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ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

В ВЫСШЕЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЯСТВЕННОЯ ШКОЛЕ 

Развитие поч,воведения :в высшей сельскох,озяйственной школе· со
..ставля,ет яркие страницы ис'I\ории нашей науки. Это ,обусловлено осо
бым положением почвы в ·сель,скохозяйственном производстве. Человек 
начал познавать почву ка,к ·объект труда, средст:во производст,ва, как 
-«неотчуждаемое уСJJовие» своего ,существования, по выражению 

К. Маркса, прежде чем были установлены объективные законы ее об
·разования ·ц развития ·как ,особог-о прир-одного тела. 

И поэтому, естественно, чт,о в системе ,высших ,сельскохозяйствен
'Ных учебных заведений еще до выдающихся работ основателей .генети
·ческого ·почвоведения в кур,сах различных ц.исциплин излагались ·сведе
:ния о почве. 

Основоположники науки о по,чве - В. В. Докучаев, П. А. I(остычев, 
Н. М. Сwбирцев не только спосо-6ст:вовали закреплению в системе сель
,скохозяйственного образования преподавания · систематизированных 
представлений о почве, но и, сознавая -особое значение поч·вы .:и ее ,изу
•чения для сельскохозяйственном производства, ·всей ,своей деятельнос
тью ,спо-собство.вали быстрому -становлению почвоведения в высшей шко
.Jiе и прежде в<::его в сельскохозяйственных институтах ·как самостоятель
,ной дисциплины. 

· Г,ен,еральное направление в изучении почв в ,высшей ~сельскохозя:й
,.ственной школе единство генетических и агро·номических а,спектов -
получило полное и разностороннее развитие в <::о,ветское время, ·когда 

начался бурный рост сельскохозяйств·енного ,образования в стране и пе
;ред почвоведением были поставлены новые ,серьезные задачи. 

· Развитие почвоведения в высшей ·сель,скохозяйст.в.енной школе в ·со
i'В·етский период тесно ·связано с работой старейших сельскохозяйствен
ных учебных заведений - Бел,орусской, Московской им. К. А. Тнм.нрязе
,ва ·И Украинской СХА, Харьков,ского, Лею:!iнградс·кого, Воронеж,ского и 
·,Саратовского СХИ. В первые г-о\ды Со,ветской власти были организованы 
новые сель:с·кохозяйстве~н:1ные институты (Омский, Гор,ский, Горьков
,.ский, Куйбышевский, Ивановский, Казанский, Краснадарюкий). 

В стенах старейших сельскохозяйственных институ·юв с первых дней 
Советской власти плодотворно работали ,видные ученые: К. Д. Глинка, 
:Г. Н. Высо[JJКИЙ, В. Р. Вильяме, С. С. Неуструев, С. П. Кравков, 
К П. Горшенин, Д. Г. Вилен,ский, С. А. Захаров, Г. М. Тумин 
и др. 

Это способствовало у.спешному и разностороннему развитию почвове
_дения в сельсхохозяйственных институтах, характерными чертам,и кото
рого на всех этапах были и остаются глу,боки,е теоретические -исследо
вания в области генези-са почв, разработка проблемы почвенной клас
.сификации, развитие агрономического ·почв-оведения, активное уча·стие в 
решении практических вопросов использования почвенных ресурсов и 

подготовка кадров - почвов·едов и агрономе.в. 
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. В кратком обзоре невозможно осветить вклад ·В развитие отечествен
ного почвоведения всех кафедр сель,скохозяйственных вузов, так же как 
и ·всех 'Видных исследователей-почвоведов, деятельно·сть которых те,оно 
связана ,с ·селы:кохрзяйственной высшей школой. Однако творчество ря
да !Выдающихся почвоведов занимает ,особое место в истории развития 
почвоведения не только в сель·окохозяйственных учебных заведениях, но 
и отечественного почвоведения вообще. Ореди них прежде всего следует 
отметить К. Д. Глинку и В. Р. Вильямса. 

