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Александр Иванович Баранов 

(1910–1992) 

 
 С именем Александра Ивановича Ба-
ранова, кандидата сельскохозяйственных 
наук, доцента связано становление и раз-
витие подготовки инженерных кадров по 
специальности машины и оборудование 
лесного хозяйства, организация в 30-х го-
дах прошлого столетия кафедры механиза-
ции лесохозяйственных работ и лесомеха-
нического факультета в 1948 году; прове-
дение крупномасштабных научных иссле-
дований, связанных с реализацией Велико-
го плана преобразования природы и реше-
нием вопросов разработки новой специ-
альной техники и механизации лесного хо-
зяйства. 
 А.И. Баранов родился 9 октября 1910 
года в бедной крестьянской семье на хуто-

ре «Грибановский» Борисоглебского рай-
она Воронежской губернии, рано лишился 
родителей. 
 В 1932 году Александр Иванович 
окончил Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт (ВСХИ) и был принят в ас-
пирантуру на кафедру лесных культур по 
специальности «Механизация лесохозяй-
ственных работ». Под руководством про-
фессора Самофала С.А. им была подготов-
лена и в 1937 году успешно защищена 
кандидатская диссертация, а в 1938 году 
он был утвержден в ученом звании доцен-
та.  В 1939 году был избран заведующим 
кафедрой механизации лесохозяйственных 
работ, в должности которой проработал 36 
лет. С января 1938 года было поручено 
вести самостоятельный курс «Лесокуль-
турные машины и орудия», который впо-
следствии был преобразован в курс «Ме-
ханизации лесохозяйственных работ», ко-
торый стал самостоятельной дисциплиной 
в учебном плане лесохозяйственного фа-
культета. 
 В 1936–1941 гг. учился на вечернем 
отделении факультета механизации ВСХИ. 
Закончить учебу не удалось из-за начав-
шейся войны, фронт боевых действий ко-
торой достиг г. Воронежа в 1942 году. 
 А.И. Баранов в составе группы пре-
подавателей подготовили и осуществили 
эвакуацию института в п. Лубяны Татар-
ской АССР. Возвращение в Воронеж про-
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изошло после его освобождения от немец-
ко-фашистских захватчиков в 1943 году. 
Положение вуза было крайне тяжелое и 
надо отдать должное коллективу препода-
вателей и студентов, на плечи которых 
легли и учебный процесс, и восстановле-
ние разрушенного здания института, дру-
гих учебных корпусов, общежитий и жи-
лья. 
 В 1948 году при самом активном 
участии Александра Ивановича открыва-
ется факультет механизации лесного хо-
зяйства. Но руководимая им кафедра пока 
остается в составе лесохозяйственного фа-
культета. За спокойствие и доброжела-
тельность к студентам, преподавателям и 
обслуживающему учебный процесс персо-
налу руководство института назначило его 
деканом ЛХФ с совмещением должности 
заведующего кафедрой, с 1950 года дека-
ном факультета механизации, а с 1966 по 
1971 – проректором по научной работе ин-
ститута. 
 В октябре 1953 года за многолетний 
труд и большой вклад в развитие высшего 
лесного образования А.И. Баранов награж-
дается орденом «Знак почета». На начало 
1954–1955 учебного года коллектив ка-
федры состоял из 5 преподавателей. В 
1953 году был произведен первый выпуск 
инженеров-механиков лесного хозяйства и 
лесной промышленности. Научная работа 
кафедры развивалась по тем, направлени-
ям, которые были определены решением 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС «Об 
увеличении рубок леса в центральных, 
южных и западных районах и улучшении 
ведения лесного хозяйства в СССР». Уста-
новилась и крепкая связь с производством, 

так как ученые решали важные задачи ле-
сохозяйственного производства. 
 Под руководством А.И. Баранова 
подготовили и защитили кандидатские 
диссертации: П.С. Нартов, М.С. Лазарев, 
Ю.И. Полупарнев, И.М. Бартенев, Ф.В. 
Пошарников, В.В. Цыплаков, М.А. Гулий, 
И.И. Гуров, Л.Н. Прохоров. Была создана 
лесотехническая научная школа, руково-
димая доцентом Барановым, признанная 
научной общественностью и производст-
вом не только в Советском Союзе, но и за 
рубежом. Был открыт диссертационный 
совет по специальности 05.21.01 – Техно-
логия и машины лесного хозяйства и лесо-
заготовок. Через эту научную школу про-
шли и стали учеными ведущие специали-
сты ВНИИЛМ, ВНИАЛМИ, ДальНИИЛХ, 
ЛенНИИЛХ и ряда других организаций. 
Лучшие традиции Воронежской научной 
лесотехнической школы, заложенные Ба-
рановым А.И., продолжены и развиваются 
его учениками. 
 В 1962 году лесные высшие учебные 
заведения получили очень нужный и долго 
ожидаемый учебник «Машины и механиз-
мы лесного хозяйства», в котором Алек-
сандр Иванович дал наиболее полное из-
ложение теории, расчета и конструирова-
ния лесохозяйственных машин разного на-
значения. Этот учебник стал настольной 
книгой и пособием для ученых, конструк-
торов, преподавателей и студентов лесных 
вузов. Он не потерял своего значения и се-
годня. 
 Родина в 1980 году достойно 
оценила многолетнюю научно-
педагогическую деятельность доцен-
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та Александра Ивановича Баранова, награ-
див его орденом «Дружбы народов». В Во-
ронежской государственной лесотехниче-
ской академии организована учебная ауди-
тория имени А.И. Баранова. Студенты но-

вых поколений знакомятся с историей ка-
федры под руководством Александра Ива-
новича и достижениями коллектива со-
трудников кафедры в последующие годы.  
 

 
 


