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Дальневосточной 0948-1949), Тувинской (1951-1954), Бурят-Мон
ГОJiьской (1953-1956) и др. 

На основе постановления правительства 1948 г. о развитии полеза
щитного лесоразведения в институте была создана комплексная экспе
д1щия, которая в период с 1949 110 1954 г. провела большие и.сследованин 
Jiесорастительных условий степных и лесостепных районов европейской 
части (где намечались государственные защитные лесные полосы) и 
о0существила консультативную помощь экспедициям Западно-Сибирско
го филиала по обоснованию государственных лесных полос в Кулунде 
и Хака·сии (1950-1952 гг.). 

Экспедиция, проведя работы по обоснованию создания защитных 
насаждений (изложенные в 10 томах, отдельных сборниках и двух вы
пусках «Сообщений»), также выполнила исследования по проверке 
предложенного акад. Т. Д. Лысенко гнездового способа посева леса. 
Экспедиция установила непригодность этого метода в засушливых ус
Jiовиях и предложила исключить его из рекомендаций. 

Сотрудники Института леса АН СССР во главе с акад. В. Н. Су
качевым приняли участие в работе IV Мирового лесного конгресса в 
1954 г. в Индии. Для этого конгресса был подготовлен специальный 
сборник докладов советских ученых под названием «Вопросы лесове
дения и лесоводства» (1954). В нем были помещены доклады: В. П. 
Цепляева об основных направлениях лесного хозяйства в СССР, В. Н. 
Сукачева о типах леса и их значении для лесного хозяйства, Г. П. Мо-
1овилов& о применении лесной типологии при усrройстве лесов, П. В. Ва
сильева о принципах экономической классификации леоов и ·специа
J1Изац1ш лесного хозяйства в СССР, А. А. Молчанова об основах лес
ной гидрологии, С. В. Зонна об изучении взаимодействия между ле
сом и почвой, И. С. Шинева о подготовке освоения лесов в многолес
ных районах, Ф. И. Терехова об исследованиях по подсочке сосны, 
Ю. М. Иванова по изучению физико-механических свойств древеси
ны и др. 

Доклады советских ученых на конгрессе вызвали большой интерес. 
Сопрезиденту конгресса акад. В. Н. Сукачеву было поручено разрабо
тать методическое пособие для проведения типологических исследова
ний в ряде стран. Следует заметить, что международный авторитет 
акад. В. Н. Сукачева стал настолько высоким, что на двух ботаниче
ских конгрессах (на VII в 1950 г. в Стокгольме и VIII в Париже) он 
был избран почетным президентом этих конгрессов. 

Институт леса стал и центром, где шла подготовка высококвали

фицированных кадров лесоводов, лесоведов, древесиноведов. Кандидат
ские диссертации в этом институте на сибирском материале с 1946 по 
1959 г. защитили Л. Н. Грибанов, Г. В. Крылов, И. Н. Лигачев, Г. М. 
Орловский, Л. К. Поздняков, А. В. Смирнов, Г Ф. Стариков, И. И. Ху· 
торцев, А. А. Цымек, И П. Щербаков (см. Приложение 1). 

Из числа сибирских ученых в Институте леса защитили доктор
ские диссертации П. Л. Горчаковский, Б. П. Колесников, Г. В. Крылов, 
В. А. Поварницын, В. Я. Поляков, Н. И. Пьявченко, К. П. Соловьев, 
Е. Я. Судачков, Д. Н. Флоров, А. А. Цымек (см. Приложение 2). 

За 10 лет сотрудники института опубликовал1:1 24 тома «Трудов», 
5 выпусков «Сообщений», 39 монографий, 15 научных сборников и 9 на
учно-популярных брошюр, общим объемом свыше 1470 печатных лис
тов (Кабанов, 1955). Из числа монографических работ, изданных ин
ститутом, освещающих вопросы лесной и болотной растительности Си
бири, нужно отметить книги Н. В. Дылиса и П. Б. Виппера ( 1953). 
И. П. Щербакова (1953), Н. И. Пьявченко 0954). 
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Логическим продолжением второй части книги «Леса Западной Си
бири» явилось издание в 1952 г. книги тех же авторов «Разведение 
ценных деревьев и кустарников в Западной Сибири». В ней они обоб
щили на~опленный опыт по интродукции, дали теоретические основы 
выбора и разведения новых древесных пород в различных лесорасти
тельных зонах Западной Сибири. 

