
 
 

 

Сотрудники Дальневосточного научно-

исследовательского института лесного хозяйства 

– ветераны Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. 
 

В разные годы в Дальневосточном научно-исследовательском институте 

лесного хозяйства (ДальНИИЛХ)  работал 21 участник Великой Отечественной 

войны, воевавшие на западных фронтах с Германией и на востоке с Японией.   

ДальНИИЛХ был создан в 1939 году со штатом из 9 научных 

сотрудников. В 1941 году в армию было призвали 4 научных сотрудника - 

В.К.Сергеев, Б. Плаксина, С.Н. Моисеенко, Г.А. Трегубова.   

 Сергеев Василий Кузьмич и Плаксин Борис не вернулись с войны. К 

сожалению, в архивах института не сохранились ни их фотографий, ни 

биографические сведения. О Сергееве В.К. известно, что он погиб в 1943 году и 

у него остались две маленькие дочери Галя и Катя. Человек жив, пока о нем 

помнят, а мы их помним и благодарим за то, что мы живём.  
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«Бессмертный полк» ДальНИИЛХ 

 

Ершов Лев Александрович (1923-2008), кандидат с.х. наук 

В октябре 1941 г., сразу после школы пошёл 

добровольцем в Красную армию. В период декабрь 

1941 – ноябрь 1943 учился в ВМАТУ им. Молотова 

в г. Молотов и служил сержантом-инструктором на 

радиокурсах в г. Свердловске. С декабря 1943 года 

участвовал в боях на Ленинградском, III 

Прибалтийском  и II Белорусском фронтах, будучи 

сержантом радиороты 961 ОБС. Демобилизовался в 

марте 1947 года в е звание лейтенант. Награжден 

медалями «За оборону Ленинграда» (1944), «За боевые заслуги» (1945), «За 

взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над Германией» (1945), Орденом 

Отечественной войны II степени (1985). 

В ДальНИИЛХ Лев Александрович заведовал отделом лесных культур с 

1965 по 1986 г. Под его руководством проводились исследования по 

лесовосстановлению по всему Дальнему Востоку: Хабаровском и Приморском 

краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, на Камчатке и в ЕАО. 

Им опубликовано более 65 научных работ и подготовлено 3 кандидата наук.  

 

Клинцов Александр Петрович (1923-2005), канд. с.-х. наук 

Александр Петрович с IX 1941 по IX 1943 гг. был 

курсантом 10
ой

 Уфимской авиашколы, курсантом 

Златоустовского военно-инженерного училища. 

Лейтенант парашютно-десантных войск. Участвовал в 

боях в феврале 1943 с 6
ым

 отдельным мото-саперным 

батальоном. Летом 1943 г во время боев на Курской 

дуге в районе Прохоровки был тяжело ранен,  потерял 

левую руку. За выполнение боевых заданий награжден 
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двумя Орденами Отечественной войны II степени (1944 и 1945 гг.) и медалью 

«За победу на Германией» (1945 г.). 

В системе ДальНИИЛХ работал на Сахалинской лесной опытной станции 

с 1956 по 1988 гг., в том числе директором с 1959 по 1965 гг. В круг научных 

интересов Александра Петровича входило изучение естественного 

возобновления лесов Сахалина, гидрологические исследования горных лесов, 

организация рационального лесного хозяйства и многие другие. Результаты его 

исследований не потеряли свое значение и в настоящее время.  

 

Кориков Николай Матвеевич (1920-…) 

В период с мая 1940 по июль 1940 был курсантом 

УОТОФ. С декабря 1940 по октябрь 1948 года служил в 

Военно-морском флоте. Награжден:  Орден Красной 

звезды (1952), медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

В ДальНИИЛХе Николай Матвеевич работал с 

января 1949 г. по 1968 г., занимая должности научного 

сотрудника, руководителя сектора механизации, главного конструктора отдела 

механизации. Автор 6 изобретений. Разработал значительное количество 

приспособлений для лесохозяйственных работ.  

