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Дань благодарности
В лексиконе человечества есть два 

слова, близость которых нерасторжима. 
Это – земля и хлеб. Замечательному пи-
сателю Михаилу Алексееву принадлежит 
выражение, давно ставшее афоризмом: 
«Хлеб – имя существительное, а все 
остальное – прилагательное». И это имя 
существительное цены не имеет…

Подлинное богатство не то, что со-
держится в земле, а то, что она способна 
производить. Не будет преувеличением 
сказать, что земледелие – главная нау-
ка человечества. Потому что без него 
земля не сможет кормить свой народ. 
А значит, и государство не будет силь-
ным и независимым. 

90 лет назад решением Совнарко-
ма БССР был создан Белорусский НИИ 
сельского и лесного хозяйства имени 
В. И. Ленина, открывший биографию 
белорусской аграрной науки. Ученые 
проводили исследования эффективно-
сти применения органических и мине-
ральных удобрений, определяли приемы 
известкования кислых дерново-подзо-
листых почв. Таким было начало земле-

дельческой науки в Беларуси. С первых 
дней своего существования она искала 
пути к большому хлебу. В те далекие 
времена собирали зерновых не более 
семи центнеров с гектара. Какой же 
надо было пройти путь аграрной нау-
ке, чтобы хлеборобы стали стабильно 
получать по 60–80 центнеров с гек-
тара, а в лучших хозяйствах страны – 
100 центнеров и выше! 

Наука – творец ученых. А ученые, 
в свою очередь, обогащая науку новы-
ми открытиями и свершениями, обе-
спечивают ее движение вперед. Бело-
русские ученые мирового масштаба, 
академики В. И. Шемпель, С. Г. Ско-
ропанов, Т. Н. Кулаковская, профес-
сор Н. Д. Мухин и другие, относятся 
к числу уникальных личностей, своим 
талантом, самоотверженностью и ти-
таническим трудолюбием возводивших 
прочную базу для развития устойчиво-
го земледелия. О них и рассказывается 
в книге «Земледельцы».

Основа же книги – цикл очерков 
журналиста Леонида Екеля об извест-



ных ученых-аграриях, посвятивших 
свою жизнь разработке эффективных 
систем повышения плодородия почв, 
технологии повышения продуктивности 
посевов и селекции растений. Возьмем, 
к примеру, селекцию, – эту никем до 
конца не изведанную область, где наука 
о земле граничит с наукой о культурном 
растении. Здесь каждый шаг ученого, 
сопровождаемый бесконечными проба-
ми и ошибками, дается дорогой ценой. 
Вот как об этом сказано в очерке «Соль 
земли»: «Высевать улучшенные образцы. 
Вести наблюдения. Браковать. Скрещи-
вать с разными формами, преодолев ба-
рьер межвидового отчуждения. Вновь 
высевать. И опять выбраковывать. На 
это уходят годы и годы. А сколько под-
водных рифов на пути создания нового 
сорта! Новые качества растения долж-
ны обязательно закрепиться в потомстве 
на генном уровне. Но природа нередко 
наказывает человека за слишком сме-
лое вмешательство в ее святая святых – 
в процесс скрещивания. Она может ли-
шить гибриды способности к продолже-
нию рода…».

Вот, кажется, и дверь найдена, че-
рез которую можно войти в храм науки. 
И ключ в руке, а дверь не открывается… 
И снова необходимо высевать образ-
цы, браковать и скрещивать. «Какой же 
стойкий характер должен иметь ученый! 
И где найти ему мужество, терпение 
и силу воли, чтобы изо дня в день тяжко 
трудиться, мучиться от неизвестности 
и не опустить в бессилии руки?» – зада-

ет себе вопрос автор очерка. И находит 
ответ у великого биолога Н. И. Вавило-
ва. По словам Николая Ивановича, что-
бы довести научную работу до конца, 
нужно сознание ее святости. И никогда 
человек науки, взявшийся за труд, не 
бросит его, ибо он знает, что поле его 
исследований бесконечно…

