультеты Уральского и Сибир
ского лесотехнических институтов. Следует 
при этом учесть, что в воранежском, брян
ском и киевском вузах имелись родствен

ные - лесомелиоративные факультеты, ко
торые в настоящее время влились в лесо

хозяйственные, что привело к еще больше
му росту размеров последних. 

Существующее размещение учебных за
ведений приводит к тому, что лесное хозяй
ство Европейской части СССР не может 
обеспечить работой всех выпускников, и 
они направляются на работу в лесхозы и 

леспромхозы Урала и Сибири, т. е. в рай
оны с недостаточно знакомой им природ
ной и хозяйственной обстановкой. В ре
зультате создается большая текучесть кад
ров, вредно отражающаяся на производст

ве. 

Между тем контингент студентов, опре
д~ленный для лесохозяйственных факульте
тов восточных районов страны, явно недо
статочен. Так, в 1955 г. на дневное отделе
ние лесохозяйственного факультета Ураль
ского лесотехнического института, готовя. 

щего кадры для лесного хозяйства и лес
ной промышленности Урала и Западной 
Сибири, было принято всего 75 человек -
столько же, сколько и в предыдущие годы; 

а лесохозяйственный факультет, например, 
Брянского лесохозяйственного института, 
имеющего весьма ограниченный район об
служивания, как и раньше, принимает 

каждый год 125 человек. 
На Украине, где, как известно, площади 

лесов весьма невелики. существует два ле

сохозяйственных факультета: в Киеве и 
Львове. Близко друг от друга расположе
ны лесохозяйственные факультеты Ленин
града и Москвы, а недалеко от Москвы 
есть аналогичный факультет в Брян
ске. 

Такое ненормальное положение приводит 
и к тому, что лесхозы, леспромхозы и хим

лесхозы Европейской части СССР имеют 
подчас избыток кадров лесоводов 5ысшей 
квалификации, в то время как на Урале 
и в Сибири ощущается недостаток в инже
нерах лесного хозяйства. 

Мы считаем, что прежде всего нужно 
укрепить материальную базу Уральского 
лесотехнического института и расширить 

прием на лесохозяйственный факультет. 
Этот факультет !! основном обеспечен про-
фессорско-преподавательскими кадра ми 
(преподаl!ание специальных дисциплин 
эдесь ведут 3 профессора и 9 доцентов и 
кандидатов наук) и в состоянии успешно 
выполнить свою основную задачу - гото

вить кадры инженеров лесного хозяйства 
для Урала и Западной Сибири. 

Профессора П. Л. ГОРЧАКОВСКИй, 
Н. А. КОНОВАЛОВ, 

доценты А. П. КЛИНЦОВ, 
Н. Д. ЛЕСКОВ. 

Уральский лесотехнический 
институт 


	0002
	0003