 

Кречетов Николай Иванович (1925-1978), канд. с.-х. наук  

В период 1942-1943 гг. служил рядовым в 

составе 2
ой 

авиатехнической школы г. Вольска. 

Демобилизован по состоянию здоровья в 1943 г. 

В ДальНИИЛХе Николай Иванович работал с 

1954 по 1978 год, занимал должности научного 

сотрудника, заведующего отделом экономики и 

организации лесного хозяйства, заместителя директора 

по научной работе (1964-1978 гг.). Он проводил 
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исследования по использованию лесосечного фонда Дальнего Востока, уделяя 

особое внимание кедрово-широколиственным лесам. 

 

Мельчаков Сергей Афанасьевич (1909-1992) 

Участвовал в боевых действиях в звании рядового с 

сентября 1941 по декабрь 1942 года в составе 1321 сп 415 

сд. 

Награжден: Орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 В ДальНИИЛХе работал с 1 января 1946 г. по 3 июня 

1971 г. бухгалтером, с 1951 года – главным бухгалтером.  

 

Мишков Федор Федорович (1922-2002), Заслуженный лесовод РФ 

После окончания лесного техникума в марте 

1942 года был призван в ряды Красной Армии. В 

составе Пятой танковой армии участвовал в 

окружении Сталинградской группировки немецко-

фашистских войск. Во время атаки был ранен, 

отправлен в госпиталь, после лечения – на фронт. 

Войну закончил после взятия г. Бреслау  в Польше. 

Демобилизовался в ноябре 1945 г. Награжден орденом 

«Отечественной войны II степени», медалями «За 

отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг», «За взятие Вены» и двенадцатью юбилейными медалями. 

В системе ДальНИИЛХ Федор Федорович работал с 1962 по 1982 год. 

Был директор Хехцирского опытного лесхоза (1962-1967 гг.), а затем 

Заведующим отделом механизации. В период его руководства отделом 

получено более 40 авторских свидетельств на изобретения, изготовлено более 

десяти экспериментальных и опытных образцов машин. 
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Моисеенко Степан Никифорович (1904-1980), канд. биологических 

наук. Лауреат государственной (сталинской) премии 

С июня 1941 до конца 1945 года находился в 

Красной Армии на фронтах Отечественной войны 

(Западном, Белорусском, Прибалтийском). Прошел 

боевой путь от Москвы командиром орудия, до 

Кенигсберга – командиром артиллерийского полка (в 

звании старшего лейтенанта). Был дважды ранен в 

1943 и в 1944 гг.  

Награжден орденами «Отечественной войны II 

степени» и «Красной звезды» и медалями: «За отвагу», 

«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

В ДальНИИЛХ Степан Никифорович работал с января 1941 года (с 

перерывом на участие в ВОВ) до 1967 года. Проводил исследования по 

различным вопросам лесного хозяйства, но наиболее полные данные получены 

по таксации кедрово-широколиственных лесов. Опубликовано более 40 

научных работ. Занимал должности заведующего отделом, заместителя 

директора по научной работе. 

 

Пахомов Александр Иванович (1925-2012) 

В январе 1943 года был призван в армию. В составе 

61 отдельного полка связи с боевыми действиями прошел 

Польшу и Германию в звании младшего лейтенанта связи. 

Демобилизовался в 1947 году. Награды: орден Красной 

звезды, медали «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение 

Праги».  

В ДальНИИЛХе работал с 1957 по 1985 год в 

лаборатории механизации лесного хозяйства – научным сотрудником, 
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инженером-конструктором, заведующим лабораторией механизации 

лесохозяйственных работ. За изобретения получил 12 авторских свидетельств и 

3 бронзовые медали ВДНХ. 

 

Пенязь Олег Родионович (1924-1979) 

С августа 1942 по апрель 1950 года служил на 

Тихоокеанском военно-морском флоте пулеметчиком, 

старшим командором, инженер-лейтенантом.  

Награды:  медаль «За победу над Японией»,  «30 лет 

Советской Армии и Флоту». 