Вот с таким сознанием святости 
и относятся к своему делу академики 
И. М. Богдевич, С. И. Гриб, В. Н. Шлапу-
нов, члены-корреспонденты НАН Бела-
руси И. А. Голуб, В. В. Лапа, А. П. Лиха-
цевич, Ф. И. Привалов, доктора сельско-
хозяйственных наук Тамара Михайлов-
на и Леонид Александрович Булавины, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Я. Э. Пилюк и другие герои очеркового 
цикла «Звезды живут на земле».

Значительный вклад в развитие от-
ечественной аграрной науки внесли: 
академики НАН Беларуси Я. Н. Афана-
сьев, П. П. Роговой, И. С. Лупинович, 
Н. И. Смеян, А. И. Лаппо, Л. В. Ку-
креш; члены-корреспонденты НАН 
Беларуси А. Г. Медведев, С. Н. Ива-
нов, П. Е. Прокопов, П. И. Никончик; 
доктора наук М. П. Шкель, В. М. Пе-
репелица, Н. Н. Безлюдный, Н. П. Ку-
креш, И. А. Кунцевич, И. И. Берестов, 
В. А. Прудников, Н. Г. Бачило, Т. А. Ро-
манова, Г. С. Цытрон, Н. Н. Семененко, 
Г. В. Пироговская, Д. Г. Белов.

Книга «Земледельцы» – это дань 
благодарности белорусским ученым за 
их верное служение аграрной науке 
и своему народу.

В. Г. Гусаков, 
председатель Президиума Национальной
академии наук Беларуси, академик
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Наука о земледелии – животворящая 
сила. Она преумножает земные блага, 
совершенствует бытие человека и саму 
планету Земля.



У каждой истории есть начало 
и конец. И только одна нескончаема, как 
сама жизнь. Это история, повествую щая 
о науке создания хлеба…

Белорусская аграрная наука бе-
рет начало с первых дней января 
1927 года – с момента принятия судьбо-
носного решения Совета народных ко-
миссаров БССР о создании Белорусско-
го НИИ сельского и лесного хозяйства 
имени В. И. Ленина. В том же году при 
БелНИИ сельского и лесного хозяйства 
была организована Центральная хими-
ческая лаборатория. Она объединила 
лаборатории Минской болотной и Мин-
ской агрономической опытных станций, 
а также лабораторию Института бело-
русской культуры.

Первым директором аграрного 
научно-исследовательского института 
был Г. И. Горецкий. Колесо времени 
жестоко прокатилось по его биогра-
фии. В 1930 году Гавриила Ивановича 
лишили звания академика и пригово-
рили к 10 годам заключения, в 34-м до-
срочно освободили, но через три года 
снова арестовали. Полностью он был 
реабилитирован лишь в 1958 году. И та-
кая судьба постигла многих известных 
ученых.

С сентября 1930 года Центральная 
агрохимическая лаборатория начала 
функционировать самостоятельно (ди-
ректор – профессор Г. И. Протасеня). 
Разработка эффективных приемов при-
менения органических и минеральных 
удобрений, а также известкования кис-
лых дерново-подзолистых почв – глав-
ная задача лаборатории.

* * *
Острая необходимость химизации 

сельского хозяйства БССР была вызва-
на крайне низкими урожаями, что при-
вело к хлебозаготовительному кризису. 

В городах ввели карточную систему на 
продукты питания. Планы индустри-
ализации оказались под угрозой сры-
ва, началась сплошная коллективиза-
ция. В результате «великого перелома» 
в БССР было разорено около 96 тысяч 
крестьянских хозяйств. Порядка 700 ты-
сяч человек выселили из родных мест 
в районы Крайнего Севера. Сокраще-
ние поголовья лошадей (МТС появятся 
в начале 30-х) отразится на сроках про-
ведения посевной, уборочной и других 
полевых работ. Сев яровых затягивался 
до конца июля, озимых же – вплоть до 
ноября. Урожайность зерновых пада-
ла: если в 1928-м году с одного гекта-
ра собирали около восьми центнеров, 
то в 1937-м – всего шесть с небольшим 
центнера.

