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Краткий очерк научной и педагогической 

деятельности 

Виктор Николаевич Смирнов родился 27 сентября 1906 года в 

селе Токтай-Беляк Куженерского района Марийской АССР. Еще 

в ранние годы он из-за болезни отца и нищеты многодетной 

семьи покинул родителей и жил у старших сестер и братьев в 

разных районах республики. 

С 1922 года Виктор Николаевич жил в городе Йошкар-Оле. 

Здесь он в 1922 году успешно окончил среднюю школу и, выдер-

жав большой конкурс, поступил на лесотехнический факультет 

Ленинградской лесотехнической академии. 

Уже в студенческие годы проявляется его тяга к исследова-

тельской работе: он активно участвует в работе научных студен-

ческих кружков. В это время в академии работал уникальный 

профессорско-преподавательский состав, со студентами занима-

лись такие выдающиеся ученые, как академик-почвовед К. К. 

Гейдройц, профессор-геолог С. Я. Яковлев, академик-ботаник В. 

Н. Сукачев; чл.-кор. АН СССР физиолог-ботаник Л. А. Иванов, 

энтомологи: профессор М. Н. Римский-Корсаков и профессор А. 

Я. Яцентковский, профессора-лесоводы М. Е.Ткаченко, М. М. 

Орлов, Н. Н. Степанов, В. Н. Гуман, метеоролог профессор В. Н. 

Оболенский и другие. И, конечно же, такая плеяда выдающихся 

русских ученых оказала огромное влияние на выбор - 

дальнейшего пути молодого В. Н. Смирнова - пути ученого-

исследователя. 
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В 1930 году В. Н. Смирнов закончил Ленинградскую 

лесотехническую академию по специальности инженер-лесовод 

и начинает свою трудовую деятельность в Маритранслесе, 

работает инженером по лесозащите, лесным культурам и лесному 

хозяйству в лестрансхозе «Изи Кокшан». В 1933 году он 

переходит на научно-исследовательскую работу в МарНИИ 

сначала младшим почвоведом, потом - старшим. В 1934 году он 

возглавил почвенную экспедицию МарНИИ, которая сыграла 

важную роль в изучении природных ресурсов края. 

В 1937 году сельскохозяйственный сектор МарНИИ перевели 

на сельхозопытную станцию, и Виктор Николаевич перешел 

туда на должность научного сотрудника-почвоведа. Здесь он 

продолжил работу по изучению почв республики. В это время 

появляются первые его печатные труды по агрохимической 

характеристике пахотного слоя почв и лесокультурной практике: 

в 1936 г. - «Мощность гумусового горизонта дерново-

подзолистых почв МАО и углубление пахотного слоя», 

написанный в соавторстве с М.А. Першаковым, в 1937 г. - 

«Почвы Сернурской МТС Марийской АССР». 

В 1938 году В.Н.Смирнов переезжает в Пензу, где преподает в 

лесном техникуме почвоведение и лесоводство. В 1938-1941гг. - он 

аспирант Брянского лесохозяйственного института, одновременно 

работает ассистентом на кафедре почвоведения. Защиту 

диссертации в то время пришлось отложить, так как в 1941 году 
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началась Великая Отечественная война, и он возвратился в 

Марийскую АССР. 

По состоянию здоровья В.Н. Смирнов был освобожден от 

службы в армии. Он продолжает плодотворно работать на 

сельхозопытной станции. В 1944 году выходит его совместный с 

И. И. Ивановой труд «Почвы Марийской республики», а в 1945 

году он успешно защищает диссертацию по теме «О дерново-

подзолистых и лесостепных почвах Марийского правобережья 

Волги» и ему присваивается степень кандидата геолого-

минералогических наук. 

В марте 1946 года В. Н. Смирнов вновь возвращается в Брян-

ский лесохозяйственный институт, где работает сначала 

ассистентом, затем доцентом кафедры почвоведения с основами 

геологии. 

В августе 1949 года он навсегда возвращается в Йошкар-Олу. 

С этого времени вся его трудовая деятельность связана с 

Поволжским лесотехническим институтом им. М. Горького 

(позднее МарПИ): сначала - доцент, а с 1958 года - профессор и 

заведующий кафедрой почвоведения. За все годы работы в 

ПЛТИ Виктор Николаевич не изменяет своей главной задаче: 

глубокому и всестороннему изучению почв республики и 

практическому применению своих научных исследований в 

лесном и сельском хозяйстве. Результаты этих исследований 

публикуются на страницах специальных журналов, в научных 

трудах МЛТИ, Института леса АН СССР, Почвенного института 
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АН СССР им. В. В. Докучаева. В. Н. Смирнов принимает участие 

в составлении Государственной почвенной карты СССР(1949г.). 

