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V ДЕЛЕГАТСКИЯ СЪЕ3Д ПОЧВОВЕДОВ

.. с

-

йпо·lб•еяюля в г. Мицске будет 'проходи'J'ь V Делетатск,щй съе~д

почвоведов СОСР. Это один из ответственнейших съездов. Он проходит
в год 60-летнеrо. юбилея Великой Октябрьской. революции, ·~. rод всена.родноrо обсуждения .новой . Конституции СССР. На. нем, исходя
из

решений

· XXV

съезда

I(ПСС

·и

речи· тов;

Л,i И.

Брежнева на

съезде профсщозов страны, должны быть на~еtiены реальные и кон
кретю,iе пути и способьг дальнейшего научно обоснованного и р.ап:иональ

XVI

ного освоещш и охращ,I почвенных ресурсов страны, повышения плодоро

дия ~почв-,· разработки мелиоративных

приемов

и

Qпособов улучшения

земель>

. Научная ,программа V Делегатского съезда в.ключает доклады и въi,

ступлевий на пленарных заседаниях, работу ·В комис1сиях и симпо·з.иу7

.мах, посвященных двум основным проблемам:
..
· · } ..,.;...повышение плодород;ия · м пути·.· рационалыщго

'

,

. ·

и,спользова~ц1я

почв нечерно'Земной 'зоны: их ,свойства;режимы, тенезис, классифцкац:и:я

.и география:;

2- иапо.1н;.зование ,почв ,субаридных и. аридных регионов;
их свОЙС'Рва и, режимы, генезис, .классификация, география, пути мелио•
.

рации и повышение ,плодородия.

· На

,пленарных заседаниях

будут · рассмотре·ны основные проблемы

почвоведения и агрохимии, задачи и пути их·. решения, кардwальн~е
вопросы рационального ,использования земельных ресурсов страны~ по
вышения плодородия почв. интенсификации '3емледе.лrия, ·Охраны и ме-

лиррацци почвенного •покрова и многие друrие.
·
·
Ра,б{)та трех симпозиумов 1 будет посвящена ,следующим темам: 1-.по,чвы нечерноземной зоны и их рациональное ·иопользован,ие; 2- поч·
вы субаридных,и аридных
условиях неорошаемого и
и математическме методы
На съезде.будут.также

регионов и.их рациональное.:исполвзование ·В
орошаемого. земледелия; 3--::- моделирование.
в почвенных ·исследованиях я лроrнозах.
·

рассмотрены и решены.оtмовные ,организ~щи..:

.онныевопросы.

· Намеченные

Партией и Пра;вителЪiством: планы преобразования· не-.

·

чернрземнай uол,осы, а таюже продолжающееся ос.ооение болотных ~мае~
с~вов fГ засоленных еемель на Юге, Юго~ВостоiКе, Сибири, в Средней
Азии, Закав.казье, на Дальнем Васто,ке и дру,гих ,райоlН'ах ставяrr церед
почвоведе~нием и почво'.Ведамиг страны .весыма ответстве~н,ные задачи.

!fe

менее важной. проблемой являются грандиозные 'Проекты пере

броски. вод северных рек в южные районы. И в решении этой про(:lлемы

перед поч~вО'Ведением по·ставлена .задача определить фонды· . !Пригодных
для орошения земель за счет ,перебрасываемых вод, дать прогноз о пре:
образовательном .значе.нии· этого мероприятия и разработать способь(,

предохраняющие почвы от не:желателышх
ния, засоления, эроэионн.ых процессов .и др.

•послед,ствий -заб9лачива 7 .

Еще более 011ветственн.ой является проблема освоения ,IJ' охраны
вдоль строющейся :магистрали века..,.... БАМа.
СJiож'Нейшие и тяжелые условия организации и ведения. сельского и

· почв

_лесного хозяйства вдоль строющейся трассы, намечаемые пром 0пплен-

ные разработки минеральных ресурсов этого края, с особой остротой вы.~
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·

двигают проблемы выбора земельных ма,ссивов ~ля лер·в·оочередно:го их

vсвоения в сельском и лесном хозяйствах ~и восстановления лесных бо
rат,ств, разра,ботки рациональных ооособов борьбы с мерзлотой, а в нfi
которых случаях и ее восстановления и поддержания.

Так:ов далеко не полный перечень тех первоочередных народохозяй
ственных проблем и задач, решение которых в предстоящей пятилетке
связано с учетом и рациональным упра1 влением земельными ресур,сами.

По'МИМО отмеченных ,выше •проблем перед почвоведением, как наукой
и ее научно-общественным объединением Всесоюзным обществом почво
ведов,

стоит много научных

и

научно-организационных вопросов, ·выте

.кающих, как из общих проблем: народного хозяйст.ва, так и из тех ·бли
жайших целей, разрешение которых необходимо для успешного вЬl!rюл
аения задач, поставленных

перед

,селнским

хозяйством,

1 перед

нашей

наукой. К их числу прежде в,сего относит,ся выбор 1и направление стра
тегии •в решении поста1вленных задач и в общем развитии нашей ,нау,ки.

Наша стратегия должна исходить из общих марксистско-ленинских
положен,ий, ·опираясь на накопленный опыт, ,стремиться ·всемерно уча•ст
вовать в решении практических задач, поставленных Партией и Прави
тельством. Обобщая достижения и апыт в области пра:l{тического освое
ния и охраны почв, 1 представляющих один из важных ком,понентов био
сферы Земли, необходимо в содружестве с другими науками развивать
и совершенствовать теоретические основы нашей науки. Поэтому мы
всемерно должны ,стремиться к такому ра'ю,1итию иоследований и их
внедрению в практику, которое в первую ,очередь ,обеопечивало бы ре

шение государст.венных проблем и задач и ,способствовало дальнейшему
творческому развит,ию теоретичеоких основ нашей ,нау,ки.

