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В. Н. Шевченко ведет большую работу по подготовке кадров фитопатологов. 
В :течение 22 лет он читал курс фитопатологии в Белоцерковском сельскохозяйствен· 
ном институте, курс иммунитета - в Киевском университете. 

, В .. Н. уделяет много внимания пропаганде и внедрению достижений науки в свек
ловичное производство. Его имя известно широким кругам агрономов колхозов, 
совхозов и сахарных заводов. · 
· В. Н. · Шевчщшо отличается скромностью, большой душевной теплотой, отзывчи
востьJ9 и добротой к людям, дружеским. отношением к коллегам и заботливостью 
к ученикам. Он nользуется большим уважением у всех, кто 'с ним общается. 

За научную деятельность В. Н. награжден орденом Ленина и медалями Совет
ского Союза. 

Свой юбилей В. Н. Шевченко встречает nолным творческих сил, которые .отдает 
делу развития советской науки, служению. Родине. 

Всесоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной свеклы · 
Киев 
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НИКИФОР АНДРИАНОВИЧ ЧЕРЕМИСИНОВ 

(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

3. А. Пожар. 

(Постуnила 14 Х 1967). 

УДR 92: 663.1 + 581.2 ·· 

NIКIFOR ANDRIANOVICH TCHEREMISINOV (ТО 60th BIRTHDAY) 
1 ' . , 

юiфЬр Андрианович Черемисинов родился 15 июня 1907 г. в русской крестьян-
ской е в селе Жерневце Землянекого уезда Воронежской облает. и; В 1930 г. о_ н 

· оконч Воронежский государственный университет. На .формирование молодого 
учено казали большое влияние крупные ботаники Б. М. Козо-Полянекий [и 
Б. А. Келлер, nреnодававшие в университете. 

Еще будучи студентом, Н. А .. Черемисинов вел nедагогическую работу в средней 
школе, . а · no окончании университета nродолжал nреnодавательскую деятельность уже 
в школе крестьянской молодежи. 

С октября 1931 г. Н. А. Черемисинов стал асnирантом Института биологии при 
Воронежском государственном университете, где nод руководством nрофесеорав 
М. Б. Козо-Палянекого и М. С. Уткина nродолжал углублять и совершенствовать 
свои знания и областИ сnециальных разделов ботаникi;J, микологии и фитоnатологии. 
По окончании асnирантуры в 1934 г. Н. А. Черемисиновубыло nредложено остаться 
на научно-nедагогической работе на кафедре низших растений Воронежского уни-· 
верситета . Свою деятельность в Воронежском университете ряд лет он совмещал 
с большой научно-организационной работой в качестве заместителя декана и декана 
биологического факультета университета. 

В 1950 г. Н. А. nостуnил в докторантуру Ботаническогоинститута им В. Л. Кома
рова АН СССР, которую окончил в 1952 г. В атом же году он защитил диссертацию 
на ученую стеnень доктора биологических наук. После защиты Н. А. вернулся в Воро
нежский университет. 

В 1952 г. он был избран заведующим кафедрой микробиологии, . физиологии ра
стений и фитаnатологии Воронежского се.nьскохозяйственного института. Свою на
учную и nедагогическую работу в Воронежском сельскохозяйственном институте 
он сочетал с большой организационной деЯтельностью в качестве заместителя дирек
тора no научной работе, а также как член nарткома факультета и института. 

По рекомендации Министерства сельского хозяйства СССР в 1961 г. доктор био
логических наук Н. А. Черемисинов был утвержден директором Всесоюзного научно
исслед·овательского института фитоnатологии, где одновременно возглавил одну · из 
фитоnатологических лабораторий. · 

В 1963 г. Н. А. nерешел на работу в Лабораторию лесоведениИ АН СССР. 
Дальнейшая научная деятельность Н. А. Черемисинова тесно связана с тема

тическими исследованиями в области лесной микологии Лаборатории лесоведения 
Академии наук СССР, где од в настоящее время является руководителем групnы 
л;есной микологии и фитоnатологии. 