В 1953 году выходит его книга «Почвы Марийской АССР, их 

свойства и мероприятия по их улучшению», которая сыграла ог-

ромную роль в практической работе агрономов и лесоводов рес-

публики. 

В 1956 году внимание ученых-почвоведов привлек очерк 

В.Н. Смирнова «Физико-географические условия Марийской 

АССР в четвертичном периоде», где глубоко анализируются 

такие факторы и условия почвообразования на территории 

республики, как климат, геологическое и геоморфологическое 

строение, подземные воды, растительность, история развития 

всей природы края, рассматриваются различные гипотезы и 

взгляды. 

Докторская диссертация В.Н. Смирнова «Почвы Марийской 

АССР и условия их образования» стала итогом его напряженной 

научно-исследовательской деятельности за четверть века, она 

получила высокую оценку ведущих ученых-почвоведов страны и 

явилась существенным вкладом в развитие отечественного 

почвоведения. 

С 1958 года Виктор Николаевич был бессменным 

заведующим кафедрой лесных культур и лесного почвоведения, 

а затем почвоведения и мелиорации почв. В этот период полнее 

раскрылся его талант ученого, педагога, организатора науки. 

В.Н. Смирнов воспитал целую плеяду молодых специалистов и 
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ученых для лесной отрасли. Наряду с преподавательской 

работой, он продолжает исследование почв Марийского 

Нечерноземья. За 1957-1968 гг. им опубликованы 43 научные 

статьи по различным вопросам лесного почвоведения и 

агрономии. В 1962 году написана его работа «Агрохимическая 

характеристика почв Марийской АССР», которая вошла в 

серийное издание Почвенного института АН СССР им. В. В. 

Докучаева «Агрохимическая характеристика почв СССР» и 

имела большое научное и практическое значение. 

Под руководством В. Н. Смирнова расширяется и спектр на-

правлений научно-исследовательской работы возглавляемой им 

кафедры: развивается биохимическое направление в лесном поч-

воведении, расширяется сфера исследований по биологической 

характеристике почв. Кафедра оказывала большую помощь сель-

скому и лесному хозяйству республики, ежегодно проводились 

анализы почв колхозов и совхозов для составления почвенных и 

агрохимических картограмм, оказывалась помощь лесхозам в 

анализе почв питомников, в лесоустроительной экспедиции по 

устройству лесов учебного опытного лесхоза ПЛТИ. 

В 1968 году была опубликована обширная монография В. Н. 

Смирнова «Почвы Марийской АССР, их генезис, эволюция и 

пути улучшения», в ней почвенный покров республики был опи-

сан наиболее обстоятельно, что позволило составить единую 

классификацию почв республики, основанную на новейших 

классификационных принципах, разработанных АН СССР. Эта 
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монография получила высокую оценку профессора А.А. Роде, 

который в своем отзыве отмечает не только региональное, но и 

союзное значение проведенного исследования. Под редакцией 

В.Н.Смирнова создана крупномасштабная почвенная карта Ма-

рийской АССР. После лесных пожаров 1972 года он участвовал в 

разработке рекомендаций по ликвидации последствий стихии. 

В 1972 году увидел свет учебник «Почвоведение» для госу-

дарственных университетов, сельскохозяйственных и лесных ву-

зов и лесохозяйственных факультетов вузов, написанный совме-

стно с А. А. Роде. Этот учебник переведен на многие 

иностранные языки и до сих пор является одним из лучших в 

стране среди изданий подобного рода. 

В. Н. Смирнов и его кафедра поддерживали творческие связи 

с учеными и специалистами других стран: Польши, ГДР, 

Румынии. 

В.Н. Смирнов оставил после себя солидное творческое 

наследие: им было опубликовано около 129 научных работ, 

связанных с изучением почв республики. 

Широка и многогранна была общественная жизнь Виктора 

Николаевича. За заслуги в развитии народного хозяйства, науки и 

культуры он награжден орденом «Знак почета» (1961), орденом 

Ленина(1965), медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945гг.». В 1957 году ему было присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники 

Марийской АССР», а в 1966 г. - «Заслуженный деятель науки 
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РСФСР». В. Н. Смирнов был неоднократно награжден 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 

Марийской АССР, РСФСР, ЦК профсоюзов РСФСР. Он 

избирался депутатом Верховного Совета Марийской АССР 7-го 

созыва, дважды избирался членом Марийского обкома КПСС, 

являлся председателем Президиума Марийского отделения 

Всесоюзного общества почвоведов, зам. председателя 

Марийского отделения общества «Знание», членом рес-

публиканского совета колхозов, членом регионального и 

головного совета Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР по проблемам сельского 

хозяйства. 

