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В.Е. Шебашев, Е.М. Романов, П.Ф. Войтко, В.Г. Самойленко  

ПАМЯТИ ВОИНА, УЧЕНОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
ЮРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДМИТРИЕВА (1919–1997) 

8 мая 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения заведующего 
кафедрой  водных ресурсов МарГТУ Юрия Яковлевича Дмитриева, участ-
ника Великой Отечественной войны, доктора технических наук, профессо-
ра, действительного члена Российской академии естественных наук, за-
служенного деятеля науки и техники Российской Федерации и Республики 
Марий Эл, депутата Верховного Совета РСФСР, Почетного гражданина 
города Йошкар-Олы, имя которого по праву принадлежит к плеяде ярких 
ученых лесотехнической науки. 

Ю.Я. Дмитриев родился в 1919 г. на станции Великая Вятской губернии 
в многодетной семье русского лесничего. Получив среднее образование в 
Кировской средней школе, Юрий Яковлевич в 1938 г. поступил в Ленин-
градскую лесотехническую академию (ЛЛТА). Великая Отечественная вой-
на прервала его учебу в академии. В 1941 г. он добровольно вступил в ряды 
Балтийского военно-морского флота. Был разведчиком, старшиной радистов 
отделения разведки артдивизиона. Воевал до дня Победы, все время в пер-
вом эшелоне, участвуя в освобождении Ленинграда, Финляндии и Герма-
нии. Судьба сберегла ему жизнь, но то, что он – инвалид войны 3-й группы, 
долго скрывал, не желая соболезнований и жалости. За проявленный геро-
изм и мужество награжден боевым орденом «Красная звезда» и 11 медаля-

ми. После демобилизации в 1946 г. Ю.Я. 
Дмитриев продолжил учебу в ЛЛТА. 

Производственную деятельность Ю.Я. 
Дмитриев начал в Пермской области стар-
шим инженером и начальником участка 
Иньвенского сплавного рейда треста 
Камлесосплав, а затем главным инженером 
и директором Ново-Ильинского сплавного 
рейда, начальником производственно-
технического отдела треста Камлесосплав, 
совмещая производственную деятельность 
с научной. За высокие производственные 
показатели молодой директор был отмечен 
благодарностью Правительства, Почетны-
ми грамотами ВСНИТО, Минлеспрома 
СССР, треста Камлесосплав. 

 

Ю.Я. Дмитриев 
Yu.Ya. Dmitriev 
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Научную деятельность Ю.Я. Дмитриев начал в 1953 году аспирантом 
кафедры водного транспорта леса (ВТЛ) ЛЛТА. Совмещал научную работу 
по теме «Гидравлические ускорители для продвижения леса на рейдах» с 
преподавательской – был ассистентом кафедры ВТЛ ЛЛТА, старшим пре-
подавателем ЛИЭИ, преподавателем ИПК бумажной промышленности. 
После окончания аспирантуры ДмитриевЮ.Я. по распределению переехал 
в Йошкар-Олу для научно-педагогической работы на кафедре водного 
транспорта и гидравлики (ВТЛиГ) Поволжского лесотехнического инсти-
тута, где проработал свыше сорока лет. С января 1957 года Ю.Я. Дмитриев 
работал старшим преподавателем, а затем заведующим кафедрой ВТЛиГ, 
деканом лесоинженерного факультета, проректором по научной работе ин-
ститута. В 1959 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1960 году утвержден в ученом звании доцента по кафедре водного транс-
порта леса. За период работы заведующим кафедрой Ю.Я. Дмитриев зна-
чительно укрепил кафедру ВТЛиГ научными работниками с учеными сте-
пенями и званиями, вложил много труда в их подготовку. Кроме того, 
провел работу по организации и введению в действие лаборатории гидрав-
лики и водного транспорта леса, которая явилась экспериментальной базой 
для научных работ ППС нескольких кафедр института. Продолжая научно-
исследовательскую работу, Юрий Яковлевич в 1971 году успешно защитил 
докторскую диссертацию «Исследование возбужденных гидравлическими 
струями потоков с целью их использования на лесосплаве» и получил уче-
ное звание профессора по кафедре водного транспорта леса. 

В 1972 г. Минвуз РСФСР поручил профессору Ю.Я. Дмитриеву орга-
низацию нового Ставропольского политехнического института. В резуль-
тате принципиального решения вопросов подготовки, подбора и расста-
новки кадров, развития структурных подразделений и укрепления 
материальной базы Ставропольский политехнический институт превратил-
ся в крупный политехнический вуз страны с филиалами в Пятигорске, 
Черкесске и Невинномысске. Если до 1972 г. в институте на 14 кафедрах 
работали 43 кандидата наук и объем НИР составлял 105 тыс. руб., то в 
1974 г. на 31 кафедре уже работали 9 профессоров, докторов наук и 
130 кандидатов наук, доцентов, а объем НИР достиг 420 тыс. руб. Наряду с 
научной, учебной и административной деятельностью Ю.Я. Дмитриев 
принимал активное участие в общественной жизни института и города 
Ставрополя – являлся членом парткома СПИ, депутатом Ленинского 
райисполкома, заместителем председателя по научной работе Совета рек-
торов Ставропольского края, членом Совета по экономическому образова-
нию при Ставропольском крайкоме КПСС. 
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В 1974 г. профессор Ю.Я. Дмитриев вернулся в Йошкар-Олу и вновь 
возглавил кафедру ВТЛиГ Марийского политехнического института. Об-
ладая значительным производственным опытом и широкой эрудицией, 
Юрий Яковлевич проявил себя как квалифицированный педагог и научный 
работник. Профессор Ю.Я. Дмитриев систематически вел научные иссле-
дования по проблемам создания искусственных потоков для продвижения 
лесоматериалов по лесосплавным рейдам и лесоперевалочным базам, гид-
равлической окорке древесины, совершенствования работы лесоперева-
лочных предприятий, береговой сплотке лесоматериалов и сооружения бе-
реговых плотбищ, очистке водохранилищ от затонувшей древесины и 
другие. Много внимания он уделял экологическим проблемам, рациональ-
ному использованию биомассы дерева. По заданию Правительства Марий-
ской республики Ю.Я. Дмитриев руководил разработкой комплексной це-
левой программы «Марийский лес», где были затронуты вопросы лесного 
фонда и лесных ресурсов Марийской АССР, техники и технологии лесоза-
готовок и деревообработки, а также работами по экологии рек, озер, водо-
хранилищ. 