В 1955 г. Г. В. Крылов и Н. Г. Салатова опубликовали работу «Озе
ленение городов и рабочих поселков Западной Сибири». Здесь авторы 
дали лесорастительное районирование дл:я озеленительных работ, вы
двинули ассортимент древесно-кустарниковых пород для различных 

районов Западной Сибири, разработали схему районирования заготов
ки и применения семян д:.'IЯ посева в питомниках по выращиванию по

садочного материала для различных групп районов озеленения. Таких 
групп авторами в Западной Сибири было выделено 12. Кроме назван
ных, в Биологическом института в 1953 г. была опубликована книга 
Г. В. Крылова «Березовые леса Томской области и их типы» 

Другим направлением работы лаборатории лесоведения явилось 
изучение возобновления основных древесных пород по типам леса и 
гипам вырубок. Это направ:тение получило развитие в следующем пери
оде. Частично результаты исследований этого направления освещены в 
докладах Г. В. Крылова, сделанных на научной сессии по применению 
лесной типологии в лесном хозяйстве в Риге в 1953 г., на совещании 
по исследованиям в таежной зоне СССР в Петрозаводске в 1953 г" на 
конференции ВНИТОЛес в Новосибирске, а также на конференции по 
рационализации лесного хозяйства и развитию лесохимии в Новосибир
ске в 1954 г. (Крылов, 1954, 1955а, б, 1957а, б). На конференции в Но
восибирске в 1954 г. вопросам возобновления лесов бьши посвящены 
ряд докладов и сообщений, ча1сть которых была опубликована ·в «Тру
дах по лесному хозяйству (Сибири)», вып. 2, 1955 г. Здесь помещены 
статьи И. П. Велигорского, Г. О. Голято, П. Л. Горчаковского, Л. Н. 
Грибанова, Д. И. Безматерных, Н. Ф. Кожеватовой, Г. И. Конева, 
А. Ф. Логинова и А. А. Померанцева, Л. А. Марцинковского, Т. П. Оси
повой, В. В. Попова (Красноярского), Л. А. Соколова и др. 

Следует отметить, что в «СборникР статей по результатам исследо
ваний... в таежной зоне СССР» ( 1957), кроме названной статы1 
Г. В. Крылова, помещены статьи И. С. Мелехова, Г. О. Голято, а так
же статьи Д. Н. Ф.тторова о комплексном использовании кедра и М. Г. По
нова «К вопросу о происхождении тайги». Хотя последняя статья 
М. Г. Попова вышла в свет позже книги А. И. Толмачева «К истории 
nозникновения и развития темнохвойной тайги» ( 1954), она содержит 
ряд интересных высказываний, которые в целом находятся в противо
речии с более логичной концепцией А. И. Толмачева, но заставляют 
еще раз вернуться к этой важной проблеме и искать подкрепления но
выми фактами палеоботаники и палеогеографии автохтонной гипотезы 
Л .. И. Толмачева. 

Прежде чем перейти к исследованиям других научных центров, 
здесь уместно рассмотреть работы по лесоустройству, организованные 
в Новосибирске и проводимые с использованием новых предложений 
по лесорастительному делению лаборатории лесоведения Биологическо
го института ЗСФ АН СССР. 

В 1949 г. в Новосибирске был создан Западно-Сибирский аэрофо
толесоустроительный трест системы «Леспроекта». Этим трестом про· 
водятся лесоустроительные работы, объем которых с каждым годом 
возрастает. Площадь, охваченная лесоустройством за восемь лет 
(1949-1955) работы экспедиций Западно-Сибирского треста, составля-
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районированию одним из авторов (Крылов, 1961) в качестве основных 
единиц для равнинных территорий были приняты район, округ, подзона, 
подпровинция, зона, провинция, группа провинций; для 1rорных терри
торий - соответственно район, подпояс, округ, пояс, подпровинция, про
винция, ·группа провинций. Нам дум_ается, что прив·еденная номенклату
ра единиц районирования может быть использована и для ботанико
географического районирования всей Сибири. 