В 1969 году ему в числе первых было присвоено звание «По-

четный гражданин города Йошкар-Олы». В.Н. Смирнов 

скончался 13 сентября 1980 года. 
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автореф. дис...д-ра с.-х. наук. - М., 1955. - 26с. - (АН СССР, Поч-

венный ин-т им. В. В. Докучаева). 
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1956 г. 

22. К сравнительной характеристике дерново-подзолистых 

суглинистых почв целин и залежей Марийской АССР // Сб. тр. 

/ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-Ола, 1956. - N51. - С.129-135. -

Библиогр.: 5 назв. 

23. Марийское отделение Всесоюзного общества почвоведов 

// Марийская правда. - 1956. - 30 ноября. 

24. Систематический список почв Марийской АССР // Сб. 

тр. / ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-Ола, 1956. —N51. - С. 115-

127. 

25. Структурность почв лесной зоны и северной лесостепи 

МАССР и ее применение под влиянием агротехнических приемов 

// Сборник статей по лесному хозяйству / Татар. респ. НТО лесн. 

пром-сти. - 1956. - Вып. 12. - С.209-223. – Библиогр.: 15 назв. 

26. Физико-географические условия Марийской АССР в 

четвертичном периоде // Учен. зап. / МГПИ им. Н.К. Крупской. -

1956. - Т.10, вып.3. - С.3-31. - Библиогр.: 34 назв. 

1957 г. 

27. Геологическое строение // Природа Марийской АССР: 

сб. науч.-попул. статей. -Йошкар-Ола, 1957. -С.41-50. 

28. К характеристике грунтовых (колодезных) вод Марийской 

АССР // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-Ола, 1957.-

N52. - С.273-276. - Библиогр.: 5 назв.  
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29. О происхождении и развитии почвенного покрова 

Марийской АССР. - Йошкар-Ола, 1957. – 66 с. - Библиогр.: 32 

назв. - (ПЛТИ им. М. Горького). 

30. Почвы Марийской АССР // Природа Марийской АССР: 

сб. науч.-попул. статей. - Йошкар-Ола, 1957. - С.67-79. 

31. Почвы Марийской АССР и условия их образования: дис. 

...д-ра с.-х. наук. - М.,1957. - (АН СССР, Почвенный ин-т им. В.В. 

Докучаева). 

32. Устройство поверхности // Природа Марийской АССР: 

сб. науч.-попул. статей. - Йошкар-Ола, 1957. - С.56-61. 

1958 г. 

33. Влияние многолетнего люпина на лесорастительные 

свойства подзолистых почв // Науч. докл. высш. шк. 

Лесоинженерное дело. - 1958. - N4. - С.22-24. - Библиогр.: 6 назв. 

- Совместно с Г. К. Незабудкиным. 

34. Влияние ракитника на лесорастительные свойства пес-

чаных подзолистых почв // Лесное хозяйство. - 1958. - N3. -С.81. 

35. Влияние хозяйственной деятельности человека на эво-

люцию почв Марийской республики // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. 

Горького. - Йошкар-Ола, 1958. - N53: Исследования по лесному 

хозяйству. - С.3-14. - Библиогр.: 14 назв. 

36. Динамика питательных веществ и биологической актив-

ности подзолистых почв южной полосы лесной зоны // 
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Почвоведение. - 1958. - N7. - С.58-65. - Библиогр.: 15 назв. 

37. Методика проведения полевых почвенных исследований 

в лесу для лесохозяйственных целей. (Руководство по почвенным 

исследованиям в лесу для студентов лесохозяйственных 

факультетов лесотехнических и лесохозяйственных вузов, 

специалистов лесного хозяйства и лесопроектов). - Йошкар-Ола, 

1958. - 55с. - Библиогр.: 53 назв. - (ПЛТИ им. М. Горького). 

38. О влиянии подтопления на состояние лесных 

насаждений // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-Ола, 

1958. -N53: Исследования по лесному хозяйству. - С. 19-30. - 

Совместно с А.К. Денисовым, Г. К. Незабудкиным. 

39. О разделении территории Марийской АССР на расти-

тельные районы // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-

Ола, 1958. - N53: Исследования по лесному хозяйству. - С. 15-17. 

-Библиогр.: 12 назв. 

1959 г. 

