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1977 г. исполннется 70 лет. Бо.1ьшой учень:й, К,рупный организатоu, он более чем за
15-.т:етнюю л.еятr,льность ныпою-шл важные исслс;Lовашш в обласн, ночноведенш~, ,:о
здал в Сибири шкоJiу почвоведов, много труда в,~ожиJ1 в организацию Института поч
воведения и агрохимии в Сибирском отделении АН СССР.
Ромыr Викторо1шч принщ(лежит к нлеяде ученикоп проф. Л. \•i. Пзнкопп, /(олг11е
вреrя возглавлявшего :кафедру почвоведенкя в Горско·,1 се.льскохозяйстзенном инсти
туте (г. Орджоникидзе). Окончив этот инст-итут, Р. В. ,Ковалев поступил в аспирантуру
к г:роф. С. Л. ,Кравкову в Ленинградско\: отде.1ешrе В:ИУ.1\_А, кО'!ору~о успешно 3а
кончил, и бьш приглашен на работу з Баку в Институт почвоведения и агрох1Еши
АН _дз-ССР. Здесь он !J)уководил лаборатор1:ей хк~ши почв и проводи.11 обширные ,поч

венно-теограф~:чсскис нсследопапня, г.1апны~1 обра:ю11 с3;1за~шыс с т1сдJ1<.лиен чаtiн<.н·о

куста в практику сельского .хозяйства Азербайджана. Итог,: .исс.1едований ,обобщены
Р. R. Ко:1алев1,,м и :.тоноrрафии «Почвы Л('нкоранской области» и положены в оспону
цокторской диссертаuии, б,1естящс и:и защищенной.
Деятельность Р. В. ,Ковалева в этом ус1реждении была прервана :Ведикой Оrече
стнЕ'пной войной·- его щ11,звали п ряды Сонетской Арми;-1, где он и находился до окон·
чания вос:нных действий.
Наиболее ззачителен в жизз,и и научной деятельности Романа Викт.оровича си
бнрс,шй ссриод. П снязи с оргапи:),щнсй Сибr-~рст,ого от;1ет.:нш1 АН СССР он нерсез
жает в 1958 г. в Нозосибк;:,ск и возг.1авляет Jiабораторию почвоведения в Ьиологкче
сктr инст;~туте. Здесь в полной 1repe -проявался большой организаторский и педагоги
чесrшй r·ашшт Р. В. Кова.~сва. Прнплс·кая п постнтынzя мо.1одежъ, ще;цю 11ерl:дав?.я
ей знания, он уже через нескодыш лет создал в Новосибирске ко.1лектив единомыш
ленников и последователей, способный :решать важные научные и практические за11.а
чп. JJ.огичесю-D,1 завершеннеУI интенсив:ю раз1щвс1 :ощнхс::1 по:шсrшЕх н аJ'::)ОХИ>шческих
исс.~едован.ий стала организация в Сибирско11 отделении АН ССОР Инстнтута почвове·
деюrя и ггрохи,ши, работу -которого и зозгт,вил .Р. В. Ковалев.
·
Создание в Сибири с:1ециа:шзированно1·0 по,шешюго у•1ре;кдсш1я снособствова.с:о
расширению и углублению научных исследований, сде.т:ало более живыми и· действен
ныr,:и связи
ученых
с
сельскохос1яйстnеннr,rм
г;роизподстnом.
Fлаrодаря
\'СИЛш,м
Р. В. Копалева в Сибири развtµнуть, большие Il:ОГ,Рафичсские работы, начаты У!но
rолетние стационарные исс,1едования ,режимов сиби_рскЕх почв, продолжены работы :10
почвенной мик1юбио.:rоrии, :Jrкут,тивашш, плодородию н эроз;,н по 1 1в, биогеоцеполопш

и биогеохюши.