Для территории Сибири характерны различные типы растительно
сти со- сложным сочетанием формаций и ассоциаций. Их наличие и спе
цифичность могут быть объяснены не то,лько современными условиями 
существования, но также условиями прошлых геологических эпох. В этом 
свете необходимо учитывать вопросы происхождения и возраста фор
маций, их динамики как 3 прошлые, та1к и в современную эпохи. По воп
росу происхождения тайги (места и возраста) перные высказывания 
были сделаны П. Н. Крыловым (1891, 1898) и С. И. Коржинским 
( 1899, 1900), которые в общем виде предполагали, что хвойная тайга 
сформировалась в дотретичное время, а лесная область в ее современ
ном виде образовалась уже после ледникового периода за счет при
шельцев с Алтая, из Северной Монголии и Маньчжурии. В настоящее 
время существует несколько гипотез, которые можно свести в две ~груп

пы: первая - арктотретичная, сформулированная в последние годы 
М. Г. Поповым ( 1957), вторая - «автохтонная», развиваемая рядом ис
следователей. К ней принадлежит А. И. Толмачев (1954), пол а1гающий, 
что хвойная тайга сформировалась в горах Южной Сибири, а затем 
в конце третичного периода распространилась на север, на равнины. 

Близкие взгляды были высказаны также В. Б. Сочавой, В. Н. Василье
вым, Б. А. Тихомировым об образовании автохтонно таежных лесов на 
месте существовавших третичных смешанных лесов «тургайского типа» 
в понимании А. Н. Криштофовича. В последние годы все больше накап
ливается фактов палеоботаническо_го и палеогеографического порядка 
в пользу южносибирского горного происхождения тайги. Е. М. Лаврен
ко, К. К. Марков и некоторые другие ученые считают, что общая тен
денция расселения растительных организмов с палеозойского времени 
проявлялась в направлении от приэкваториальных областей в высоко
широтные. Признается существование во все эпохи широтной зонал;:,
ности, которая усложнялась в кайнозое по мере усиления континен
тальности и похолодаю~я биогеосферы. Тайга как зональное явление 
Сибири сформировалась, очевидно, в плиоцене- плейстоцене, тунд
Р.а - в голоцене. Дальневосточная тихоокеанская область хвойно-широ
колиственных лесов в основном сложилась в палеогене. Время возник
fЮВени~ степей отн9сится к олитоцену-.плиоцену, формирование лесо
степнои зоны - к м~-юцену-плиоцену и т. д. 

Границы природных зон, сформировавшихся к началу четвертично
го периода на территории Сибири, так же как и в европейской части 
СССР, испытывали некоторые изменения на протяжении всего плейсто
цена-голоцена и только в позднем голоцене заняли примерно совре

менное положение. Возраст ботанико-географических областей и зон 
уменьшается по мере движения с юго-востока на северо-запад. 

Современная эпоха характеризуется, по-видим'ому, продr1Ижением 
сибирской флоры на запад и юг. Ряд исследователей (Л. Н. Тюлина, 
П. Л. Горчаковский, Г. И. Галазий, Г. В. Крылов и др.) указывает, 
что хвойные в зоне тайги (особенно кедр, сосна, пихта) и даже в лесо
тундровой зоне (лиственница, ель) на участках достаточной эдафиче
ской качественности (соответствующего механического состава и плодо
родия) с оптимальным гидротермическим режимом, успешно возобнов-
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Приложение t 

Список исследователей Сибири к Дальнего Востока, защитивших 
кандидатские диссертации по ботанике, лесоведению и лесоводстау на 

сибирском и дальневосточном материапе 

Фам11лня, нмя, отчестно 

Аблакатова А. А., 
канд. бн.0.1 наук 

Авра.мчИ'к М. Н., 
кан•д. биол. наук 

Агеенко А. С., 
канд. с.-х. наук 

МЗ!УЮВИ'Ч э. и., 
канд. с.-х. наук 

Аэбукина 3. М., 
канд. биол. наук 

Аюсенава О. Ф., 
канд. био111. наук 

Алыбицкая М. А .. 
ка:ща. био111. на·у:к 

Ана11ьев А. Р., 
ка·нд. rеол.-минерал. 