40. Особенности почвенных съемок для лесохозяйственных 

целей // Почвенная съемка: руководство по полевым исследова-

ниям и картированию почв. - М.: АН СССР, 1959. - С.263-286. 

41. Удобрение-важнейшее условие повышения урожайности 

// Блокнот агитатора. - 1959. - N15. - С.21-31. - Совместно с Ю. 

И. Пономаревым. 
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42. Эрозия почв и меры борьбы с нею // Блокнот агитатора. -

1959.-N11.-С.39-47. 

1960 г. 

43. За повышение плодородия почв // Блокнот агитатора. -

1960.-N9. - С.25-34. 

44. Преобразование природы полупустыни // Лесное 

хозяйство. - 1960. - N12. - С.86. 

1961 г. 

45. Биологическая активность дерново-подзолистых супес-

чаных почв в сосновом и березовом лесу и.на клеверище // Сб. тр. 

/ ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-Ола, 1961, г N55. - С.223-226. 

— Совместно с Ю. И. Пономаревым, Н. Д. Васильевым. 

46. О влиянии некоторых древесных и кустарниковых пород 

на лесорастительные свойства дерново-подзолистых почв // Сб. 

тр. /ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-Ола, 1961. - N55. - С.215-

222. - Библиогр.: 12 назв. 

1962 г. 

47. К физико-химической и биохимической характеристике 

дерново-подзолистых почв ризосферы сосны, ели и осины// Тез. 

докл. на 2-м Всес. делегатском съезде почвоведов. - Харьков, 

1962. - С.226-227; Изв. вузов. Лесн. жури, - 1962. - N6. - С.3-8. –

Библиогр. 16 назв. 

48. О ферментной активности и интенсивности дыхания 

почв в лесу и на пашне // Почвоведение. - 1962. - N1. - С.59-73. -

Библиогр.: 15 назв. - Совместно с Е. В. Гришкун, В. А. Усыниной. 
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1963 г. 

49. Влияние многолетнего люпина (Lupinos роlyphyllos) на 

физико-химические и биохимические свойства дерново-

подзолистых почв // Изв. вузов. Лесн. журн. - 1963. -N5. - С. 

162-165. - Совместно с В. А. Усыниной, Е. В. Гришкун. 

50. Сравнительная характеристика дерново-подзолистых 

суглинистых почв смешанных хвойно-лиственных и 

широколиственных лесов Среднего Поволжья (к 

характеристике подтипа дерново-подзолистых почв 

широколиственных лесов) // Почвоведение. - 1963. - N5. - С.64-

74. - Библиогр.: 14 назв. 

1964 г. 

51. Суточная и сезонная динамика выделения в атмосферу 

почвенной углекислоты в хвойно-широколиственных и 

широколиственных насаждениях южной полосы лесной зоны 

//Науч. докл. высш. шк. Биологические науки. - 1964. - N1. - С. 

194-198. - Библиогр.: 9 назв. - Совместно с Е. И. Ивановой, В. 

М. Головым. 

52. Физико-химические и биохимические свойства 

дерново-подзолистых почв ризосферы дуба, березы и желтой 

акации // Изв. вузов. Лесн. журн. - 1964. - N4. - С. 10-14. - 

Библиогр.: 8 назв. - Совместно с Е. В. Гришкун, В. А. 

Усыниной. 
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1965 г. 

53. К вопросу взаимосвязи между лесной растительностью, 

почвами, почвообразующими горными породами и геоморфологией 

в восточной части подзоны смешанных лесов и северного 

лесостепья русской равнины // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. - 

Йошкар-Ола, 1965. - N57, вып.1: Вопросы биологии, лесозащиты и 

лесного почвоведения. - С.57-67. - Библиогр.: 25 назв. 

54. К вопросу естественной радиоактивности лесных почв 

Среднего Поволжья // Тез. докл. науч.-техн. конф. по лесному 

почвоведению. - Красноярск, 1965. - С.204-205 - Совместно с Б.И. 

Вайсберг. 

55. Классификация почв Среднего Поволжья и Южного 

Урала // Вопросы генезиса и крупномасштабного картирования 

почв. - Казань: КГУ, 1965. - С. 135-145. - Библиогр.: 9 назв. - 

Совместно с М. А. Винокуровым, А. В. Колосковой. 

56. О содержании микроэлементов в песчаных подзолистых 

почвах свежего бора Среднего Поволжья // Тез. докл. науч. конф. 

по лесному почвоведению. (15-20 июля 1965г.). - Красноярск, 

1965. - С.206. - Совместно с К.В. Беловой, Е.И.Патрикеевым. 