Вот в такой политической, хозяй-
ственной и социальной обстановке 
аграрной науке предстояло сказать свое 
веское слово. Но до него было еще да-
леко. Затянувшаяся реорганизация вы-
бивала ученых из колеи.

* * *
На базе земледельческих отделов 

Института сельского и лесного хозяй-
ства и Центральной агрохимической 
лаборатории создается Институт удо-
брений и агропочвоведения (директор – 
профессор Г. И. Протасеня). А парал-

Здание, в котором институт  
размещался до войны, Минск
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лельно с ним в составе Академии наук 
БССР функционировал Институт агро-
почвоведения. Возглавлял его известный 
ученый-почвовед академик АН БССР 
Я. Н. Афанасьев. Под его руководством 
в республике проводились широкие поч-
венные и агрохимические исследования, 
была составлена первая почвенная кар-
та БССР.

Жестокие времена не пощадили та-
лантливого почвоведа. В 1937 году Яков 
Никитович был арестован и приговорен 
к высшей мере наказания. Реабилитиро-
ван в 57-м.

В 1933 году два института объе-
динили в один, новое учреждение по-
лучило наименование Институт агро-
почвоведения и удобрений АН БССР 
(директор – Я. Н. Афанасьев, ученый 
секретарь – Б. Б. Бельский).

* * *
В 1936 году в Институте агропочво-

ведения и удобрений работали 32 науч-
ных и 26 научно-технических работни-
ков. Здесь плодотворно трудились вид-
нейшие агрохимики: О. К. Кедров-Зих-
ман, избранный в 1931 году академиком 
АН БССР, профессор Г. И. Протасеня, 
почвовед П. П. Роговой, старшие науч-
ные сотрудники В. М. Пилько, Н. П. Бул-
гаков, И. Г. Власенко, В. И. Шемпель, 
Н. Н. Нестюк, Е. И. Сакоцкая, В. Н. Чет-
вериков.

Академик ВАСХНИЛ, доктор сель-
скохозяйственных и химических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
БССР О. К. Кедров-Зихман как в довоен-
ные, так и в послевоенные годы был ру-
ководителем и консультантом проводи-
мых в институте исследований по агро-
химии. Под его руководством прошли 
подготовку и защитили кандидатские 
диссертации: В. И. Шемпель, И. В. Фи-
липпенко, Н. Н. Нестюк, К. Т. Старово-
йтов, Т. И. Зенкевич, А. Н. Протащик, 
А. И. Баева, М. П. Шкель.

* * *
Исследования ученых Институ-

та агропочвоведения и удобрений 
в основном касались почвоведения 
и агрохимии. Для подъема же земле-
делия в целом требовались комплекс-
ные разработки, способные повысить 
плодородие почвы и урожаи сельско-
хозяйственных культур. Нужны были 
исследования и в области животновод-
ства, экономики и организации зем-
леделия. В этих целях в начале 1938 
года на базе Института агропочвове-
дения и удобрений АН БССР был орга-
низован Институт социалистического 
сельского хозяйства. Кроме материаль-
но-технической базы и кадров бывшего 
научного учреждения, Институту соци-
алистического сельского хозяйства был 
передан отдел сельскохозяйственного 
использования торфа из Института 
торфа, а также – группы животновод-
ства и борьбы с сорняками из Инсти-
тута биологии АН БССР.

Директором института был на-
значен кандидат химических наук 
С. Н. Иванов.

Институт размещался в лаборатор-
ном корпусе АН БССР. Он имел в доста-
точной степени оборудованные лабора-
тории и кабинеты, почвенно-ботаниче-
ский музей, вегетационный павильон.