наук 

А111.11Jреев В. Н., 
КЗJН•д. би·ол. на•ук 

Андреев Г. П .• 
каwд. био:л. нау~к 

Анцупооа Т. П., 
канд. би•ол. на.ук 

Баб.инцева Р. М., 
кан,д. с.-х. наук 

Балюра В. И., 
КЗЩ. С.-Х. На•)'IК. 

Бараunюва Э. А., 
ка!!iЦ. б·нол. на~к 

1 Год 1 
за1циты 

Место 
защиты 

1965 ДВФ СО АН 
СССР 

Тема 

ОснО11шые грибные бо.1езни и ,мi!ко
ф.1ора плодово-ЯJГоднЫ.'\. ра·стеоиий юга 
Дальнеrо Востока. 

195·5 БИН АН СССР Ра1стителыюсть центральной час1 и 
Анащыр.окою ба~ссей11а ка.к кор.мо

вая база развития оленево:дстка 

1954 ЛТ А АэроТЗJК'Са·ция лосов с пр:именени·ем 
аэросни1мков мелкоrо масштаба 

1935 ЛТА Содержан.ие смодистых вещес11в в 
пневом осм1оле в за'В·И'Си.мости от .воз

раста сосновых nней 

1952 ДВФ РжавчИIИ•ные [~рнбы, пора~жающие 
злаки •В ЛрИ111tорс1КО1М юрае 

1963 ТГУ Фиэн«>JЮ1гнческне особенности зЗJка-
л:иван.ия н ЭИIМОIИ~И ОЗИIМЫХ хлебов в 
условиях Томской обты:ти 

1941 ТГУ И~сторнко-флорИ1СmИ1Чес.кий очерк 
степей Югq4Jосточного Алтая 

1945 ТГУ Остатки верхнемеловой и треп1ч-
ной флоры р. Кеми-левого притока 
р. Енисея 

19cr5 ВИН Без защиты диссертации за работы 
1ю rеобо:та·нJ11Ческому иосле.а.ован-ию 
тун:дрQllЮЙ р31сnrrельнооти 

1961 Объед. уч. со·вет Фи·топланкто.н и фитобент·ОС 'Р· Ошн 
по би0л. наукам в с·вязи с ВОИJЮОО'М о ее с&ИИ'Г~!ЮМ· 
со АН СССР СОСТОЯН!f'Н 

1967 ТГУ Из:у1Ч~еНПе s111доо чемериц Томской 
обла1ети·: чем•ерlflЦы лобеля и чеъrе;р:wцы 
черюой в ОВЯЗ.11' с ·ВОЗIМОЖНОСТЬЮ •ИХ 
исrюльэова1НИЯ в .местной фарм·ацевти
чеокой IП!РОМЬШ!Лен.!ЮСТН 

1966 ИЛ1иД П~р~ИJрода леоово:юбнООJ11'еJ1ЫНО1Го 

1946 ТСХА 

1958 вин 

230 

процесса в кедр·авых лесах За~пащноrо 
Саяна 

Я•ку-гс1ше пшеницы 

Влияние нек0~торых ·стимулито·ров 
на пр·и·рост •ЯJГеЛ•Я 



Фамилия. имя, отчество 

Гаджиев И. М" 
.канд. биол. наук 

ГайВЗ!JЮ!liСКа'Я Л. С" 
ка:н1д. reo:np. 111а1'к 

Галазнй Г И" 
2<анд. би10.л. наук 

Га,1:ахов П. Н" 
ка.н:д. биюл. на1ук 

Га.1ача11юва 3. Н" 
ка.нд. би•ол. наук 

rалюiн г. и. 
ка;нд. биvл. н"а:у:к 
Гатин Ж·. И" 
KЗl'f,;'],. с.-х" Н:ЗJУК 

Гл.1ь А. Р" 
каш•д. с.-х. на1ук 

Гире Г. И" 
ка.нд. биол. наук 

Г.1а;Зко,в Н. М" 
ка·нд. с.-х. на1у.к 

Г.1ЗtЗО'В Н" М., 
1<а:•1.д. с.-х. наук 

Глазъ1р.и:н В. М., 
ка.н.д. с.-х. нау'к 

Г.1ебов Ф. 3" 
ка.1щ. биюл. нау~к 

г.1\'зда1ко1в с. и" 
ка.1.1д. бию.1. на:ук 

Го"1шко1в В. В" 
ка1н,д. с.-х. наук 

Го.1ова Т. Ф., 
ка,нд. гео.1.-минера.1. 