 

1966 г. 

57. Естественная радиоактивность почвообразующих 

горных пород Среднего Поволжья // Науч. докл. высш. шк. 
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Биологические науки. - 1966. - N3. - С.205-208. - Библиогр.: 19 

назв. - Совместно с Б. И. Вайсберг. 

58. К микробиологической характеристике лесных и окуль-

туренных подзолистых почв Марийской АССР // Тез. докл. 3-го 

Всесоюз. делегатского съезда почвоведов. (4-16 июля 1966г.). - 

Тарту, 1966. - С. 107-108. - Совместно с Р. П. Алексеевой, Р. П. 

Самойловой. 

59. Марийская АССР // Агрохимическая характеристика 

почв СССР. - М.: Наука, 1966. - С.84-120. - Совместно с Н. И. 

Воронцовой, Е. И. Ивановой, В. А. Усыниной. 

60. О сезонной динамике подвижных форм азота в дерново-

подзолистых почвах Марийской АССР под различными 

сельскохозяйственными культурами // Тез. докл. 3-го Всесоюз. 

делегатского съезда почвоведов. (4-16 июля 1966г.). - Тарту, 

1966. -С.169. 

61. Роль почвенных карт и агрохимических картограмм в 

повышении продуктивности лесов // Пути повышения продук-

тивности лесов: материалы Всесоюз. совещ. по повышению про-

дуктивности лесов. - Минск, 1966. - С.79-83. 

 

1967 г. 

62. Влияние внесения мергеля и органо-минеральной смеси 

в песчаные почвы лесных питомников на лесорастительные 

свойства почв и выращивание сеянцев сосны и лиственницы // 
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Сборник по обмену производственным и научным опытом. - М.: 

Лесн. пром-сть, 1967. - Вып.4. - С.69-75. - (Марийск. обл. НТО 

лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва). - Совместно с Л. И.Соколовой, А. 

Е. Пересторониным. 

63. О естественной радиоактивности лесных почв Марий-

ской АССР // Сборник по обмену производственным и научным 

опытом. - М.: Лесн. пром-сть, 1967. - Вып.4. - С.81-83. - 

(Марийск. обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва). - Совместно 

с Б. И. Вайсберг. 

64. О почвообразовании на песках в условиях лесной зоны 

Среднего Поволжья. (На примере исследования песчаных почв 

Марийской АССР) // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-

Ола, 1967. - N58, вып. 3: Научные работы кафедр 

лесохозяйственного факультета. - С.138-162. 

65. О содержании калия и естественной радиоактивности в 

дерново-подзолистых суглинистых почвах лесных питомников // 

Тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1966 

г. / ПЛТИ им. М. Горького; - Йошкар-Ола, 1967. - С.95-96. - Со-

вместно с Б. И. Вайсберг, Л. И. Соколовой. 

66. О содержании микроэлементов в песчаных подзолистых 

почвах свежего бора Среднего Поволжья // Изв. вузов. Лесн. 

журн. - 1967. - 1967. - N5. - С.49-54. - Библиогр.: 9 назв. - 

Совместно с К. В. Беловой, Е. И. Патрикеевым. 

67. О сезонных изменениях физико-химических, биохими-

ческих свойств и естественной радиоактивности дерново-
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подзолистых суглинистых почв в зоне ризосферы дуба, клена, 

липы, ели и орешника// Тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1966 г. 24-29 апреля 1967 г./ ПЛТИ им. М. 

Горького. - Йошкар-Ола, 1967. - С.107-109. - Совместно с Е. И. 

Ивановой, Б. И. Вайсберг. 

1968 г. 

68. Влияние хранения почвенных образцов и отбора кореш-

ков на биологическую активность почв // Сборник докл. симпо-

зиума по ферментам почвы. - Минск, 1968. - С.276-279. - Совме-

стно с Е. В. Гришкун, В. А. Усыниной. 

69. Динамика физико-химических и биохимических 

свойств и естественной радиоактивности дерново-подзолистых 

суглинистых почв в зоне ризосферы дуба, клена, липы, ели и 

орешника // Изв. вузов. Лесн. журн. - 1968. - N4. - С.3-8. - 

Совместно с Е. И. Ивановой, Б. И. Вайсберг. 

70. О динамике минеральных форм азота и воды в дерново-

подзолистых и пойменных дерново-луговых суглинистых почвах 

Марийской АССР под некоторыми сельскохозяйственными 

культурами // Учен. зап. / МГПИ им. Н.К. Крупской. Фак. 