К. Д. Глинка в советский ·период его деятельности рунюводил кафед
рами почвов.едения в Воронежск,ом и Ленинградском СХИ. Его теорети
ческие работы по в-опросам генезиса и классификации почв, и прежде 
в·сего по исследованию типов почвообразования, оказали -большое влия
ние на последующее развитие ·взглядо:в на природу почвообразователь
ного проце,сса, конкретн.ые формы его проявления и на развитие прин

ципов классификации почв. На · кафедре почвоведения Ленинградского 
СХИ К. Д. Глинка наряду r изучением сущности подзолообразования, 
латеритизации, деградации почв большое внимание уделил исследова
ниям динам'И'КИ почвенных процессов, подчеркивая при этом особую 
значимость их последования для агрономических ц,елей. Исключит,ельное 
значение имело созданное К. Д. Глинкой и неоднократно переиздавав
шееся учебное пособие «Почвоведение». Оно стало :не только основным 
руководством для изучения почвоведения, но ·и сыграло особую роль в 
пропаганд·е и ра,спространении идей русского генетического почвоведе
ния за рубежом. Большое внимание К. Д. Глинка уделил ,совершенство
ванию преподавания курса почвоведения •в сельскохозяйственных вузах, 
содержанию и методике ла·бораторно-практических занятий, вопросам 
полевой практики и кружковых форм работы со студентами. Педаюrи
ческая деятельность К. Д. Глинки оказала большое влияние на развитие 
и •совершенствование преподавания почв,оведен,ия в сельскохозяйствен
ных институтах, где к этому времени начинали создаваться самостоя

тельные курсы, а в ряде вузо,в и ·кафедры по,чвоведения. 
Исключительны заслуги К. Д. Глинки в активном участии в I и в про

ведении II международных конгрессов почвоведов, в пропаганде дости
жений отечественного почвов,едения. · 

В развити·и ,отечественного почв,ов.едения 'В .сельскохозяйственных ин
ститутах и в целом видное место принадлежит В. Р. Вильямсу, более 
45 лет в·озrлавлявшему кафедру почвоведения в Тимирязе-вской сель,ско
хозяйственной академии (ТСХА). 

Его творчество явля,ет ,собой пример органического сочетания генети
ческого и агрономического почвоведеН'Ия. Наибольшее влияние .на по
следующее раз·витие почвоведения оказаЛ'И следующие теоретические 

положения В. Р. Вильям·са: учение о ,сущности почвообразовательного 
процесса, о большом геологическом и мал,ом биологическом круrоворо
тах веществ, о растительных формациях, об орrа-ничес.rюм веществе поч
вы, о едином проце·ссе п,очвоо·бр~зования и конкретных формах его про
явления. В. Р. Вильяме впервые наиболее полно раскрыл значение био
логического фактора в образовании и развитии почвы, в формировании 
ее главноr,о свойства -·пл,одородия. Важное значение для последующего 
развития теории почвообразовательного процес·са имели положениЯ' 
В. Р. Вильямса о цикличности п,о,ч,вообразоват,елыюrо · процесса, . о 
сложном. ,сочетании протиноречивых процессов создания и разрушения· 

органичесrюго вещества, окислительного ( аэробн,ого) ·и во,сстановитель
ноr,о {анаэробного) пр·оцессов, о к,онцентрации и вымывании минераль
ных элементов, идеи об антиэлювиальной роли биологического факто
ра в почвообразовании. 

Изучение проце'с.:а почвообразования В. Р. Вильяме неразрывн,о со
четал с исследованием формирQвания и развития плодородия почвы. 
Многие из этих положений не потеряли ,своего значения и в настоящее 
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!Время при решении практических вопрQсов правильной организации 
территории, борьбы с эрозией и осуществлении других мероприятий по 
рациональному использованию почвенных ресурсов и повышению пло

дородия по,чв. 

Среди .наиболее важных проблем поч:воведения, получивших успеш
ное развит.не на кафедрах почвоведения сель,скохозяйственных вузо\JЗ, 
необходимо особо отметить разработку проблемы почвенного гумуса, 
изучение динамики современных процессов и режимов, поглотительной 
,способности почв, исследования в области некоторых конкретных про
цессов почвообразования (подзолистого, оглеения, солонцового, ().Соло
дения), 

Видное место· в изучении гумуса занимают ·исследования кафедры 
почвоведения Л,енинградского СХИ, где под руководством Л. Н. Алек
.сандровой создан крупный научный центр по разработке ·важных во
просов проблемы органического ,вещества почвы. Продолжая работы 
·С. П. Кравкова, кQллектив кафедры почвоведения Ленинградского СХИ 
:внес существенный вклад в изучение гумуrовых веществ ка·к гетероген
ной ,системы, природы процесса гумификации, в исследование механиз: 
ма взаимодействия гумусовых веществ с ·компонентами минераль·нои 
части почвы, в разра'ботку методов исследования гумуса. 