наук 

Го:rубwно1шИ С. С" 
канд. с.-х. Н<ЗJУ'К 

Го.1уби,нще,ва А. П" 
ка1нд. с.-х. 11:а1у•к 

Горбу,1юв М. Г 
канд. геол.-минерал. 

наук 

ГО'р.овой п. г" 
ка.нд. би:ол: 11'а-ук 

Горчаковский П. Л" 
канд. биол. наук 

1 Год 1 
защнты 

Место 
защиты 

1965 Об'Ьед. уч. совет 
riio биол. наукам 
СО АН СССР 

1963 Цен11р. ИР-т 
прогноз<Jв 

1952 БИН 

1942 ТГУ 

1955 Ин-т биохимии 
АН СССР 

1961 1'\1.J1ТИ 

1962 ТСХА 

1964 ~Иркутский 
СХИ 

1967 ИЛ!:lд 

1964 или:П. 

195'5 КазСХИ 

1966 или):{ 

1939 МГУ 

1965 ИЛиД 

1945. ТГУ 

1950 Ин·-т Леса АН 
СОСР 

1952 J1~нингра;~:скi1й 
ВИ:3Р 

1951 ТГУ 

1962 ДВФ 

1945 ИГУ 
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Тема 

·hоЧJвы ·бассейна р .. Ваююrан и их 
Х·ОЗЯЙ!С11Венн.ое lfСIЮЛЬЗОSЗJНИе 

Аrрок~аmmчоокие усJюви" про:из
,рас1'аi!fия сте.mющюося садоо в Сибири 
и .СеверНQМ Казах~стане 

.Вер.11Н1кальный предел д.ревесн<Jй 
1ра1стиТ:елыюост,и в rолыцаJ\ Восто·ч·ной 
СибИ1ри И· eno дl!IНа•мика 
Видовой состав ~ред!и'Гелей и бо

лезней сельюкох.озяйС"Гвенных культур 
и их хоэяйотве:н.н<Jе зна:чен·ие на Ени
сейtСк.ом за.пюляр:ном Севере 

ВmrЯ'Н!ие тер1ми1Чеокой сушки ·на би
d.iror~e~и-e овой>С'i1Ва, пще1ыщы 

Хрущи в бо·рах Тувы и· меры бО1рь
бы С НИ'МИ 

Oбл·ffinИ'xa -~ювая са•довая куль.ту
;ра ·на Алтае 

Занятые паtры как элемент интенси
фикацюи земледелия ИркутсКоit обла
ет.а 

Физиология ослабленной лиственни
цы сиб111р~0кой в связи с у.стойчи.во
стью ее к стволовым в·редителям 

у,сл·ОВIИЯ вла1гообеопеч-ения· сельское 
Х'озяйсrвекных ра1стений на стаци,о
нарных ~ч.а1ст.ках Центральной Яку-11ии 

Из,мен<tИJВость и взаwмосвязи основ-
ных та~кса:ционных призна•kо!Гn":.~ъ№ст
веннИ'Ч'ни1кЗJх ве.р·хнеr.о течения' р. '·3еи 

.Песообразовательный 11р0цме, rn
пы и воо:0бн:овле1ше сосны в Арака
ра1га1й1~ком лесхозе Куста,найокой об
лаtСти: 

Болот.а и заболоченнь1е леса rrри-
ен:исейо1юй ча1сти подзоны сред:ней 
тай~г.и · ·' ·· 
Торно-л1jст.венничные леса восточ

ных отроюв Кузнецк,о,го Ала1тау и 
За:Па•д,iюnо, · Сая~на 
Опр€:деление био1ма1ссы хво!\' 1'и· ·ма

ло1мерной д1р·евесины пихтьi сибщrокой 

Иск,опа•емые ра,стения из· ЧулЬrмо
Енисейiск!?го J'Гле1юс·оого басоейна 

Агм.о•сфер,ная засуха (с:r1ховей) и 
леоная мелиоращия в степях А.лтай
скоrо края 