естествознания. - 1968. - Т.30. - С.33-48. - Библиогр.: 10 назв. - 

Совместно с Г.И. Казариновой. 

71. О сезонных изменениях физико-химических, биохими-

ческих свойств и естественной радиоактивности дерново-

подзолистых суглинистых почв в зоне ризосферы дуба, клена, 
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липы, ели и орешника // Вопросы генезиса и рационального ис-

пользования почв и удобрений: краткие сообщения и рефераты 

докл. 4-й межобл. конф. почвоведов, агрохимиков Среднего По-

волжья и Южного Урала. - Казань: КГУ, 1968. - С. 108-110. - Со-

вместно с Е. И. Ивановой, Б. И. Вайсберг. 

72. О содержании калия и естественной радиоактивности в 

дерново-подзолистых суглинистых почвах лесных питомников // 

Вопросы генезиса и рационального использования почв и удоб-

рений: краткие сообщения и рефераты докл. 4-й межобл. конф. 

почвоведов и агрохимиков Среднего Поволжья и Южного Урала. 

- Казань: КГУ, 1968. - С.60-61. - Совместно с Б. И. Вайсберг, Л. 

И. Соколовой. 

73. О содержании фосфора в песчаных подзолистых почвах 

свежего бора // Изв. вузов. Лесн. журн. - 1968. - N3. - С.3-6. -

Библиогр.: 3 назв. - Совместно с К. В. Беловой, Е. И. 

Патрикеевым. 

74. Опыт составления агропроизводственной классификации 

почв Среднего Поволжья // Вопросы генезиса и рационального 

использования почв и удобрений: краткие сообщения и рефераты 

докл 4-й межобл. конф. почвоведов и агрохимиков Среднего По-

волжья и Южного Урала. - Казань: КГУ, 1968. - С. 13-14. - Со-

вместно с М. А. Винокуровой, А. В. Колосковой. 

75. Почвы Марийской АССР, их генезис, эволюция и пути 

улучшения: монография. - Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1968. -

531с.  
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76. Пути повышения плодородия почв в колхозах и совхозах 

республики // Материалы Марийской республиканской агроно-

мической конференции. - Йошкар-Ола, 1968. - С.209-225. 

 

1970 г. 

77. Динамика влажности дерново-подзолистых легко-

суглинистых почв совхоза «Семеновский» под различными сель-

скохозяйственными культурами // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1969 год. Секция 

лесохозяйственного факультета / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1970. - 

С.43-44. -Совместно с Г. И. Казариновой. 

78. О картографировании и бонитировке лесных почв. -

Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1970. – 14 с. 

79. О принципах классификации лесных почв Среднего По-

волжья // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. 

работ за 1969г. Секция лесохозяйственного факультета / МарПИ. 

- Йошкар-Ола, 1970. - С.5-6. 

80. О содержании микроэлементов в дерново-подзолистых 

окультуренных легкосуглинистых почвах совхоза «Семеновский» 

Марийской АССР // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1969 г. Секция лесохозяйственного фа-

культета / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1970. - С.48-49. - Совместно с 

А. И. Власовой, З. Н. Гусевой, Г. И. Казариновой. 
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81. О суммарной бета-радиоактивности некоторых видов 

растений Среднего Поволжья // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1969г. Секция лесохозяйствен-

ного факультета /МарПИ. - Йошкар-Ола, 1970. - С. 14-15. - 

Совместно с Б. И. Вайсберг, Л. Г. Крюковских. 

82. Опасность от цивилизации: (об охране природы 

МАССР) // Марийская правда. - 1970. - 7 августа. 

83. Особенности почвенного покрова Камского леспромхоза 

Татарии и его связь с растительностью //Сб. тез. докл. науч.-техн. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969г. Секция лесо-

хозяйственного факультета /МарПИ. - Йошкар-Ола, 1970: -С.41 -

42. - Совместно с А. Х. Газизуллиным. 

 

 

1971 г. 

84: Влага и пища поля: (о динамике содержания влаги и под-

вижных форм азота, фосфора и калия в дерново-подзолистых 

почвах под сельскохозяйственными культурами) // Марийская 

правда. -1971.-15 апреля. - Совместно с Г. Казариновой. 

85. Групповой состав гумуса серых лесных почв широколи-

ственных (правобережья) и хвойно-широколиственных лесов 

(левобережья) Марийской АССР // Труды по почвоведению, 

агрохимии и земледелию / Горьковский с.-х. ин-т. - 1971. - Т.41. -

С.76-78. - Совместно с Е. И. Ивановой, В. А. Усыниной. 
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86. Динамика реакции некоторых элементов пищи в корне-

вых выделениях дуба, липы, ели, сосны, березы и лещины // Тру-

ды по почвоведению, агрохимии и земледелию / Горьковский с-

х. ин-т. - 1971. - Т.41. - С.97-99. - Совместно с Е. И. Ивановой, Е. 