Разные ,стороны этой проблемы были исследованы ·в ряде се.льскохо
-зяйственных .вузов: ,свойства фуль·вокислот в Горьковском СХИ 
(А. С. Фатьянов) и ТСХА (А. Д. Фокин, А. И. Карпухин, В. А. Черни-
1ков); состав, свойства и миграция водно-раствQримых органических ве~ 
ществ и их органо-минеральных производных в ТСХА (И. С. Кауричев, 
Б. М. Ноздрунова, А. И. Карпухин, Л. П. Степанова, Н. Ф. Ганжара); 
изучение процессов обновления и «достройки» молекул гумусовых ве" 
ществ в ТСХА (А. Д. Фокин); ,окультуривание почв и оостав их гумуса 
.в ТСХА (Н. П. Поддубный), Белору,оской СХА (И. Ф. Гаркуша и др.) 
rи ГQрьковском СХИ (Б. А. Никитин и др. коллект.ивы); •разработка но
·вых м.е11одов ·количественного определения и качественной характерис
тики органического вещества в ТСХА (С. Н. Алешин); изучение земле
дельческих аспектов гумуса почв .В Харьковском СХИ (А. М. Гринчен
ко) и ТСХА (А. М. Лыков). Многочисленные работы по хара·кте,р.исти
ке качественного состава гумуса отдельных типов почв, выполненные 

почвоведами многих сельскох,озяйственных вузов (ТСХА, Омский, 
:Горьковский, Харьков,ский, Воронежский, Казахский, Буря'Ilский СХИ, 
,Белорусская, Эстонская СХА и многие другие) значительно расширили 
представление ,о географических за·кономерностях .гумусообразова-ния и 
.особенностях изменения ,со,става гумуса ·почв под влиянием различ:ных 
дриемов их сельскохозяйственного использования. 

Почвоведами высшей сельскохозяйственной школы внесен сущест
венный вклад 1В изучение поглотительной ,способности почв. Особое мес
·то здесь принадлежит укра,инской школе почвоведов, основател,ем кото
:рой являет,ся ·видный агроном-почвовед А. Н. Соколовский. Его много
численные работы ,в ,област,и природы почвенных коллоидов, 
исследования закономерностей катионнО'го -обмена, повеД;ения коллои
дов в ,связи с характером обменных катионов значительно развили уче
:ние о потлотителъной споrсобности почв, тесно свя·зали его с пра·ктикой:. 
Исследования А. Н. Соколовского внесли много :нового ·в понимание ге
тезиса засоленных почв, в теорию и практику мелиорации солонцов . 
. Зто направление получил·о дальнейшее успешное развитие в работах 
А. М. Гринченко и А. М. Можейко. 

Развитие взглядов К. К. Гедр,ойца на природу :к,ислот.ности почв наш
.ло отражение в цело1м ряде работ С. Н. Алешина (11СХА). Большое·вни
мание в научных исследованиях почвоведов сельскохозяйственных ву
зов у;целяе11ся изучению почвенных процессов и режимов (ТСХА, Бело
русская и Эстон·сrкая СХА, Красноярский, Омский, Ижев,ский, Бурятский, 
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:Кировский, Новосибир1с-кий, Саратовский, Житомирокий, Ивановский, 
Краснодарский, Тюменский СХИ и др.). 

Можно ·с удо,влетворением отметить, что это направление эксперимен
·тальных ис,следований заняло прочное и видное м,есто в .научной темати
.ке кафедр почвоведения ,сельскохозяйственных вузов. Результаты работ 
·в данной области позволили внести ·существенные новые положения в по
яимание ,генезиса почв, ,в оценку ·современной направленно,сти почвооб
:разования, а также в характеристику ,сезонных особенностей почвенных 
режим,ов и процессов, в раз·работку приемов их регулирования. Так, ра
ботами С. П. 5Iркова с сотрудниками (ТСХА) были ·выявлены сезонные 
,особенности почвообразования в подзолистых и дерново-подзолистых 
почвах, показана важная роль в генезисе по,следних временных восста

новительных процессов. Последующие исследования в этом направлении 
в Тимирязевокой академии,· а также ,в других учреждениях позволили ус
·тановить специфическую роль явлений поверхностного оглеен,ия в форми
ровании элювиальных горизонтов в 1ряде типов почв, экспериментально 

юбосновать основные черты элювиальiю-·rл,еевого процес-са и показать 

,его влияние на развитие почвенного плодородия. 

Важное значение в познании генезиса подзолистых и дерново-подзо

листых почв имели многолетние работы В. В. Тюлина (~ировский СХИ) 
:по изуч,ению почвенных режимов восточной окраины Русской равнины. 
,оригинальные исследования по гидротермическому и питательному ре
жиму почв земледельческих районов Восточно-Сибирской фации выпол
нены П. С. Бугаковым (Красноярский СХИ) и Г. Ишиг,еновым (Бурят
,ский СХИ). 

