
К 100-летию со дня рождения воина, учёного 

Юрия Яковлевича Дмитриева  

 

8 мая 2019 г. исполняется 100 лет со дня рождения 

Юрия Яковлевича Дмитриева, ведущего ученого России 

в области лесотехнической науки, доктора технических 

наук, почётного профессора Марийского и Ставрополь-

ского государственных технических университетов, за-

служенного деятеля науки и техники МАССР и РСФСР, 

депутата Верховного Совета РСФСР, участника Вели-

кой Отечественной войны. 

Ю.Я. Дмитриев родился в 1919 г. на станции Великая 

Вятской губернии в многодетной семье лесничего. Его 

жизнь и судьба типичны для поколения, которое в детстве пережило голод 1933 

г., рано повзрослело, осиротело, перенесло все тяготы войны 1941–1945 гг., по-

слевоенную разруху.  

Получив среднее образование в Кировской средней школе, Юрий Яковлевич 

в 1938 г. поступил в Ленинградскую лесотехническую академию (ЛТА). Не за-

кончив вуза, он в 1941 г. ушел добровольцем на Ленинградский фронт. Воевал 

до Дня Победы сначала разведчиком, затем старшиной радистов отделения раз-

ведки артдивизиона  Балтийского ВМФ. Судьба сберегла ему жизнь, но он 

остался инвалидом войны, что долго скрывал, не желая соболезнований и жа-

лости. За проявленный героизм и мужество Юрий Яковлевич награжден орде-

ном «Красная звезда» и 11 медалями. После демобилизации в 1946 г. Ю.Я. 

Дмитриев продолжил учебу в ЛТА, которую закончил в 1948 г.  

Трудовой путь Юрий Яковлевич начал в Пермской области старшим инже-

нером, начальником участка Иньвенского сплавного рейда, затем работал глав-

ным инженером и директором Ново-Ильинского сплавного рейда, начальником 

производственно-технического отдела треста «Камлесосплав», совмещая про-

изводственную деятельность с научной. Он внедрил в производство самоход-

ный плавающий агрегат по оснастке и ремонту плотов, а также маячный прикол 

для переформирования плотов на лесосплавных реках. 

Научную деятельность Ю.Я. Дмитриев продолжил в 1953 г. аспирантом ка-

федры водного транспорта леса ЛТА. Одновременно он занимался преподава-

тельской работой в качестве ассистента кафедры ВТЛ.  

После окончания аспирантуры в 1957 г. Юрий Яковлевич продолжил научно-

педагогическую деятельность на кафедре водного транспорта леса и гидравли-

ки Поволжского лесотехнического института, где проработал свыше 40 лет. 



Защитив кандидатскую (в 1959) и докторскую (в 1972) диссертации, профессор 

Ю.Я. Дмитриев активно готовил инженерные и научные кадры для лесной про-

мышленности. Был заведующим кафедрой ВТЛ и Г, деканом лесоинженерного 

факультета, проректором по научной работе МарПИ. В течение 3 лет (1972–

1974) возглавлял Ставропольский политехнический институт. Он создал науч-

ную школу, подготовил 27 докторов и кандидатов технических наук. Юрий 

Яковлевич избран «Почетным профессором» Марийского и Ставропольского 

государственных технических университетов, Почетным гражданином г. Йош-

кар-Олы. 

Профессор Ю.Я. Дмитриев систематически вел научные исследования по со-

зданию искусственных водных потоков для продвижения лесоматериалов по 

лесосплавным рейдам и лесоперевалочным базам, гидравлической окорке дре-

весины, совершенствованию работы лесоперевалочных предприятий, береговой 

сплотке лесоматериалов, проектированию и сооружению береговых плотбищ, 

очистке водохранилищ от затонувшей древесины и др. Много внимания он 

уделял экологическим проблемам Среднего Поволжья, рациональному исполь-

зованию биомассы деревьев. По заданию Правительства Марийской республи-

ки Ю.Я. Дмитриев руководил целевой комплексной программой «Марийский 

лес», а также работами по проблемам экологии рек, озер, водохранилищ Ма-

рийской низменности. Главным направлением ученого оставались исследова-

ния гидравлических струй во взаимодействии с плавающими лесоматериалами 

на акваториях лесосплавных рек. Им опубликовано более 200 научных работ, 

из них 11 монографий, 4 учебника, получено 23 авторских свидетельства на 

изобретения – богатейшее наследие для студентов, инженеров, аспирантов, бу-

дущих ученых. Написанные при участии Ю.Я. Дмитриева монографии «Гид-

равлические ускорители на лесосплаве», «Гидравлическая окорка древесины», 

«Совершенствование работы лесоперевалочных предприятий», «Проектирова-

ние, строительство и эксплуатация плотбищ», «Динамические средства освое-

ния водных ресурсов лесных комплексов» являются основополагающими ис-

следованиями на стыке наук: гидродинамики, лесосплава и экологии. 

В 1993 г. Ю.Я. Дмитриев избран действительным членом Российской акаде-

мии естественных наук, являлся инициатором организации Отделения, а затем 

Секции наук о лесе РАЕН и ее первым председателем. Он активно способство-

вал созданию и работе ее региональных отделений по всей России, особенно 

Волго-Вятского отделения наук РАЕН с центром в г. Йошкар-Оле. До послед-

них дней профессор Ю.Я. Дмитриев был директором созданного им Академи-

ческого научно-исследовательского института управления лесобиологическим 

потенциалом России, стоял у истоков формирования диссертационного совета 

К 064.30.02 (сегодня Д 212.115.02) в качестве заместителя председателя. Юрий 



Яковлевич – крупный общественный и политический деятель. В 1990 г. был из-

бран 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» Архангельского лесотехнического института, 

где многие годы был членом редколлегии, рецензентом и автором научных ста-

тей. 

Ю.Я. Дмитриев за заслуги в области науки, подготовки научных и инженер-

ных кадров для лесной промышленности награжден орденом «Знак Почета», 20 

медалями, почетными нагрудными знаками. Он удостоен почетных званий за-

служенного деятеля науки и техники РСФСР и МАССР, почетного гражданина 

города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. До последних дней своей жизни 

профессор Ю.Я. Дмитриев – неутомимый исследователь и наставник сплавщи-

ков, лесопромышленников, природопользователей – трудился на благо лесо-

промышленного факультета МарГТУ, который еще в годы юности стал для не-

го стартовой площадкой в мир любимой науки о российском лесе и сплавных 

реках. 

Умер Юрий Яковлевич на 79-м году жизни, 9 ноября 1997 года в г. Йошкар-

Ола Республики Марий Эл. Он прожил славную жизнь, много работал, многое 

завещал своим ученикам. Мы благодарны своему учителю за полученные зна-

ния, привитую любовь к научному поиску, творческое отношение к подготовке 

инженерных и научных кадров для экономики России. 
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