И. Патрикеевым. 

• 87. О бонитировке лесных почв // Сб. тез. докл. науч.-техн. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1970г. / МарПИ. - Йош-

кар-Ола, 1971. - С. 127-128. - Совместно с Н. А Сидоровым. 

88. О картографировании и бонитировке лесных почв. -

Йошкар-Ола, 1971. - 14с. -Библиогр.: 10 назв. 

89. О содержании калия и суммарной бета-радиоактивности 

в почвах Марийской АССР // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф по 

итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. - Йошкар-Ола, 

1971. - С. 123-125. - Совместно с Е. И. Ивановой, Б. И. Вайсберг. 

90. Об отношении углерода к общему азоту в почвах Ма-

рийской АССР // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1970г. / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1971. - С. 125-

126. - Совместно с Е. И.Ивановой, Е. И. Патрикеевым. 

1972 г. 

91. Земельные ресурсы Марийской АССР, их 

использование и охрана // Охрана природы и использование ее 

ресурсов в Марийской АССР. - Йошкар-Ола, 1972. - С.71-78. - 

Совместно с В. И. Шабаловой. 
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92. О содержании калия и естественной бета-

радиоактивности в дерново-подзолистых суглинистых почвах 

лесных питомников // Сб. тр. / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1972. -

N59, вып.3. - С.197-201. - Библиогр.: 4 назв. - Совместно с Б. И. 

Вайсберг, Л. И. Соколовой. 

93. Почвенно-эрозионные районы Марийской АССР, их 

краткая почвенная и климатическая характеристика // Основы 

противоэрозионной системы мероприятий в Марийской АССР / 

Под ред. Н. Е. Дедова. - Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1972. 

- С.6-16. - Совместно с М. С. Бароновой, В. Ф. Ивановым, А. Н. 

Мясниковым. 

94. Почвоведение: учебник для лесохозяйственных 

факультетов вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 1972. 

– 480 с. - Совместно с А. А. Роде. 

1973 г. 

95. Серо-бурые почвы широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов на двучленных наносах Марийской 

АССР // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение: межвуз. 

сб. - Л., 1973. - Вып.2. - С.99-106. - Совместно с Е. Л. Ивановой. 

96. Суммарная бета-радиоактивность почв и сеянцев сосны 

в лесных питомниках // Лесоводство, лесные культуры и почво-

ведение: межвуз. сб. - Л., 1973. - Вып.2. - С.70-72. - Совместно с 

Б. И. Вайсберг, Л. И. Соколовой. 
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1974 г. 

97. Естественная радиоактивность подзолистых почв Сред-

него Поволжья // Труды Х-го междунар. конгресса почвоведов, -

М.: Наука, 1974. - Т. П., комиссия П. Химия почв. - С. 202-206. -

Совместно с Б. И. Вайсберг. 

98. Калий и суммарная бета-радиоактивность дерново-

подзолистых суглинистых почв Среднего Поволжья 

//Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1973г. 

Секция: лесное хозяйство / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1974. - С. 75. 

- Совместно с Б. И. Вайсберг.  

99. Лесорастительные свойства песчаных и супесчаных почв 

Татарии и производительность произрастающих на них сосняков 

// Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1973г. 

Секция: лесное хозяйство. / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1974. - С.50-

51.- Совместно с А. Х. Газизуллиным, В. М. Грачевым. 

100. О динамике подвижного фосфора в дерново-

подзолистых почвах Марийской АССР // Вопросы генезиса, 

бонитировки и повышения плодородия почв Южного Урала и 

Среднего Поволжья: материалы 6-й науч. конф. почвоведов, 

агрохимиков, земледелов. - Уфа: БФАН СССР, 1974. - С.305-308. 

-Совместно с И.Г. Казариновой. 

101. Радиоактивность типично-подзолистых песчаных почв 

Среднего Поволжья// Материалы науч. конф., посвящ. столетию 

со дня рожд. Андрея Петровича Тольского / МарПИ. - Йошкар-
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Ола, 1974. - С.115-120. - Совместно с Б. И. Вайсберг, Е. И. 

Патрикеевым. 

1975 г. 

102. Изменение физико-химических свойств болотных почв 

в связи с лесными пожарами 1972 года в Марийской АССР // Ма-

териалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974г. Сек-

ция: лесное хозяйство / МарПИ.- Йошкар-Ола, 1975. - С.125-126. 

