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10 февраля 1987 г. исполнилось 100 лет со дня рождения видного советского уче
Iюrо в области лесного хозяйства и лесной экономики академика АН и АСНХ БССР, 
заслуженного деятеля науки БССР Вячеслава Ивановича Перехода. 

Окончив в 1911 г. Ново-АлександрийсiШЙ институт сельского хозяйства н лесовод
·ства со званием ученого-лесовода I разряда, В. И. Переход работал в различных 
районах страны, что дало ему возможность глубоко изучить леса России. 

С первых лет Советсiюй власти Вячеслав Иванович активно включается в строи
-тельство новой жизни. Особенно много сделано им для развития .Тiесотехпическоrо 
{)бразования и создания первых учебных пособий для студентов. 

В 1920 г. В. И. Переход по Всероссийскому конкурсу избирается профессором 
Уральского горного института, а в 1921 г. прпглашается в Минск, где становится 
nервым деканом лесохозяйственного факультета, профессором университета и редак
-торо:>.t журнала «Народное хозяйство Белоруссии» 

, В 1925 г. В. И. Переход командируется с научной целью за границу, где знако-
мится с постановкой лесного образования и лесным хозяйством Польши и Германии 
(Саксония, Пруссия). По возвращении Вячеслав Иванович назначается деканом лес
ного факультета Белорусской сельсiюхозяйствешюй академии в Горы-Горках. В этот 
период он публикует ряд научных работ, которые сыграли значительную роль в раз
витии экономики лесного хозяйства: «Теория лесного хозяйства», «Экономнчесiше 
.элементы леса н лесного хозяйства» и др. 

С 1928 г. по 1931 г. В. И. Переход работает в Уральском политехническом инсти
туте, где впервые при изучении экономических вопросов использует метод географиче
ского профиля. С организацией Белорусского лесотехнического института и научно
исследовательского института лесного хозяйства Вячеслав Иванович снова работает 
в Белоруссии. 

В трудные годы Великой Отечественной войны В. И. Переход вступает в ряды 
КПСС п заканчивает докторскую диссертацию на тему «Основные проблемы органи
защш лесного хозяйства». 

После защиты докторс1юй диссертации (1944 г.) Вячеслав Иванович работает 
.сначала в Московском лесотехническом институте, а затем в Белорусской Академии 
наук, где и организует Институт леса, вошедший впоследствии в состав БелНИИЛХа. 

В. И. Переход внес большой вклад в развитие науки и практикн лесного хозяй
ства. Им опубликовано свыше 230 статей, посвященных различным вопросам .ТJ:есохо
зяйственного производства. За время своей научио~педаrогичесtюй деятельности 
В. И. Переход подготовил много специалистов лесного хозяйства, в числе его учеников 
имеются кандидаты, доктора науи: и академики АН БССР. 

Заслуги В. И. Перехода в области лесной науки отмечены избранием его действи
-rельным членом АН БССР (1950 г.) и академиком-учредителем АСХН БССР (1957 г.). 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили заслуги 
В. И. Перехода, наградив его орденами Ленина и «Знак Почета», медаляын и прн
<:воив почетное звание заслуженного деятеля науки Белорусской ССР (1956 г.). 

Светлую память о Вячеславе Ивановиче будут долго храппть в сердцах коллеги, 
знавшие его по научной н практической деятельности. 
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