В ДальНИИЛХ работал с 7 июня 1963 года по 11 

ноября 1978 года, в должностях инженера-плановика, 

старшего инженера-плановика, заведующим отделом планирования. 

 

Поморцев Алексей Клементьевич (1912-1987) 

Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

До 1964 года работал в Хехцирском опытном 

лесхозе. С 1964 по 1985 года работал в 

экспериментальных мастерских ДальНИИЛХ  столяром.  

 

Попов Евгений Алексеевич (1922-1992) 

Служил в войсках Дальневосточного фронта 

зенитчиком с марта 1942 года по декабрь 1946 г. 

 После демобилизации в 1947 году обучался на 

курсах бухгалтеров при МВД. В системе ДальНИИЛХа 

Евгений Алексеевич работал с 1959 года – главным 
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бухгалтером Хехцирского опытного лесхоза, а с 1971 года по 1986 год главным 

бухгалтером института. В июне 1986 года вышел на пенсию. 

 

Пулинец Михаил Павлович (1922-2005), канд. с.-х. наук, 

 Заслуженный лесовод РСФСР 

В мае 1942 года был призван в армию.  

Воевал на Сталинградский участок фронта. В 

октябре 1942 года был тяжело ранен и в марте 1943 

демобилизован. Инвалид ВОВ II группы.  

Награды: медали «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

В ДальНИИЛХе работал на Приморской 

лесной опытной станции с 1959 по 1988 год. 

Начинал младшим научным сотрудником, а с 1971 

стал директором Приморской ЛОС. Научные исследования были  посвящены 

воспроизводство лесов.  Опубликовано более 40 научных работ, в том числе 

практические рекомендации по созданию лесных культур и реконструкции 

малоценных насаждений.  

 

Пушкарев Георгий Иннокентьевич (1924-1988) 

 Служил рядовым в Советской Армии с 1942 по 

1947 год  на Дальнем Востоке. Награжден в июле 1946 

года медалью «За Победу над Японией» и в ноябре 

1975 года юбилейной медалью «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В ДальНИИЛХе работал  с 9 мая 1953 года  по 

июнь 1987 года техником в дендрарии. 
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Романов Василий Николаевич (1906-1986), канд. с.-х. наук 

С июня 1942 по октябрь 1943 года был 

курсантом Хабаровского артиллерийского 

училища.  С октября 1943 по июнь 1946 года – 

младший лейтенант, командира огневого взвода. 

Участвовал в боевых действиях против  Японии на 

территории Маньчжурии.  Награжден медалью «За 

победу над Японией». 

После демобилизации из Советской армии в 

июне 1946 году  был принят в ДальНИИЛХ на 

должность директора Южно-Сахалинской лесной 

опытной  (в будущем Сахалинская ЛОС). Нес значительный вклад в изучение 

лесов о. Сахалин, естественное и искусственное восстановление лесов 

Сахалина. Опубликовал более 30 научных работ. Проработал в ДальНИИЛХ до 

1969 года. 

 

Сахаров Федор Васильевич (1915-2003) 

 Федор Васильевич в 1939 году окончил 

Иркутское военное авиационное техническое училище.  

Ветеран Великой отечественной войны. Награжден 

орденом Красной звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Вышел в 

отставку  в звании  майора. 

В ДальНИИЛХе  работал в опытно-механической 

мастерской с 1973 по 2001 год инженером, 

заведующим механической мастерской.   
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Стародумов Анатолий Михайлович (1924-1983), канд. с.-х. наук 

На военную службу был призван в феврале 

1942 года. Был механиком-водителем самоходного 

орудия 1824 самоходного корпуса 4 Украинского 

фронта, произведен в звание техника-лейтенанта. 

Участвовал в боях за г. Мелитополь. 3 ноября 1943 

года в боях за г. Перекоп был тяжело ранен и 

отправлен в госпиталь. После излечения снят с 

учета как инвалид 2 группы.  

Награды: орден «Красной Звезды», орден 

«Отечественной войны II степени» и медаль «За отвагу». 