Особенности почвенных режимов дерново-подзолистьrх и серых лес
.ных почв Удмуртии раскрыты в многолетних иоследованиях В. П. Коври
rо (Ижевский СХИ). Обст1Оятельную характери·стику динамики некото
,рых почвенных пр,оцессов и режимов для основных генетических типов 

автоморфных и полугидром,орфных почв Эстонии на о,сновании выполне· 
·ния режимных ,стационарных наблюдений дал Л. Ю. Рейнтам (Эстон
-екая СХА). 

Исследования, выполненные в этом направлении на кафедрах ,оель
,сrюхозяйственных институтов Средней Азии, прежде всего связаны с изу
чением водно-оолевого и питательно•го режимов па:,ютных почв в усло

.виях орошаемого земледелия. К ним относят,ся работы М. А. Панкова, 
А. М. Расулова, К. М. Клавдиенко (Ташкентский СХИ), Д. М. Кугучко-
ва, Д. К. Саидова (Самаркандский СХИ). · 

В сельскох,озяйственных. вузах на основании широкого испольэования 
.стационарных методов изучения почвенных режимов и процес-сов в соче

тании ·с их моделированием значительно углублены теоретические пред
,ставления о ,сущности некоторых конкретных про11;ес-сов почвообразова
ния. 

Обширные исследования по изучению ос-обенностей фо1рмирования ге
нетического профиля подзолистых почв на суглинистых породах в связи 
.с СС1четанием процес-сов оподзоливания и поверхностного оглеения, а так

же выявления роли в развитии подзолистого процесса неспецифических 
.водно-растворимых .органических веществ выполнены ·кафедрой почвове
ден:ия ТСХА (С. П. Ярков и др.). 

Ра,ботами почвоведов Омско,го СХИ (А. Г. Градобоев и др.), Харь-
1<овс:кого СХИ (А. М. Гринче:нко, А. М. МоtЖеЙ'ко и др.), ТСХА 
(С. Н. Алешин, Н. П. Панов, А. И. Курбатqв, Н. А. Гончарова), Цели
ншрад1ского СХИ (И. 51. Половицкий и др.), Донского СХИ (,М. Б. Мин
кин) значительно у~глублены предста,вле:ния о генезисе и овойствах со
лон1цовых почв и 01соrбенно малонатриевых солонцов, накО1плен фа~ктиче
·Ский материал 1по дина1мике •современных ffipoцeocoв в •почвах солонцовых 
ком1плек:сов. Эксmериментальными иеследо:ваниями ра1сширены пред
sетавления о приро,де солонцово,rо продеоса. Получены разносторонние 
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данные по выяснению роли О'бменно,го ма,гния в проявлении солонцово
го процесса, 1ю вопросам механпзма в·озщейспшя ~1елиорантов на поч
венные коллоиды, по устойчивости гипсованных и кислова1Нных солон
цов ко вторичному осоло~щеванинJ, по характеристике электроютнстиче-· 

оких свойств солонцавых почв. 
Ори,гппальная теория солопцеобразовалия в связи с явлс·шшми галь

миро,1иза развивалась в работах Б. В. Андреева (Саратовский СХИ). 
П очвонеда ми -сеJтьскохозяйственных вузов больпюе внимание было 

vделено лзучению глеевого процесса. Эти исследования 1касаJrись ршш 
органического вещества, гидротермических условий в развитш, восстано
вительных процеосов, выяснения ,биохимической природы процесса ОГJIС
ения, превращения органических веществ и .соединен-ий жел,еза, марган
ца, алюминия при сгv ра:шитии, изучения факrоров, опредеJiяющих ОВ
буферность почв, .исследования фосфатного и азотного режимов почв. 
при разюттии глееных пр,иuессон (Бlелорусская СХЛ-Я. II. А,фанасьев; 
ТСХА- С. П. Ярков, И. С. Кауричев, В. Ф. Непо:милуев, В. И. Савич· 
и др.; Ноrюсибирский СХИ -~ И: И. Гантимур,(}В, Н. В. Ивановский, 
СХИ - В. Г. Касаткин; ВСХИЗО - 3. Ф. Коптева, И. С. СокОJюва). 

Бла•годаря работам почвоведов сельскохозяйственных вузов nолуче-· 
ны обстоятельные материалы по хара'lперистике ОБ..,процсссов дшt 
мнотих генетических .типов почв. 