- Совместно с В. И. Шабаловой, В. Г. Яковлевым. 

103. К сравнительной характеристике механического состава 

песчаных подзолистых почв П и Ш террасы р. Волги в пределах 

Марийской АССР // Материалы науч. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1974 г. Секция: лесное хозяйство / МарПИ. -

Йошкар-Ола, 1975. - С.117-120. - Совместно с Е. И. Патрикеевым, 

А. П. Сусловой. 

104. О влиянии лесного пожара на подзолистые песчаные 

почвьг свежего бора Куярского лесхоза Марийской
;
 АССР // Ма-

териалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Сек-

ция: лесное хозяйство / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1975. - С. 122-123. 

- Совместно с А. Х. Газизуллиным, Т. М. Ялаловым. 

105. Пространственное варьирование некоторых химических 

и физико-химических свойств дерново-слабоподзолистых и 

дерново-среднеподзолистых окультуренных почв Марийской 

АССР // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 
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1974г. Секция: лесное хозяйство / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1975. - 

С. 124-125. - Совместно с Б. И. Вайсберг, М. М. Жидковой, Ф. Я. 

Михайловым. 

106. Пространственное варьирование суммарной бета-

радиоактивности некоторых древесных пород // Материалы науч. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974г. Секция: лесное 

хозяйство / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1975. - С.86. - Совместно с 

Б.И. Вайсберг, Л.Г. Крюковских. 

107. Распространение эрозии почв в Марийской АССР и 

меры борьбы с ней // Материалы науч. конф. по итогам науч.-

исслед. работ за 1974г. Секция: лесное хозяйство / МарПИ. - 

Йошкар-Ола, 1975. - С. 120-121. - Совместно с В.Ф. Ивановым. 

1976 г. 

108. Повышай плодородие почв // Марийская правда. - 1976. 

- 10 марта. - Совместно с В. Шориным. 

109. Экологические условия лесовосстановления на гарях 

Марийской АССР // Проблемы ликвидации последствий лесных 

пожаров 1972 года в Марийской АССР. - Йошкар-Ола, 1976. -

С.56-65. - Совместно с М. Д. Даниловым. 

1977 г. 

110. Серо-бурые лесные почвы Татарии и пути повышения 

продуктивности произрастающих на них древостоев // Тезисы 
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докладов V Всесоюз. съезда почвоведов, 11-15 июля 1972 г., 

Минск. - Минск, 1977. - Вып. 5. - С.63-64. - Совместно с А. Х. 

Газизуллиным, Б. Д. Хасаншиным. 

111. Сохраним и улучшим наши земли // Охрана родной при-

роды. - Йошкар-Ола, 1977. - С.26-39. - Библиогр.: 7 назв. - Со-

вместно с А. Х. Газизуллиным, В. Ф. Ивановым. 

1978 г. 

112. Агрохимическая характеристика дерново-подзолистых 

суглинистых почв Марийской АССР на покровных суглинках // 

География и плодородие почв: межвуз. тем. сб. науч. тр. / 

Мордов. гос. ун-т. - Саранск, 1978. - Вып. 1. - С.75-86. - 

Совместно с Г. Н. Казариновой. 

 

1979 г. 

113. Естественная радиоактивность серых лесных почв Мор-

довии // География и плодородие почв: межвуз. тем. сб. науч. тр. 

/Мордов. гос. ун-т. - Саранск, 1979. - Вып.2. - С.157-171. - Со-

вместно с Б. И. Вайсберг, А. С. Щетининой. 

114. О составе гумуса лесных почв юго-восточной части Чу-

вашии // Почвоведение. - 1979. -N1. - С.121-130. - Совместно с 

К. К. Захаровым. . 
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1980 г. 

115. Почвы и производительность древостоев Среднего По-

волжья и способы изучения взаимосвязи между почвой и насаж-

дением для оценки лесорастительных свойств почв региона // Пу-

ти и методы лесорастительной оценки почв и повышения их про-

дуктивности: тез. докл. Всесоюз. совещ. (Пушкино, 10-11 

апр. 1980 г.). - М., 1980. - С.45-46. - Совместно с А. Х. 

Газизуллиным.  

116. Формы калия в основных почвах Марийской АССР // 

Вопросы интенсификации земледелия Нечерноземья: межвуз. 

тем. сб. науч. тр. /Мордов. гос. ун-т. - Саранск, 1980. - С. 12-133. 

- Совместно с Е. И. Ивановой, Г. И. Казариновой. 
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