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Илья Михайлович Беляев

В издательстве «Колос» только что вышла из печати и поступила в продажу книга
«Защита зерновых культур от вредителей». На днях мы получили эту книгу с надписью:
«Переславскому музею, дорогим землякам». Автор книги — наш земляк доктор сельскохо-
зяйственных наук Илья Михайлович Беляев.

В настоящей книге, — пишет автор, обращаясь к читателям, — собраны сведения по глав-
нейшим вредителям зерновых культур обширной нечернозёмной зоны СССР, включая северо-
западные, центральные и восточные области РСФСР, Прибалтику, Белорусскую ССР.

В книге обобщены литературные данные и многолетние научные работы автора по во-
просам защиты растений. Подробно описаны биология и экология вредителей, указана их
вредность. Изложены системы агротехнических и химических мероприятий по защите яровых
и озимых хлебов, кукурузы и зернобобовых культур, обобщены достижения науки и практики
по химическому методу борьбы, которому уделено большое внимание.

...Каждое лето можно видеть пожилого человека, шагающего с рюкзаком за спиною
по лесной дороге, ведущей к селу Лыченцам. Это учёный Илья Михайлович Беляев. Он
родился в селе Лыченцы в 1904 году в бедной крестьянской семье.

— Посещение родных мест доставляет много радости и наполняет свежими силами, —
говорит Илья Михайлович.

С чувством большой благодарности вспоминает он свою учительницу Олимпиаду Геор-
гиевну Снегирёву, давшую ему правильное направление в жизни.

И. М. Беляев окончил Калининский педагогический институт и Ленинградский инсти-
тут зоологии, в 1931 году успешно окончил аспирантуру в сельскохозяйственной академии
имени К. А. Тимирязева. В 1938 году защитил диссертацию кандидата, а в 1958 году док-
тора сельскохозяйственных наук. Им опубликовано свыше 50 научных работ.

Совместно с такими учёными, как П. И. Лисицын, В. Е. Писарев, А. Н. Бухгейм,
И. М. Беляев участвовал в решении одной из крупнейших проблем сельского хозяйства —
продвижении пшеницы на север.

И. М. Беляев — участник Великой Отечественной войны. Он прошёл с боями путь
от Москвы до Берлина. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды
и медалями.

За заслуги в области разработки и внедрения в производство химических средств за-
щиты растений от вредителей и болезней Президиум Верховного Совета РСФСР Указом
от 10 июля 1965 года присвоил Илье Михайловичу Беляеву почётное звание Заслуженного
деятеля науки РСФСР.

В настоящее время Илья Михайлович Беляев, доктор сельскохозяйственных наук, за-
ведует лабораторией защиты растений Научно-исследовательского института сельского хо-
зяйства центральных районов нечернозёмной зоны.
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