Почвоведы сельскохозяйственных вузов припимали большое участие 
в проведении агрономичос.ких и rеографо-генетических исследований 
почвенного покрова стратш. Эти работы на всех этапах разnития по~:rпо
ведения в ,оельскохозяйственных вузах занимали заметное :место в дея
тельности 1кафед'Р почвоведения. Трудно наз1Зать хотя бы один с-ель·ско
хозяйственный вуз страны, почвоведы которого не принимали участие 

в почвенно-картографических работах. 
Для 1ючвенно-агрономических ,иссшщований, пронодимых почвоведа

ми сельою.:юзяйственных вузов, характерны следующие полож,ения. 
Пре.ждс всего необходим-о отметить болытюй объем крупноыа·сшта·бных: 
почвенных исследований. Их проведение ,всегда ЯВJ1ялось а·ктивным от
кликом почвоведов сел1скохозяйствепных вузов на валшейшие решения 
партии и правительства по вопросам развития сельского хозяйства: орга
.пизации совхоза, химизации почв, осуществ.'!ению противоэрозионных 

,мероприятий, освоению целинrных и заJiежных земель, мелиорации поч,в~ 
реализаци•и планов по дальнейшему развитию земледелия Нечернозем
н,ой ЗОНЫ И Т. II. 

Важная черта этих работ- разносторонняя агрономическая харак
теристика почв колхозов и совхозов, на основе которой осуществляется, 
система мероприятий по повышению плодородия почв и рационального 
их ИСПОJ!ЬЗОВапия. 

1'v1атериалы почвенно-географических пссл,едований являют,ся значи
тельным ВI{Ла;~,ом почвоведов выспrей ,сельскохозяйственной школы в 
разработ,ку проблемы почвенно-географическшо районирования СССР 
(С. С. Неу.струев, К. П. Горшенин, В. П. Бушинокий, А. И. Бессонов~ 
Н. Б. Вернандер, Н:. Н. Орловский, 11. Д. Градобоев, С. П. ,Ярков, 
И. С. Лупинович, С. Н. Тайчинов, Д. П. Гапри.ндашвили, Е. С. Блажний" 
М. С. Цьн:анов, Е. В. Рубилип, К. И. Трофпмедшо, Х. П. Л1.аримашrн 
и др.). Многие почвенно-географические работы послужили основой ДJ1Я 
разработки вопросов генезиса и классификации 1ю 1rв, ~1то нашло 1пиро-
1юе отражение в публикации большого числа :монографий, посвященных 
почвам отдельных районов. Мы ограничп111ся !r1шп, псскоJ1ькнми приме
рами, иллюстрирующими отмеченные выше положения. 

Под руководством К П. Гортенина проведено изучение почв обптир
ной территории от Урала до Забайкалья. То.лы.ю за период с 1928 по, 
1937 г. ы"спедиции омских почвоведов охватили крупномасштабными, 
исследованиями {ШOJIO J5 млн. га. 
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Эти и последующие работы получили обобщение в монографиях 
К П. Горшенина «Почвы Чернозем.ной по.зюсы Западной Сибири» ( 1927), 
-«География почв Сибири» ( 1939), «Почвы южной част·и Сибири от Ура
ла до Байкала» ( 1955), а также в работах по хара1ктеристик,е почвенного 
:покро,ва отдельных районов Сибири: «Почвы Минусинской впадины» 
(Н. Д. Градобоев), «ПочвьI Оиской области» (Н. Д. Градобоев и др.) 
«Почвы Курганской области» (А. Ф. Бахарева). Следует также отметить 
'работы Н. В. Орлов,скоrо по генезису болотных и засоленных почв Си-
~ири. . 

В качестве примеров обобщающих работ по генезису и агропроизвод
ственной характеристике почв отдельных райнов можно указать моно
графии А. С. Фатьянова «Почвы Горыюв.ской области», В. Г. Касаткина 
-и В. П. IО.ницкого «Почвы ИПО 1и потребность их в изв,естковании», 
С. П. Яркова «Почвы лесс-луговой з,оны», В. В. Т1олина «Почвы К!и
,ровской области», В. П. Бушинского «Почвы Сталинградской о·бласти», 
.С. Н. Тайчинова с соавт. «Почвы Башкирии», А. М. Дурасова «Почвы 
.Северо-Казахстанской обла,сти» и «Почвы Северного Казахстана». Об
етоятельные исследования по вопросам ,генезиса, географ.ин и картогра
фии почв Урала и Приуралья выполнены Пермским СХИ (Н. Я. Карата
ев, В. В. Никитин, Г. А. Маланд.ин и др.). В изучении почвенного покрова 
,ряда союзных республик большое значение имела организация в начале 
.ЗО-х годов Грузи.некого, Казахскюго, Киргизского, Таджикского, Таш
кентского и Туркмен,скоrо СХИ. 