·ОС'dбен.нюст.и биологии Helrninthos
por1um jativum Р. К. ех В. ка:к воз
будителя корнев.ой гнилli я:ровых;пше~. 
Н'ИЦ в ус.д·оВ1иях За1п31дной Сибири.. и 
обоснова;ние мер оо.рьбы 

Ми,оценовые .растения с р. Тым в 
Запа<,щ~iой Си-бир,и 

ЗCJUf'r.IN!tыe семейст1Ва Umbellifer.ae 
юга Дал1:1неr.о Востока 

Фитоценотический строй и фнтоге
ографические особенности пихтовой 
тайnи Восточного Саяна 



Приложение 2 

Список исследователей Сибири и Дальнего Востока, защитивших докторские 
диссертации по ботанике, лесоведению и лесоводству 

Фамилия, имя, отчество 1 Год 1 
защиты 

Место 
защиты 

Абрам0в И, Н., 
д -р. с.-х. ,наук 

Альбе1нский А. В., 
д "Р с.-х. наук 

Альтергот В. Ф., 
д-р би1ол. наук 

Ана.ньев А. Р., 
д-р геол.-минера.1. наук 

Андреев В. Н., 
д-р биол. на1ук 

Бели,ков И. Ф., 
д-р биол. наук 

Бел<> в с. в .. 
д-р с.-х. наук 

Берников в. В" 
д-р с.-х. наук 

Бipexrмal!I и. И., 
д -р мед. наук 

Буддо И. С., 

д-р биол. наук 

ВаС'Ильев П. в .. 
д-р Э<КОН. наук 

Вернер А. Р., 
д;р биол. наук 

Возоке111ни·кова Т. Ф., 
д-р геол."1Минерал. на.ук 

Г лу•мов Г. А .. 
д-р биОJJ. наук 

1947 ВАК 

1Э49 Ин-т· леса АН 
СССР 

1965 Объед. уч. 
совет. по биол 
наvкам СО 
АН СССР 

1962 ТГУ 

1954 БИН 

1963 Ин-т физ и о-
логии растений 

1961 ИЛиД 

1947 Омс~шй схи 

1956 Лен'Инград-
екая военно-

мор·ская мед. 

академия 

1953 БИН 

1944 УЛТИ 

1941 ТГУ 

1967 Новосибирский 
гос. ун-т 

1953 БИН 
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Тема 

Без защиты диссерташш. за сово
купно,сть работ по болезню~ се.1ьско
·х,овяй.ствеи.ных растений Дальнет 
.Вос'!1ока 

:Гибр.идизац.ия деревьев 

По совокупности работ 

Ископаемая флора и стратнграфип 
лагунно-континентально<ю девона Са
яно-Алтайской гор.ной области 

Растительный покров восточноевро
пейокой тундры и мероприятия по 
его иопользо1ван.ию и преобразованию. 

Взаи.моотношения между .~истовым 
а1ппаратом и ор•гана·ми плодоношения 

у СОИ 

Теоретические основы аэрофото-
съем·ки и использования аэроснимков 

для изучения лесного фонда 

Бараба (по·чвенно-мелиорапшная и 
при·ро.:~_ная хара1ктер.ипика) 

Материалы по фа.рмако·логии корня 
женьшеня (экспериментальное иссле
до·вание) 

