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IПЕТР МИХАйЛОВИЧ ТРОФИМОВ' 

На 8l·ы году жизни скончался член КПСС с 1929 г., профессор, доктор экономи· 
1rескнх наук Петр Михайлович Трофимов, отдавший более 60 лет своей трудовой дея
тельности лесной промышленности, подготовке и воспитанию инженерных кадров. 

Петр Михайлович родился 7 декабря 1905 г. в семье крестьянина-бедняка дер. За. 
лесье, Онежского района, Архангельской.: области. Рано лишившись родителей, он начал 
самостоятельную трудовую деятельность в 1918 г. на лесозаготовках и сплаве леса, 
а с 1922 г. по 1928 г. работал на лесозаводах и лесабиржах г. Онеги и Архангельска 
рабочим, приемщиком леса, рубщиком, сдатчиком по лесоэкспорту. С 1928 г. по 
1930 г. служил в Красной Армии, окончил полковую школу и курсы по подготовке в 
вуз. В 1930 г. Петр Михайлович по путевке nолитуnравления Ленинградского военного 
округа командируется на учебу в Архангельский лесотехнический институт, который 
окончил в 1933 г. со званием инженера-технолога по лесаэксnорту и был оставлен n 
аспирантуре при кафедре экономики лесной промышленности: АЛТИ. 

В дальнейшем до 1967 г. вся научная, педагогическая и общественная деятель
ность его была связана с Архангельским лесотехническим институтом. Педагогическую 
работу Петр Михайлович начал с 1935 г. еще аспирантом, с 1938 г.- на кафедре 
марксизма-ленинизма. В 1940 г. защитил кандидатсi{ую диссертацию, и ему была 
присуждена ученая стеnень кандидата экономи~rеских науr{ и ученое звание доцента. 

С 1941 г. по 1946 г. находился в рядах Советской Армии и работал начальником 
социально-экономического щшла военного училища. 

С августа 1946 г. по январь 1967 г. он заведовал кафедрой марксизма-ленинизма. 
а затем ,I{афедрой истории КПСС, философии и основ научного коммунизма АЛТИ. 

В марте 1963 г. в Институте эн:ономики АН СССР он защитил докторскую дне. 
сертацию на тему «Экономическое развитие Европейского Севера России», и ему при
су:шдается ученая степень доктора экономических наук, а в 1965 г. ученое звание 

профессора. . 
С февраля 1967 г, по май 1984 г. Петр Михайлович работал в Белорусском тех

нологнческом институте заведующим rшфедрой политэкономии, а с мая 1984 г. по ав. 
густ 1985 г.- профессором этой кафедры до ухода на заслуженный отдых. 

Работая в Архангельском лесотехническом и Белорусском технологическом инсти. 
тутах, Петр Михаfi:ловнч отдавал всю свою энергию, знания, опыт подготовке и воспи
таншо инженерных кадров. Он был высокообразованным, опытным педагогом и уче
ным, прекрасным человеком и уыелым организатором учебной, воспитательной и науч. 
ной работы. Им опубликовано более 150 печатных работ по экономическим проблемам 
социализма. В его творческой научной работе важное i\tecтo занимали вопросы изу
чения эt,ономической истории Европейского Севера Россип в доревотоцнонное и со
ветское время. 

На протяжении всей своей трудовой деятельности Петр Михайлович активно уча
ствовал в общественно-политической жизни. Он Iюмыунист с 50-летним партийньп.1 
стажем, награжден золотым партийным знаком. Требовательность и доброта, челове
котобие и высочайшая порядочность отличали этого замечательного человека. Петр 
Михайлович неоднократно избиралея секретарем н членом парткома АЛТИ, членом 
парткома БТИ, Выступал с лекциями для пропагандистов и партийного актива города 
и области. Везде его отличали исключительная добросовестность, большая энергия н 
трудолюбие, высокая ответственность за порученнее дело. 

Его заслуги в научно-педагогической и обществешю-nолитической деятелыюстн 
высоко оценены партней и Советским правительство}.I. Он награжден орденами Тру
дового Красного Знамени и «Зиак Почета», четырьмя медалями и Почетной граr.ю· 
той Верховного Совета БССР. 

Светлая память о Петре Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто 
знал его п работал с ним. 

Н. А. Батин, А. Н. Минин, В. А. Кулаженко, 

А. Г. Лахтанов, А. Г. Шутов, Н. С. Кузьмич 

Белорусский технологический институт 