Профессор Н. А. Черемисинов внес существенный вклад в дело изучения микро
скоnических грибов и грибных болезней (микозов) некоторых технических и зер
новых I{ультур. Им nроводи;:шсь микологические обследования различных районо~ 
Боронежской области и собран значительный гербарий грибоJ). Результаты иссле
дований оnубликованы в различные годы в трудах Боронежского университета, 
Ботанических материалах Отдела сnоровых растений Ботанического института Аiш
демии наук СССР.. Собранный материал · дал возможность Н. А. Черемисинову 
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. . 
откры-rь и описать 8 новых для науки видов грибов, а также выивить 2 новые формы 
паразитических грибов. 

Наибольшее значение имеют работы Н. А. Черемисинова в ·области выявления 
закономерностей формирования видового состава и характера паразитической 
активности грибов на вводимых в культуру каучуконосах. Эти исследования 
являются существенным вкладом в дело познания одного из важнейших разделов 
эволюционной биоЛогии - возникновение и дальнейшее развитие в природных усло
виях микоценотического сообщества. Впервые . идея о процессе формирования мико
флоры какого-либо растения была сформулирована Н. · А. Черемисивовым в начале 
50-х годов и опубликована в Ботаническом журнале в 1956 г. (т. 41, N~ 9). 

Широкую известность приобрели также исследования Н. А. в области фитапа
тологии каучуконосов и кукурузы. Под его руководством и при личном участии была 
проведена ·большая экспериментальная работа по выявлению сnецифики заболеваний 
кок-сагыза различными болезнями, а также рекомендованы аграприемы по , борьбе 
с заболеваниями каучуконосов. Предложенный им прием по предпосевной обработке 
семян кок-сагыза гранозаном в дальнейшем был рекомендован Министерством сель
ского хозяйства СССР как обязательное мероприятие по предупреждению заболева
ний в культуре. 

Много было сделано Н. А. Черемисивовым в области сохранения урожайности 
кукурузы за счет снижения потерь зе. рна от п~ажения_ грибными болезнями. Благо
даря его исследованиям были выявлены мим лора с.емян кукурузы, пути прохож- . 
дения инфекциИ и места локализации параз тического гриба в тканях зерновки. 
Полученные материалы дали возважность Н. А. Черемисинову разработать и внед
рить меры по предупреждению грибной инфекции путем предпосевной обработки 
семян кукурузы фунгицидами. Эти исследования получили положительную оценку 
в нашей стране. 

Н. А. Черемисинову принадлежит ведущая роль в области практического исполь
зова.пия явления разнокачественности семян при разработке вопросов растительной 
иммунологии, о чем им делались неоднократные сообщения на Всесоюзных совеща-
ниях по иммунитету. ' · 

В настоящее время доктор биологических наук профессор Н. А. Черемисинов 
проводит большую исследовательскую работу в области лесной микологии; в част
ности, им поставлена задача выяснения закономерностей участия различных микро
мицетов в формировании лесных биоценозов, что не только имеет общетеоретическое 
значение, но будет способствовать повышению продуктивности лесного хозяйства . 
страны и сохранению «зеленого друга» на благо советского человека. 

Н. А. Черемисивовым опубликовано около 100 научных работ, оригинальных 
учебников, учебных пособий и практических рекомендаций. 

За заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов 
и большую научно-организационную деятельность Н. А. Черемисинов награжден 
орденом <<Знак Почета» и грамотой участника Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставки. За участие в Великой Отечественной войне он награжден орденом Красной 
Звезды и медалью. 

Перешагнув свой шестидесятилетний жизненный рубеж, Никифор Андрианович 
энергично продолжает разработitу разных вопросов фитапатологии и микологии, 
а также передачу своего огромного жизненного опыта и научного багажа молодой 
смене. 

Пожелаем дорогому Н. А. Черемисинову здоровья, долгих лет жизни и дальней
ших творческих успехов в его научной и педагогической деятельности на благо со
ветского народа. 

~ 

Лаборатория лесоведения АН СССР 
Успенское 

А. И. Фатеев. 

(Поступила 10 XI 1967). 
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