В изучение почвенного по,крова Грузии большой вклад внесен кафед
рой почвоведения Грузинского СХИ. Под руководством Д. П. Гедева
нишвили были 'изучены заболоченные почвы Колхиды, обоснована воз· 
можность испольэовэ.ния под iКульrуру чайного куста желтоземно-подэо
листых почв Западной Грузии. Результатом многолетних исследований 
:явились монографии Г. М. Тарасашвили «Го -луговые и горно-лесные 
почвы Грузии», Г. Р. Талахадзе «Черноземы зии», И. Е. Анджапарид-
зе «Коричневые почвы Грузии». Сотрудниками кафедры была разрабо· 
тана классификация почв Грузии и составлена почвенная карта респуб· 
.лики. 

Почвоведы Армянского СХИ на основании обшир.ных генетико-гео· 
·графических и агрономических .исследований дали сводную характерис
т,ику почв республики со ·схематической почвенной картой. Значительноt> 
внимание было уделено вопросам рационального использования почв в 
,связи с развитием эрозионных процессов. 

Кафедра почвоведения Кишиневского СХИ под руководством почво
-веда-докучаевца Н. А. Димо особое внимание уделяла характеристике 
почв Молдавии под многолетними плодовыми и виноградными планта· 
циями, а та!Кже изучению пойменных почв. 

Большая заслуга в детальной характеристике почв Казахстана при
,надлежит почвов-едам Казахского СХИ. Особо следует отметить их ,вклад 
·В дело осв·ое.ния целинных и залежных земель республики. Под рукавод
·ством А. М. Дурасова в этот период •были проведены почвенные обсле
дования на площади окол·о 5 млн. га и в дальнейшем выполнены разно
·сторонние исследования по агр,ономической оценке поч,в и их окультури· 
ванию. 

Формирование научно.го на,пра:вления почвов~дов Ташкентско,го СХИ 
связано с •работами Н. А. Димо и А. Н. Розанова, которые заложмли ос
новы мелиоративного почвоведения в Узбекистане. В дальнейшем это 
направление было разви'l\о на основе изучения водно-солевого режима 
,основных орошаемых территорий ре·спублики (К. Д. Клавдиенко, 
М. А. Пан·ков, А. М. Ра,сулов, И. Н. Фелициант и др.)~ 

Необходимо. отм·етить исключительную роль, которую сыграли ~кафед
ры почвоведения высшей сельскохозяйственной школы Прибалтийских 
iреспублик. Благодаря трудам К. А. I(руминьша, В. Г. 'Руокиса и 
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О. Г. Хадика почвоведение· в Прибалтике не то.~ько ,было воспринято w 
развито в духе докучаевских принципов, но и завоевало проч.пае призна

ние cnoe{r нераэрывной св5Iзью с практикой сельс1юю хозяйства. Работа 
почвоведов прибалтийских сс.11ьскохозяйственпых вузов в области гене; . 
зиса и окультуривания почв, организации п9чвенно-агрохи:1шческои· 

службы, бонитировки почв и пропаганды знаний о почв·е среди специа

листов се.1ьского хозяйства заслужила широкое признание почвоведо3' 

страны. 

Кафедре почвоnедснин Б!елорусской СХА (П. П. Рого·вой, А. Г. Мед
ведев, И. Ф. Гар•куша и др.) принадлежит бою,шая зacJJy1ra в дсталь
но1м изучении почв республики ( «Почны БССР» и дру:гие раlботы). 

Агрономич-еская направленность в развитии почвоведения в сельско
хозяйственных вузах нашла свое выражение также и в экспери:менталь
ны;,с иссдедованиях. 

Это касается прежд<: всего отмеченных выше работ 110 изучению поч-· 
венных режимов, которые имеют особое значение в разработке юпшрет
ных эгротехнических мероприятий (приемы обработки, применение удоб
рений и т. п.). Большие ,исследования по окудьтуриванию подзолиетых и 
дерново-подзолистых почв выподнены И. В. Утеем (Казанский СХИ) .. 
И. Ф. Гар.кушей (Бморусская СХА), А. А. Коротковым (.Пенингра,д
ский СХИ), Н. Н. Поддубным (ТСХА), Б. А. Никитиным и А. С. Фатья
ПО'НЫМ (Чунапюкий и Горыювский СХИ) и л.р. Эти работы выявили осо
бенност,н почвообразоватеJiьного процесса в уСJТовиях ·седьскохозяйствен
ного использования почв, показали ero сJ10ж1rосл, как пнтеграю,ного• 

элювиально-аккумулятивного процесса и тесную связь его направдs:шно<:

ти со степенью интенсификации зе~медмия. В этой связи ,необходимо от
метить работы А. М. Лыкова (ТСХА)., показавшего ИJСtКлючительно важ
ную роль органического вещества в создании плодородия дерново-под

золистых почв в ус:10виях интенспвного земде,:~,слпя. Разносторонние
иссдедования 110 изучению изменения черлоземных почв при зеиледель

ческом их иснодьзовании нр,овсдены Л. М. Гринченко с сотр. (Харьков
ский СХИ), В. П. Егоровым (Курганский СХИ), почво·ведами У:11аньско
rо и Белоцерк·овского СХИ. Хорошо извбстны многие работы по окульту
риванию засоденных почв, выполненные почвоведами 

седыжохозяйственных институто·в Средней Азии, Казах·стана, Азербай
лжа'На, Армении и Украины. 