* * *
В октябре 1939 года директором 

Института социалистического хозяйства 
АН БССР был утвержден кандидат сель-
скохозяйственных наук А. Н. Урсулов, 
ученым секретарем – кандидат сельско-
хозяйственных наук И. Г. Моисеев.

Выполняя проблемно-тематический 
план, институт в конце 40-го года до-
бился положительных результатов в на-
учно-производственной работе. За до-
стигнутые успехи институт дважды 
приглашался на Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку (ВСХВ) в Москву, 

Версты аграрной науки8



а в 1941 году был утвержден для широ-
кого показа.

Основные достижения за 1937–
1940 годы, представленные институтом 
для показа на ВСХВ, затрагивали многие 
вопросы профильной сферы. Важнейшее 
из них – составление карты почвенного 
покрова восточных областей республи-
ки в масштабе 1:200000. Одновремен-
но с этим были выделены агропочвенные 
районы БССР и дана их агрономическая 
оценка. Кроме того, было проведено 
почвенное обследование 22 Госсорту-
частков, составлены почвенные карты 
и отчеты по каждому из них, а также  
сводный отчет по всем участкам.

На основе проведенных исследова-
ний местных и промышленных удобре-
ний разработаны некоторые приемы их 
рационального использования в усло-
виях дерново-подзолистых почв БССР. 
Установлено, что наиболее эффектив-
но использование торфа для удобрения, 
а именно – приготовление торфонавоз-
ных компостов и смесей.

Благодаря полевым опытам по из-
учению систем удобрения в севообо-
роте на дерново-подзолистых суглини-
стых почвах (экспериментальная база 
«Устье») установлены принципы рацио-
нального насыщения полей 9-польного 
севооборота удобрениями с целью по-
лучения высоких и устойчивых урожаев 
всех культур.

При изучении системы агротех-
нических мероприятий по освоению 
переложных песчаных почв выявлена 
степень эффективности применения 
высоких доз торфонавозных смесей 
(40–45 тонн на гектар) с запашкой на 
глубину 25–30 см. При таком примене-
нии органических удобрений в сочета-
нии с минеральными в севообороте на 
песчаных почвах получен урожай зер-
на озимой ржи 30 центнеров с гектара 
и проса 27 центнеров. Выявлено, что 
наиболее устойчивыми урожайными 

культурами на этих почвах являются ози-
мая рожь, просо, картофель (В. И. Шем-
пель, Е. И. Постникова).

Разработан метод определения по-
требности почв в известковании, ос-
нованный на взаимодействии почвы 
непосредственно с кальцием. На ос-
новании этого сконструирован прибор 
для определения нуждаемости почв 
в извести (академик О. К. Кедров-Зих-
ман, Н. П. Булгаков, В. И. Шемпель, 
А. М. Галковский, Т. И. Зенкевич).

* * *
В сентябре 1939 года западные об-

ласти Белоруссии были воссоединены 
с восточными областями в единую Бело-
русскую Республику. Поэтому возникла 
необходимость расширения работ по 
изучению природных ресурсов и раз-
работке приемов подъема земледелия 
и животноводства с учетом конкрет-
ных природно-экономических условий. 
В связи с этим в 1940 году институт 
уточнил проблемно-тематический план 
на 1941 и последующие годы.

* * *
Минская растениеводческая стан-

ция, переименованная впоследствии 
в Минскую селекционную опытную 
станцию, находилась с 1927 по 1930 го-
ды в составе Белорусского научно-ис-
следовательского института сельского 
и лесного хозяйства имени В. И. Ленина. 
После реорганизации этого института 
станция работала как самостоятельное 
научно-исследовательское учреждение 
и размещалась в хозяйстве «Атолино» 
Минского района. В 1931 году опытная 
станция была перебазирована из Мин-
ского района в совхоз «Зазерье» Пухо-
вичского района. По размерам земле-
пользования (1140 га) она была самой 
крупной в те годы опытной станцией 
в республике.
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