За годы работы в Сибири Роман .В:и:кторов!:Ч организовал и выпо.1нил ;~сследо
nаю:я в обт1стн генс:1Нса, гсоrрафнп, классифпкан.ин почв н :рi:йо11:1рованая рг.в,шн11ых
и торных террито_рий, учета, охраны и рационалЬёl,:JГО кспользованш, земельных ресур
сов. Под его руководством составлены и опубликованы средне.масштабные почвенные
1,арп,1 рнда адщншстратшшых 11одраэ;(еленнй Сибири, серия листов Госудаrстненно11

почвенной карты ОССР на значительную часть территории Западно-Сиб~:рской нефте
газоносной провинции.
Во пссх тrудах, :1,шисас:пых Р. П. Ковал~ш.,~м 11 вышедшпх нод его редакцн;;i\, про·
явлено строгое отношение к .методической части 11сследованнй, стрел1ление к трактоы,е
полученных ·результатов с позющй nроисхо,;щения изучаемых почв, желание по ,юз·
мож,шсти полно оцсать п,JОизводств(,нную :значи:\!О\:ТL nыполнешюii работы. И:мсш:о
в тахом плане н:аnисаны «Почвы Новосибирской области», <<Почвы ГQрно-А.пайской

nвтономной об.~асти», «по,:вы I(улун;:пнской сте-:;,», «Лгрохюшческая хэрактсrпстикэ
почв СОСР. Занадна>i Сиби:~ь» и дп.

Исследования, выполненные Р. В. Ковааевым и под его рукозодстзом сотрудни

ками J,j]l;\ СО 1\Н CCCJJ, ,ЮЗПО,lНЮТ [Jепrать на НёсУЧНОi: ОСНОПе ТЯЮ!е В:1ЖПЫС НЭJJОД·
НОХОЗНЙСТВеННЫе задачи, как сеJiьскохозяйственноtо освоение, мелио:;)а:ция и рациона:1ь
ное испо.1ьзование земельных ресурсоз, пов:,.шение биологической продуктивности обшир,1ых, р:,не<: почти совсршс_пно НР. изус1енных районов Спбпрп.
.
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Наря;.:у с научной деятельностью Роман Никторови,; выпо.1няет больтую общест
венную работу. Он вице-президент ,Всесоюзного общества 'почвоведоз, председатель его
Попос11бщ1ского птде.:~сннп, •rлен 'J,ща н:1учны\ ст1сгоп J' реДКQЛЛеп~й сибщ,с1шх жу;1
налов. 1\llного 'Раз Р. В. Ковалев успешно представлял советское почвоведение за ру

бежо~1. За пло;.:отворную научную деятельность и воспитание научных кадров он не
од1ю1,ратпо паграждался ор,1сш1~11: и ысдаля;11а СССР.

У Романа Ьиктоvовича много учеников - докторов п кандидатов наук, работаю
щих в раз'-!ых частях Советского Союза. Бо.1ншиРство из них трущ:тся в:Jесте с учи
тсдо!, пеи,3ысшrо отд::шая дош1шое его ОI]JО~шой работоспособноста и целеустремлен·
носп,, постоянно ощушая его поддержку и по1ющь.

ПрННiJ,НПИ::tЛЫ!ОС1':,ю, огроыпой TB()'J!JE;CJ(OЙ ЭНС:'JГИС'!!, скрп;.шостыо, ПОС'ТОШШОЙ за
ботой об ученн"ах и товар.:щах, сердечностью и своиы тадантом Роман Вию·орошн
заслуженпо снискал всеобщее уважение.
В деш, сш1t1ного юбш~еrr жеJием e\ry ЩJепкого
здпропыr, r~одтюстн п
долrзх лет жиз:Jи, новых большпх творчесю,х ус"'ехов
отечественной науки о почве.

s

деле да,,ьне.ЙШёГО ,развития

Всесоюзное общества почваведов АН СССР
Научный совет по проблемам почвоведения·
и .медиор(ЩИU по•ш А!! СССГ

Ред. ж. «П очвоведепие1>

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ
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ЛС'Т произвол.стnспной, научно недаго ·

гнческой Е обществеН!с!ОЙ дентею,ност.и доктора се,1ьскохuзяйственнь:х наук, профессо·
ра, заслуженно~о деятеля науки РСФСР и Марийской АССР, заведущшеrо кафедрой
лесного ЛСJ•1вове:r.епю1 и ме.1нор;щш1 пorm М:.~рнйского
воm,техтш,i('СЕого
института
им. М. Горького Виктора Николаевича ·Сми;шова - кру:шого ученого в области поч
вове;::ення.