Вопросам эрозии 1юч·в бодыrюе внимание уделено в иссдедованиях 
почвоведов Украижкой СХА (l:I. К. Шикула и др.), Армянского СХИ 
(Э. М. Айрапетян ,и др.), Киргизского СХИ (В. С. Михайлов), Чуваш
ского СХИ (С. И. Андреев, Ф. Я. }vlихайлов), Курского СХИ (А. М. Бу
рыкин) и других ,вузов. 

Rопросы физики почn быJiи пред'.1ето,м разностороннего юvчения ri; 
ТСХА. В этой связи необходимо отметить исследования А. Г. Доярс.нк·о
одного из осноJЗоположпнков агрофизики в нашей стране. I::му нрипадл,е
жит разработка методов изучения физиче,ских свойств почв. Он явился 
пионером в изучении газового режима и радиоактивности почв. Важное· 
значение им.ели эксперименталь:ные работы В. Р. Вильямса и С. П. Ярко
ва по механич.ескому составу почв, В. Р. В.ильямса и Н. И. Саввинова по
структуре почвы. 

Трудно переоценить влияние взглядов R. Р. ВИJ1ы1мса на общую оцен
ку роли физических свойств почвы в ее ндодородии на посJ1едуюrцее раз
витие агрофизики в советском почвоведении. Исследованию газовой фа
зы почвы посвящены "'шогие ра,боты И. П. Гречина, М. В. Стратанович. 
Н. Н. Игнатьева (ТСХА). В них впервые раскрыта динамика СО2 и 01r 
почвенного воздуха в подзолистых, дерново-подзолистых и подугидро
морфных почвах, выявлена связь состава почвенного воздухз с темпе
ратурой, влажностью и аэрацией. В этих работах эксперименталыю, 
о'6основапы некоторые параметры возникнавения и раз,вития аэробны;,с 
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,и анаэрО'бных прО1Цессов в дерiюво-шодsолистых почвах в sави,симости 
,от содержа,ния кислорода в почвенном воs·духе и по·казана роль кисло
.Рода· почв:енного воsдуха в биохимических процессах в .nо'Чве и, в част
:.ности, в превращении минеральных форм азота, фосфора и некоторых 
.микроэлементов. · · · 

Широко иsвестны работы по ,структуре почв А. Н. Соко.лов-ского, по 
механическому и агрегатному ,со-ставу почв Украины М. М. Годлина. 
Раsносторонняя агрофизическая характеристи[{а черноземов лесостепи 
Среднерусской провинции представлена в работах Г. Гальдина (Пенsен
,ский СХИ). 

Большую работу почвоведы ·сель,скохозяйственных вузов провели по 
сеоэданию учебной и учебно•-методической литературы. Это уже упоми
навшееся учебное пособие «Почвоведение» К Д. Глинки, «Почвоведе
:ние» В. Р. Вильямса, оригинальный учебник «Сельскохозяйственное поч
в-оведение» А. Н. Со,коловского, «Курс почвоведения» ·и «Руководство к 
практическим занятиям по почвоведению», составлен,ные С. А. Захаро
,вым и долгое время служи:вшие одними из осно·вных пособий для студен
тов сель-скохозяйственных вузов, учебник «Почвоведение» И. Ф. Гарку
.ши, коллектива авторов под редакцией К:. П. Горшенина. «Мелиоратив
яое почвоведеН'Ие» И. И. Плюснина, «Поч'Воведение с осно,ва,ми гео1бо
таники» И. Ф. Голубе,ва. За последние годы были изда1ны учебное посо
бие «Почвоведение» .под редакцией И. С. Кауричева и под той же 
_редакцией «Пра,ктИJкум по почвоведению», «Поообие по лабор.аторно
практически~м занятия1м» Л. Н. Александровой и О. А. Найденовой, 
_учебное пособие «По•чвоведение» под редакцией А. С. Фатья·нова и 
С. Н. Тайчинова. 

