
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 s деле да,,ьне.ЙШёГО ,развития 
отечественной науки о почве. 

Всесоюзное общества почваведов АН СССР 
Научный совет по проблемам почвоведения· 

и .медиор(ЩИU по•ш А!! СССГ 
Ред. ж. «П очвоведепие1> 

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ 

( К 7()-летию со дня рождения) 

Нсполннлось 70 лс,т t.o дня рождения н ,].[) 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 
тто11зс1шой 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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Всесоюзного общества почвоведов, Ч,IIеном Республиканского совета ко.1хоэов, членом 
Рсг,rона.:тьного гоJrо,шого соnетп 1'viип:1уэа РСФСР по 1.роб.,н,\UIМ С''ЛЬСJ<ого хо:тйстна. 
Постоянно консуJiьтирует спецналистон сельс1'ого хозяйства по вопросам почвоведе· 
ния и агрохимии. . 

в. Н. С:ми;)НОВ - !ОСТОШ!НЫЙ ШПJI3НJ,IЙ vчасТ'-!!!К 11::у•шых СТ,(ТЩВ, конференций И 
совещаний ,по тючвоведению; он подготовил большое число кандидатов ;.rаук. 

За заслуги в областп почвоведес;ия, г.омошь сельскому хозяйству и по;:rотовку 
Ji,ШJJOB В. Н. Смнрпов награжлJ~Н ор~<0нам 1 1 Лr.:н11ш1 и ,,]на1, почета,', а та~<же меда
лями СССР; его неоднократно ьаграждали почетными грамотами. Прези~и:ума Верхов
ного Совета М2рийстй АССГ п обко:,:а КПСС. 

В 1937 г. В. Н. Смщшону ц:Jисвосно пи•rетное эва~ше заслужеn1-rоп) деян:ля науки 
и техниъ:а МАССР, в !9,6б r.- почетьое звание заслуженно:-о деятеля науки Р,СФСР, 
11 в 1969 :-. ··- зnапие ночетноrо гражданина г. l1ошкщ1-Ола. 

)Келаем профессору 13. Н. Смирнову дальнейших творческих уснехов на блш·о на
шей Род;1ны. 

ivi арийское отделение Всесоюзного 
общества почвоведов 

iНарийс1сщi политехюиеr:1,щ\ 1шспиут 
им. М. Горькога 




