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Победы. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и многими бое
выми медалями. .

Свой 80-летний юбилей Д. М. Фляте встречает полным бодрости и новых творче
ских замыслов. От души желаем Давиду Моисеевичу неизменно бодрого здоровья и 
нового прилива энергии и сил для плодотворного продолжения его благородной на
учной и общественной деятельности еще на многие годы.

Коллектив кафедры ЦБП 
Ленинградской лесотехнической академии

ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА ВАСХНИЛ 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МОИСЕЕВА

13 декабря 1989 г. исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет научно-произ
водственной деятельности Николая Александровича Моисеева — генерального дирек
тора отраслевого научного комплекса по агролесомелиорации и лесоводству при 
ВАСХНИЛ, директора Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени научно
исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства 
(ВНИИЛМ), академика ВАСХНИЛ, профессора, доктора сельскохозяйственных наук.

Имя Н. А. Моисеева широко известно среди ученых и специалистов лесного хо
зяйства в нашей стране и за рубежом. Его основные научные работы посвящены ле
соустройству и экономике лесного хозяйства. Им принципиально по-новому обоснован 
механизм расширенного воспроизводства лесных ресурсов с учетом долгосрочной 
специфики лесовыращивания, дано углубленное теоретическое развитие основопола
гающего для лесного хозяйства принципа непрерывного и неистощительного пользо
вания лесом, разработана новая методика расчета пользования лесом в увязке с эко
номическим обоснованием долгосрочных программ по воспроизводству лесных ресурсов.

Теория воспроизводства лесных ресурсов Н. А. Моисеева является методологи
ческой основой для решения ряда других важных вопросов экономики лесного хозяй
ства, прежде всего, для разработки эффективного хозяйственного механизма управле
ния воспроизводством лесных ресурсов.

Н. А. Моисеев — автор 130 научных работ. Им в соавторстве изданы учебники 
для студентов высших учебных заведений «Лесоустройство» и «Экономика лесного 
хозяйства». Он постоянно сочетает труд исследователя и организатора научных иссле
дований. Был директором Архангельского института леса и лесохимии, начальником 
Управления науки, внедрения передового опыта и внешних сношений Гослесхоза 
СССР, членом коллегии, с 1977 г. работает директором ВНИИЛМ, одновременно 
являясь с 1988 г. генеральным директором отраслевого научного комплекса по агро
лесомелиорации и лесоводству при ВАСХНИЛ, организованного на базе головного 
института.

Научные работы Н. А. Моисеева отмечены за рубежом. Об этом свидетельствует 
избрание его почетным членом Финского научного лесного общества, почетным докто
ром лесного хозяйства Дрезденского технического университета и членом-корреспон
дентом Итальянской академии лесных наук. На XVI и XVII международных кон
грессах Международного союза лесных исследовательских организаций (ИЮФРО) 
избирался членом исполкома этой организации.

Н. А. Моисеев награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, ему 
присвоено почетное звание заслуженного лесовода РСФСР.

Ученые и специалисты лесного хозяйства желают Н. А. Моисееву новых откры
тий и дальнейших успехов в его творческой и общественной деятельности.

Коллектив ВНИИЛМ

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА Ю. Г. БУТКО
11 апреля 1990 г. исполняется 70 лет . Юрию Григорьевичу Бутко — профессору, 

доктору те*нически*  наук, крупному ученому в области технологии целлюлозы, заве
дующему кафедрой технологии целлюлозы Ленинградского технологического института 
целлюлозно-бумажной промышленности (ЛТИ ЦБП). .

Ю. Г. Бутко прошел большой жизненный путь. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1947 г. он окончил Ленинградскую лесотехническую академию, работал 
мастером и начальником цеха на Светогорском' ЦБК. С 1948 г. по настоящее время 
Юрий Григорьевич работает в ЛТИ ЦБП. В 1952 г. он ' защитил кандидатскую, а в 
1975 г.— докторскую диссертацию. За годы своей преподавательской деятельности 
Ю. Г. Бутко подготовил сотни инженеров. Среди его учеников несколько докторов и 
десятки кандидатов науки. Ю. Г. Бутко внес большой вклад в развитие технологии 
целлюлозы. За 40 лет научной деятельности им опубликовано более 200 трудов.