Важное значение в подготовке кадров по почвоведению имели регио

вальные учебники и учебные по,собия М. А. Панкова, М. Б. Боходырова, 
11. И. Гантимурова, коллектива автороБ Эстонской СХА, В. Г. Руокиса, 
,коллектива .кафедры почвоведения Латвийской СХА и др. 

В настоящее время 103 ,сельокохозяйственных вуза ·страны ежеГ<щно 
.выпускают многие тысячи а·rрономов разных ашщиальностей и в том 
числе большое количест,во а,грохимико:в-1Почвоведов. Эта исключитель
,ной важности работа ,связана :не только ,с обучением студентов, но и с 
ловышением . .квалификаП;ии практических работников . сель,скохозяйст
.венного производств:;~ директо·ров ,совхозов, председателей колхозов, 
.агрономов; бригадиров. Следует оообо выделить подготовку в системе 
.сельскохозяйственных вузов агрохимиков-[Iочвоведов. Сель·скохозяйст
.венные вузы за годы Советской власти подготовили многие тысячи спе
,циалистов этого профиля, составивших основные кадры проектно-изы
·Скательных институтов «Гипрозем», «Гипроводхоз» и агрохимической 
,службы страны. 

•Рез1ко возросла в этом О'Гношении роль селыскохозяйст.ве~нных вузо,в 
·С начала 60-х годов, когда подготовка специалистов такого профиля бы
.ла значительно раеширена в системе высшего сельскохозяйственного об
,раэования. Благодаря повышенному ,вниманию ,к этой работе Министер
,ства сельс:~юго хозяй,ства и Минист,ер,ства высшего образования СССР, 
.а также общего прогресса нашей науки целый ряд кафедр сельскохо
.зяйственных инсти'Гутов превратился в крушные и видные центры науч
.но-педагогической работы в области почвоведения (ТСХА, Харьковский 
,и Ленинградский СХИ, Украинская и Белорусская СХА, Омский СХИ, 
Г·орыювский СХИ и др.). Значительно у.силены кадры преподават,елей, 
улучшилась экспериментальная научная база кафедр и материально-тех
ническое обеспечение учебного процесса, хотя в этой области предстоит 
,едела·ть еще очень м•ноrое, rrтобы техническое вооружение кафещр пол-
1юстью отвечало возросшим требо.ваю~ям к развитию нау,ки и под•готов
.ке кадров. 
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Вместе ,с тем почвоведы-преподаватели сельскохозяйственных вузов 
n ближайшие годы должны провести бо~1ьшую работу 110 даю,пейшему 
совершенствованию ПQДrотовки агрономов и аrрохим иков-по•rвоведов в. 

области почвоведения. I-1e снижая теоретического vрО"вня подготовки, пе-· 
обходиыо значительно углубить агрономизацию курса, прививать буду
щим специалистам умение творчески решать конкрет,ные во1Просы пра

вильного использования почв в условиях сельскохозяйствеmюrо произ
водства, причем агроно:vшзация курса должна строиться с учетом• 

спсциа:шэации. Важное эначенис в деле успешного решения этой задачи 
будет иметь наряду с дальнейпmм улучшепием качества учебников и: 
учебно-методических пособий обобщение уже накопившегося опыта, 
изыскание методов активизации творческой ·самостоятельной работы сту_ 
дентов, быстрое и широкое внедрение уже 'Накопленных положительных: 
приемов и методов улучшения ·преподавания почвоведения. В решениw 
этих вопросов необходима большая помощь Министерстnа оелr.,ского хо
зяйства и Ntинистсрстпа пысшего обра:ювания СССР, а также :=тачи
тсдьнос повышение активности самих коллективов поtшовсдов сель,с1ш

х,озяйственных вузов. Очевидно, требуется и определенная це.1енаправ
ленная деятельно·сть ВОП по координации работы в этом направ,1ении, . 
преподавателей-почвоведов университетов и сеJ1ьскохозяйственных ву.:. 
зов. 

Краткий обзор развития почвоведения ,в сельекохозяйствепных вузах· 
за GO лет Советской власти показывает, что оно ·ncerдa состапшию важ
ную ветвь нашей науки и достойно отражало вес ее характерные черты~ 
преданное ·служение делу ,социалистического и ко:,..r11унистического стро

ительства, активное участие в разработке теории науки, в решении прак
тических вопросов использования почвенных ресурсов и подготовке вы

сококвалифицированных кадро·в. Сохранение и приумножение этих тра
диций явшrет,ся основой дальнейшего успешного развития почвоnедения: 
в высшей сеJ1ь·скохозяй,стненной шко.1е. 

lV!.осковская сельскохозяйственная 
академия им. К. А. Тимирязева 
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