Не может быть разрыва между теорией и практикой, как не могут
быть продуктивными достижения теории, не связанные ,с требованиями,
возникающими при решении народохозяйственных .проблем.

Другой, не 'Менее важной, задачей является координация м,сследова
ний в области ~почвоведения, агрохимии :и .смеж.ных с ними научных на
правлений.

Все расширяющаяся и усложняющаяся ,сеть научных и пра,ктических
учреждений и организа:ц,ий, деятельность которых связана ,с земельными

ресурсами, требует такого планирования проведения методических и
научных исследований, которые не дублировали бы друг друга, а на
оборот, дополняли их и расширяли. В этом большая ответственность
возлагается не только на головные научные учреждения, но и на научно

организационные объединения.

Таковыми

в

нашей

науке

являютс;я:

«Научный ,совет по вопросам почвоведения и мелиорации Тiочв», В.сесо-

,

ю3ное общество почвоведов.

·

·

Им надлежцт всемерно ,совершенствовать методы и раз•вивать ра1бо

ты •в этом направлении. В нашей науке немало дискуссионных и нере

шенных вопросов. Одна-ко за последнее время их выявление ,и обсужде

ние несколько затормозилось, ослабло. Разработка путей стимулирова
ния творческих дискуссий, как 1В органах Qбщества, так и .на страницах

ж. «>~очвоведение», также одна из важных задач дальней,шего развития
пашен нау.ки.

Наконец, .,в 1'978

·
r. состоится очередной XI Международный конгресс

по,чвоведов в Канаде и если мы с успехом провели Х конгресс в нашей
стране,

то

нам надлежит

принять

и

самое активное участие в пред

стоящем Кана)))ском конгреосе. К этому нас обязывает также и большое
сходство почвенного покрова и его освоения •в Канаде с у,словиями в
нашей стра·не. Нам есть чему поучиться друг у друга и, кроме того, по
каза,ь преимущества освоения

ской ·оистеме.

земельных

ресур,сов

при

социалистиче-

·

Съезд должен разработать основные пути и способы показа •в Кана
де наших достижений.

6

Мы остановились лишь на сам:ых важных проблемах и задачах,
стоящих перед почвоведами нашеjt ·страв.ы,. требующих обсуждения .и
разра·ботки путей и способов их решЩr:ия: , '. ,
·
Успех этих последних будет ·зависеть и от решения целого ряда орга
низационных вопросов. ,Главнейший из них - выбор руководящих. орга

нов нашего Общества на ближайшее четырехлетие. При этом необхо
димо учесть. весь накопленный опь1т работы Общества и его органов, а

также и то, чтобы дальнейша_я деяте,п:ьнш::ть Общест.вц всемерно ощуща

лась и была бf>I руководящей .на местах, чтобы она вооружала почвове
дов на новые свершения для расцвета нашего социалистического народ

ного хозяйсТ<Ва и советскогр до.кучаев.ского тючвоведе№Ия.

Проведение

V Делегат,ского съезда почвоведов в г. Минске не слу

чаfшо. Бел:ору.сская ССР. ,стала одной й:з пер~д;овых республик в деле
рационального освqенщr и ,0храны -•природных ресурсов Нщ1ерноземья:
Здесь дост:игнутьi бо,льщ:ие успехи и 1в ,:изучении •поч~мнны:х ресур,сов ,и в
мелиорации за,болоченных площадей Полесья. Наконец, ·недавно почво

веды Белорусо:ии подвели. итоги no .изучению почв, опубликова,в моно
графию «Почвь1 Белорусской ССР»; В ней излагаются первые резуль
таты пересмотра некоторых генетических и :"Классификационных _подхо

дов, разрабатываемых в реопублике. Все свои достижения белору,сские
почвоведы будут демонстрировать почвоведам Союза ц. сощ1а.1щциче

ских стран с целью обсуждения и. деловой. критики, столь. необходимой
ДЛЯ•СОВершенствования И раЗIЩТ.ИЯ даЛЬ'НеЙЦЩХ ИССЛедоВаНИЙ.
,
На долю белару,сссrшх 1ючi8оведов ,выпали большие заботы 1В цод,га

товке V съезда, большие волнения и труднос-:rи как ,щ1.учцщ·о, так н о:ргаНIИзационного порядюэ..

·
·
·
·
Эти заботы об общем деде, объединяющем i всех сqвет.с.ких поч~оце,
дов и почвQ•ведов ,социалю;тичесКiИХ стран, несомнещю, принесут .свою
по.цьзу, а . белорусццие почвоведы заслуживают · благодарности за все
сделащюе.
.
.
Хочется верить ,и iJ:адеSJться, что V Делегатский с~езд nоч1щведов, ..
.проводимый в Белоруссии, и то ·внимание, коТQрое оказывается ему пар
тийными ·и пра'ВитеЛI:,ственным:и . органами БС<;:Р, принесет огромную
пользу для решения задач, стоящцх перед советским по.чвоведением, и
будет всемерно ·сi::юсо·бствовать реше~нщо кр:у~пней~шщ: нз.родно:1щз.яй,ст'веН'ных задач и ,проблем срщщли·стичос,кого с11роителъства. ,
, .

Болыци.х: усnеховв этом благородном.деле всем устроителям и участ,

ника~

V

Делегатского съезда почвоведов Советского Союза.

.
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