В. II. Смир:-rон р:1днлстт ;n сс,нтнбрн !9Об г. в 19:Ю :·. 011 окон,н:л JI~сохозяЕствс"н
ный факультет Ленин:-радской лесотехннчес:юй академии и до 1933 г. работал в лес·
нам хозяйстве. Зате;: Виктор Николаевич :сереше.1 .на .научную работу в почвенную

'c!KCJJfcДIЩИIO MapнikKO! О пзу·1но-иссJ1СДО:JаТ('.JJЬСКОГIJ ипстптута. pcopr:tJIИlOЗ:J!IH}'IO ПОЗ.'(
нее з селыз:охозяйственную опытную станцию.

В период с 1938 с10 1941 г. Биктоn Нико.1аевнч Смирнов был аспирант.ом :ери ка
федре 1юч:юв1.\денин в Брянс1шм :rссохо:,нйстзсшrом инстнту·1", где' ,юд руко1Jодсшо;,,1
проф. А А. Роде выполни., диссертащ,онну'О работу, после ,чего возглав;т лаборато
рию ;:;rрохнмни ,J почвоведения Марпйской се.111,скохозяйст11енной опытной ста~щии.
В 1945 г. !3шпор Нико:1аев;:ч защнпш :,анди,..щтскую днссерта;::ию н пepeI.:IeJI на
работу в БрянСI,ИЙ лесохозяйственный институт в качестве доцента кафедры почвове
денш1.

J3 1949 г. .В. Н. Смирнов пе;:нш1ел в Nlа,>нйс,шй поJJНТёхнический институт ю~.
М. Горько;о, где интенсивно занv.мался ,исс,~едованием почв ,Чарийской АССР и лес
ных п·очв Среднего Поuолжы1. Особrнно много внимэнш1 у,:ы1сно им r;oщ>or;iм кар
тирования лесных почз, почвенной энзнмоJюгин и ;:нщиобиологни. Докторская диссер
тацнн на тему «Почвы Марийской АССР, их свойства :, мероприятия по их у.1учше
ниЮ>\ которую оп :;ащитил в 195'7 г, претсстаншк1· rо(1ой оfiстонтельныii тру,~. оr~об
щающий :сочти зсе его труды о ::очвах Мар:rйской республюш. С 1957 г. Виктор Ни
колаевич станоsнтся заведующи~1 кафедрой лесных ку,,;ьтур и лесного ГсОчвозеденин,
а с [975 ~.-·-З33едукн...:.нм к::~федрой лесного :1очпо:1с,дешш п ы,,лиор;щнн 1:0,ш того ЖЕ'
ттолитехннческого института.

3а бо,:тее чrм 46-лстний период сзоей трудовой, ~н,учпой 11 пелагогнчсской дея
теш,носп1 В. II. Смигпоn ынс:с .крупш,1й нкщд n юучсннс почJ 'Map:iiicкoi'~ АССР, ока
зал неоценимое содействие развитию сельского и лесного хозяйства республики. И11
опубликаззно rзыш,, 125 ориrина:iьных пау,rных ?абот, в то:,: чис;;е песколr,кп моно
графий. 1:Ь lblбS г. он опубликовал монщрафню «I [0 1шы Марийской АССР, их генезис,
эво:;;оция и пути улу,;шению,, в 1972 г. был издан учебни" «По;с;воведение», (А. А. Роде,
В. Н. С),!Ернон), ставшиfr у•,ебныы посо(Jнем ,,шт университС'тоз н друrпх :н,rrапх учеf,
ных заведений. В нас,гонщ;:;е врсын 13. Н. С"шрнов продолжае, н::~ученне почв 1',\арий·
ской АССР и лесных почв Среднего Пово,1жья, принимает участие в составлеюш
тто 1 1зс1шой 1,арт1,

СССР.

Творчсскую науt;ную и педэ.гогическую деяте.,::,ность В. Н. Оыирнов успешно со
четает с общественной работой. Он является председателе11 Марнйскогn отделения
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