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В славной плеяде имен отечественных лесоводов, деятелей лесной науки и высшего 
Jiecнoro образования видное место занимает имя профессора Константина Викторовича 
'Войта. Он яркий представитель той nрогрессивной части русской интеллигенции, которая 
после nобеды Великого Октября сразу и безраздельно отдала свои знания и опыт 
молодой Республике Советов, посвятила свою жизнь строительству нового, сацпалим 
1СТИЧеского общества, к. В, Войт являлся членом делегации, избранной съездом лем 
совадов России в марте 1918 г. для встречи с В. И. Лениным, входил в состав комнем 
.сии по разработке проекта nервого Декрета о лесах. 

К. В. Войт родился 6 аnреля 1887 г. в Ташкенте, в семье военного. После оконм 
·чания в 1913 г. лесного факультета Московского сельскохозяйственного института он 
·был оставлен для продолжения научной и педагогической работы на кафедре своего 
учителя, выдающегося лесовода проф, Н. С. Нестерова. Быстро развивалея и креп 
талант молодого ученого: 011 плодотворно вел комплексные исследования в лесной 
,опытной даче, с неизменным успехом выполнял обязанности ассистента, а затем н 
.преподавателя кафедры. Наряду с этим, .с 1915 г. К. В. Войт читал лекции по лесом 
водству на Высших женских сельскохозяйственных курсах, принимал деятельное учам 
.стне в работе Московского лесного общества н издании «Лесопромышленного вестм 
-ннка». К этому времени определилась область главных научных интересов К. В. Вой:м 
та- лесасеменное дело. Она осталась ведущей в его дальнейшей научной н практичем 
-ской работе. . 

Профессорекая деятельность К. В. Войта началась в 1919 г. в Казанском государ
'С.Твенном университете на кафедре дендрологии и лесоведения лесного факультета, а 
-е 1925 г. продолжалась на кафедре лесоведения лесного факультета Воронежского 
сельскохозяйственного института. Высокое лекторское мастерство, широкая научная 
эрудиция и общая культура, добрые человеческие качества,- все это принесло К. В. 
Войту большой авторитет, уважение и признание среди студенчества и профессуры. 

В 1929 г. К. В. Войт возвратился в Москву: он назначен руководителем лесного 
<ОТдела нового научного учреждения- Всесоюзного научномисследовательского инстим 
·тута древесины. Впоследствии _этот отдел стал ядром самостоятельного института
:ВНИИЛХа (ныне ВНИИЛМ), а- К В. Войт-директором организованной в 1937 г. 
_центральной контрольной станции лесных семян. Он один из основоположников на· 
учно обоснованной' системы организации лесосемениого дела в стране. В течение 
10 лет под его руководством _создавалась сеть региональных станций, совершенство
.вались и разрабатывались новые методы контроля качества семян деревьев и кустар
.ников, подготавливаJШсь к изданию первые ГОСТы по лесосемениому контролю. 

Находясь на ответственной руководящей работе, К. В. Войт не прекращал педам 
гогической деятельности. Более 20 лет (1929-1950 гг.) он был профессором Моекоем 
ского государственного университета, читал на биологическом факультете (кафедра 
.высших растений) курс лесоведения. 

Последний период жизни и научно-педагогической деятельности К. В. Войта свям 
зан с Московским лесотехническим институтом. Здесь в 1947 г. им: была основана ка
федра лесных культур. Ее заведующим и профессором он был до ухода на ленсию в 
1953 г. Большой научный и педагогический авторитет, организаторский опыт позволпли 
К. В. Войту вместе с небольшим коллективом сотрудников быстро заложить фундам 
мент кафедры, начать учебную и научно-исследовательскую работу. Уже тогда была 
<Оборудована лесасеменная лаборатория, заложен питомник, началось создание опыт
ных участков лесных культур в Щелкавеком лесхозе. Лекции К В. Войта по искусст
венному лесоразведению, всегда яркие и увлекательные, проблемные по своему харак· 
repy, строились на прочной лесобиологпческой основе. 

Перу К. В. Войта принадлежит целый ряд работ по лесному семеноведению и 
семеноводству, книга «Лесосеменное дело» (совместно с А. М. Словцовым). Он явля
сется автором оригинальной конструкции шишкасушилки стационарного типа и пере
носнога сушильного барабана, ряда агротехнических предложений. Значителен вклад 
1\. В. Войта в дело становления и развития советской лесной науки. Но главной для 
него всегда была профессорекая деятельность. Щедро сеял проф. К. В. Войт добрые 
<еемена знаний, а добрые семена, как известно, дают дружные, крепкие всходы. 