Луга Приангарья 

Теоре11Ичеакие основы и методы на
учной ор.ган.изацни произво•дства 11«1 

современных деревообрабатывающих 
предприятиях 

Вещес11ва клеточного де.1ен11я и их 
фи3!110.1ю111ическое значение 

Исследование современной динами
юи естес11венн.ого растительаого пок

р·ова южной лесостепи 

Ископаемые перидинеи 



Фамилия, имя, отt1ество 

Гожев А. Д., 
д-р биол. наук 

Горчаковский П. Л., 
д-р биол. наук 

Го1ршенин К. П., 
д:•Р с.-х. наук 

Г,ра·добоев Н. Д., 
д•р c.cJt. Ha)"I]{ 

Гри1бан.ав Л. Н., 
д-р би·оЛ. на·ук 

Грушвицкий И. В., 
д-р бнол. яау.к 
Гукасян А Б., 
д-р би·ол. ·наук 

Дадыкин В. П., 
д-р биол. нау;к 

Дыл.ис Н. В. 
д-р биол. наук 

Жемчуж.ника.в Е. А., 
д•р с.•х. наук 

Зи·ма И. М., 
д1р с.-х. на,уl]{ 

Золотаrрев С. А., 
д-р с.-х. науiК 

Ка,баиюв Н. Е., 
д-<р биол. наук 

Карташо·ва Н. +I., 
д-р б1юv1. на,ук 

Кац Н. Я., 
д""'Р б~оо. наук 

Кли·машевский Э. Л., 
д-р би.@л. на1ук 

Козловский А. И., 
д~р с.-х. на1ух 

Коле~сниl]{<J;В Б. П., 
д-р биол. на'~ 

Коло()Q{ов М; Н,,. 
дёР rеогр. щ1ук 

Коо11омиец Н; Г.:,, 
д-р бпоi.11. ~ 

1 Год 1 
зашиты 

J\i\.ecтo 
защиты 

1946 БИН 

1953 Ин-т леса 
АН СССР 

1935 ВАК 

1954 Омскиlr 
схи 

1966 УФ АН СССР 

1961 Ленинrрцский 

1967 ИЛиД 

1951 БИН 

1960 БИН 

Н144 ТГУ 

1956 у,крашrская 
СХА 

1950 ДВНИИЛХ 

1947 БИIJ 

19&6 тг:v 

1935 АН СССР 

1966 ТГУ 

1952 внии 
кормов 

1950 Ин-т ,1еса 
АН СССР 

1964 Томский по.1и
техническ·ий юr-:r 

1934 - зин 
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Тема 

Песюи засушлИ!вой территории 
РСФСР и Казахстана; их рас11iпель
ность, а.г.р.о-лесоме.~1иоративная и сель

скохозяйственная оценка 

Растительность верхних поясов гор 
Урала (высокогорные леса и их вза
имо.отношения с другими типами рас· 

тительности) 

Без защиты диссертац·ии за работы 
по почвоведению Сибири. 

Пuчвы Хакасской автономной об
лас11и 

Со·сновые леса· Казахстана и био.10-
·гические осно.вы хозяйства в них 
(докл. по со·во·купно·сти опублико.ван
ных ·работ) 

Женьшень 

.1\1Jикрофло,ра сибирского шелкоп•рн
да (Dendrolimus siblricus TSCHETV) 
·и микробиологический м_ето:д борьбы 
с ним 

Осо·бенности поведения растений: на 
холодных почвах (вorrpocъr _аrро.био
.1огического мерзлотоведения) 

Изменчи1в;о-сть и форм'о•еое разн.о!Jб· 
раз·ие лиственниц Восто~ной Сибири 
'И Дальнего В.оста.ка. 

Исследование по солестойкости 
;~ревесных пор·сд. в связи с •зада·чами 
озеленения Балхашского медецла>ви.1µ
.ного З·ЗВ•ода 

Меха.низация лесохозяйtтвенных рз
бот (-учебнИк) 

Взаимоде.йс11вия между почвой и 
аянским тем.нохвойным лесом. 

Соста.в .и пр·оисхождение ф,1сры 
Сахалина 

Строен1ие и функция некта·рников 
цветка двудомных растений 

Без. заШМты диссертации по сово
куrrности опубликованных научных 
трудо'в по болотоведению и геобота
ни.ке 

ФиЗи·ололия ко.рневоrо П·И'I'ания раз
ных сортов куку,рузы на почвах дер

но~iо.;Jiодз·о:.~шстого типа 

Би·олоnичес1кие основы агротехники 
'II "семеново•дства кормовых корнепло

дов в лесостмной зоне 

Кедровые леса· Приморского края 

Проблема аrрономичес~rого ми11е
ральн9rо' .сырья в · перапе~<:т.И'ilе разв·и

тия сел·ьскоrо хозяйства в восrоч.ных 
районах РСФСР 

Пара3'11ты. и хищники cиби·pttoru 
шелкоп,ряда 
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