Написанные при участии Ю.Я. Дмитриева монографии «Гидравличе-
ские ускорители на лесосплаве», «Гидравлическая окорка древесины», 
«Совершенствование работы лесоперевалочных предприятий», «Проекти-
рование, строительство и эксплуатация плотбищ», «Динамические сред-
ства освоения водных ресурсов лесных комплексов» являются основопола-
гающими исследованиями на стыке наук гидродинамики, лесосплава и 
экологии. 

Профессор Ю.Я. Дмитриев активно готовил инженерные и научные 
кадры для лесной промышленности, учебных и научно-исследовательских 
институтов. Он создал научную школу «Обоснование параметров возбуж-
денных гидравлическими струями потоков для лесосплава», подготовил 
27 докторов и кандидатов технических наук, оппонировал 6 докторских и 
22 кандидатские диссертации, опубликовал более 200 научных работ, из 
них 11 монографий, 4 учебника для лесотехнических вузов и техникумов, 
получил 23 авторских свидетельства на изобретения – богатейшее насле-
дие для студентов, инженеров, аспирантов, будущих ученых.  

Свой гражданский долг ученого и педагога Ю.Я. Дмитриев видел 
в приобщении студентов и аспирантов к всестороннему развитию лесо-
сплавной науки и культуры. «Наш профессор» – так уважительно, с любо-
вью и гордостью называли его сотни студентов разных поколений, и в этих 
словах звучала глубокая благодарность человеку, открывшему им путь 
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в увлекательный мир знаний о воде и лесе. Юрий Яковлевич избран По-
четным профессором Марийского и Ставропольского государст-
венных технических университетов, Почетным гражданином города Йош-
кар-Ола. 

В 1993 г. Ю.Я. Дмитриев был избран действительным членом Рос-
сийской академии естественных наук (РАЕН) и являлся инициатором ор-
ганизации Отделения, а затем Секции наук о лесе РАЕН, его первым 
председателем. Он активно способствовал созданию и работе ее регио-
нальных отделений по всей России, особенно Волго-Вятского отделения 
наук РАЕН с центром в Йошкар-Оле. До последних дней академик Дмит-
риев Ю.Я. был директором созданного им Академического научно-
исследовательского института управления лесобиологическим потенциа-
лом России. 

Юрий Яковлевич – крупный общественный и политический деятель. В 
1990 г. был избран депутатом Верховного Совета Российской Федерации, 
председателем подкомитета по экологии человека. Под его руководством 
был подготовлен ряд законов по природообустройству и охране человека. 
Активно работал Юрий Яковлевич в «Лесном журнале», где многие годы 
был членом редколлегии, рецензентом и автором научных статей. Он стоял 
у истоков создания диссертационного совета К064.30.02, сегодня 
(Д212.115.02) при МарГТУ, до последних дней оставался заместителем 
председателя этого совета. 

Академик Ю.Я. Дмитриев за заслуги в области науки и подготовки 
научных и инженерных кадров для лесной промышленности награжден 
орденом «Знак Почета», 20 медалями, почетными и наградными знаками. 
Он удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР и МАССР», посмертно оставлен Почетным председателем Секции 
наук о лесе Российской академии естественных наук. До последних дней 
своей жизни академик Ю.Я. Дмитриев – неутомимый исследователь и 
наставник сплавщиков, лесопромышленников, природопользователей – 
трудился на благо лесопромышленного факультета, который еще в годы 
юности стал для него стартовой площадкой в мир любимой науки о рос-
сийском лесе и сплавных реках. 

Мы благодарны ему за полученные знания, за привитую любовь к 
научному поиску, за творческое отношение к подготовке инженерных и 
научных кадров для народного хозяйства России. Светлая память о Юрии 
Яковлевиче Дмитриеве навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и це-
нил этого доброго, отзывчивого, большой души человека.  
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В заметке говорится о жизненном пути Ю.Я. Дмитриева, ученого, внесшего 
крупный вклад в развитие науки о сплаве леса. Приведен краткий перечень его 
работ, актуальных по настоящее время. 

Ключе вые  с л о в а :  персоналии. 

Shebashev V.E., Romanov E.M., Vojtko P.F., Samojlenko V.G. In memory of 
the soldier, scientist, and public figure Yuri Yakovlevich Dmitriev (1919–1997). Izves-
tia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 229, pp. 270–275 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.270-275 

The article describes the life of Yuri Dmitriev, a scientist who made a major con-
tribution to the development of the science of forest rafting. The brief list of his works 
is given, which are relevant up to the present time. 

K e y w o r d s :  personalities. 
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