В ДальНИИЛХ работал с 1952 по 1983 год. С именем Анатоля 

Михайловича связано формирование дальневосточной школы лесной 

пирологии и охраны лесов от пожаров. Опубликовал более 50 научных работ.  

 

Трегубов Глеб Александрович (1915-1974), Заслуженный лесовод РСФСР 

В 1941-1948 гг. находился в рядах Советской 

Армии в качестве военного-топографа.  Был 

награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизации в 1948 году вернулся 

ДальНИИЛХ и  назначен заведующим отделом 

лесных культур. В 1960 году Глеб Александрович 

переходит на работу в «Дальлеспроект». 

Под руководством Глеба Александровича с 

небольшой группой сотрудников проведены 

большие исследовательские работы по воспроизводству дальневосточных 

лесов. Под его руководством были заложено большое количество опытных 

лесных культур. Итоги исследований были обобщенны  в «Рекомендациях по 

выращиванию посадочного материала и лесоразведению на Дальнем Востоке» 

(1960). 
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Фарафонов Константин Федорович (1909- ) 

С августа по декабрь 1945 года служил 

военным фотокорреспондентом ТАСС на Втором 

дальневосточном фронте в Маньчжурии. Награжден 

медалью «За победу над Японией». 

В ДальНИИЛХ был старшим инженером отдела 

научно-технической информации и заведующим 

фотолабораторией с 11 октября 1971 по 20 мая 1977 

года.  

 

Чумин Василий Тимофеевич (1924-2005), канд. с.-х. наук, 

Заслуженный лесовод РСФСР  

Восемнадцатилетним юношей в апреле 

1942 года добровольно ушел в партизанский 

отряд, действовавшем на территории Брянской 

области. Принимал активное участие в боевых 

действиях партизан, был ранен. В сентябре 

1943 года после соединения отряда с частями 

Советской Армии воевал в составе 153-й 

Смоленской танковой бригады, а позднее в 61-

ом Гвардейском танковом полку. Участвовал в 

освобождении Австрии и Венгрии, награжден 

орденом «Отечественной войны II степени», 

медалью «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1947 году. 

В ДальНИИЛХ Василий Тимофеевич работал с 1958 по 1998 год, занимая 

должности: младшего научного сотрудника – старшего научного сотрудника – 

заведующего отделом лесоводства и лесосечных работ – директора института. 

Он успешно проводил и руководил исследованиями в области лесоводства и 

лесоэксплуатации. Им опубликовано более 70 научных работ по различным 



11 
 

вопросам лесохозяйственных работ, организации лесного хозяйства и 

лесохозяйственной политике, подготовлено 2 кандидата наук.  

 

Мемориал «Поляна Ветеранов» 

В мае 1975 года к 30-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  на территории дендрарий ДальНИИЛХ был заложен мемориал 

«Поляна ветеранов». 

На Корфовском карьере был подобран подходящий камень из 

гранодиорита высотой около 2-х метров, который установили на месте 

снесенного деревянного административного здания института, на нем 

прикрепили металлическую табличку с надписью «Сотрудникам ДальНИИЛХ 

– участникам Великой Отечественной войны в честь 30-летия Победы». 

Вокруг камня высадили кедры и рябины. В посадке принимали участие 

сотрудники института – ветераны Великой Отечественной войны. Открытие 

мемориала состоялось 9 мая 1975 г. В последующие годы день Победы 

коллектив института часто отмечает и фотографируется у памятника ветеранам 

– ДальНИИЛховцам.  

 

Мемориал «Поляна Ветеранов» в Дендрарии ДальНИИЛХ 
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Ф.Ф. Мишков и Л.А. Ершов 9 мая 1985 года 

 

 

Ветераны ВОВ: Л.А. Ершов, В.Т. Чумин, С.А. Мельчаков, Ф.Ф. Мишков, Ф.В. 

Сахаров, А.И. Пахомов  9 мая 1991 года  
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Коллектив Дальневосточного научно-исследовательского института лесного 

хозяйства (ДальНИИЛХ) в день 60-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.  9 мая 2005 года 
 

 


