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Конференция по вопросам почвоведения и физиологии 
культурных растений при Саратовском государственном

университете
Председателю Совнаркома СССР 

товарищу МОЛОТОВУ
Дорогой Вячеслав Михайлович!
Участники конференции по вопросам почвоведения и фи

зиологии растений шлют Вам, главе Советского правительства 
СССР, непоколебимому соратнику великого Сталина свой горя
чий привет.

Великий вождь народов, гениальный руководитель победо
носного строительства социализма в СССР тов. И. В. Сталин 
выдвинул задачу величайшего значения—поднять в ближайшие 
годы урожай зерновых хлебов до 7—8 миллиардов пудов.

Наша конференция, собранная иод руководством Обкома 
ВКП(б) и Облисполкоме, по инициативе Саратовского универси
тета, обсуждает и разрабатывает те достижения советской науки 
в области почвоведения и физиологии растений, которые уже 
сегодня—завтра должны быть использованы Республиками, Края
ми, Областями Юго-Востока в их борьбе за высокий сталинский 
урожай.

Вопросы борьбы с засолением и солонцеватостью почв пу
тей орошения и мелиорации, вопросы лесозащитных насаждений 
для борьбы с суховеями и за сохранение влаги в почвах, вопро
сы рациональной агротехники и засухоустойчивости растений — 
вот центральный стержень работы конференции.

Под мудрым руководством великого Сталина наша страна 
победившего социализма возвышается неприступной крепостью 
над разгулом фашистской реакции. Фашистские гады-троцкисты 
Зиновьев, Каменев, Пятаков, Радек и др. пытались шпионажем, 
провокацией, диверсией и террором продать нашу родину не
мецкому фашизму и японской военщине, вернуть капитализм.

Свободные народы великого Советского Союза, сплоченные 
вокруг любимого вождя тов. Сталина и нашей могучей комму
нистической партии, до конца уничтожат всех врагов народа и 
никому не позволят одеть на себя цепь капиталистического раб
ства.

Да здравствует великая страна победившего социализма!
Да здравствует Советское правительство!
Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия боль

шевиков!
Да здравствует мудрый, великий Сталин!

Конференция по вопросам почвоведения и физиологии 
культурных растений при Саратовской государственном  

университете 
Товарищу СТАЛИНУ

Дорогой ■ горячо любимый
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

Участники научной конференции по почвоведению и физиоло
гии культурных растений при Саратовском государственной уни
верситете—академики, профессора, доценты, аспиранты, студен
ты, агрономы, шлют Вам пламенный привет и выражают глубо
чайшую любовь, уважение и преданность.

Под Вашим мудрым руководством расцвела и поднялась во 
весь рост, освобожденная от капиталистического ига наша вели
кая могучая советская родина. Переделанная Сталинскими пяти
летками, новой жизнью зацвела советская земля. В нашей стране 
осуществлена мечта трудящегося человечества—социализм.

Под великим непобедимым знаменем Ленина—Сталина, под 
сенью Сталинской Конституции народы советской страны твер
до и неуклонно идут к коммунизму. Чувством величайшей радо
сти и гордости охвачены мы от сознания того, что живем в ве
ликую Сталинскую эпоху, что являемся участниками социалисти
ческого строительства. Горячей любовью к своей работе, созна
нием величайшей ответственности за доверенное нам дело пере
полнены наши сердца. Огромны задачи, стоящие перед советской 
наукой. Стремясь к вершинам знаний, она должна чутко при
слушиваться к голосу практики. Смело дерзая в области тео
рии,—наука обязана проверять все свои выводы практикой. Ваши 
слова о том, что .наука, порвавшая связи с практикой, с опы
том—какая же наука?1*, являются рукозодящими во всей нашей 
научной работе, ими же была проникнута вся работа нашей кон
ференции. Основным вопросом конференции являлась мобилиза
ция всех данных наших наук—почвоведения и физиологии куль
турных растений на борьбу за повышение урожаев, за выполне
ние и перевыполнение в ближайшие годы сталинских 7 — 8 мил
лиардов пудов зерна. Улучшение обработки почвы, создание 
структуры, орошение, мелиорация солонцов, вопросы рациональ
ной агротехники и засухоустойчивости растений—вот те вопросы, 
которыми мы занимались. Изучение опыта стахановцев социали
стических полей, обобщение и теоретическое обоснование этого 
опыта, помощь стахановцам своими теоретическими знаниями и 
освоение их практических достижений, развитие стахановского 

| движения в нашей науке—вот то, что находилось все время в 
поле нашего зрения.

Получившая все условия для своего развития после Октябрь
ской революции Советская наука о почве имеет большие дости
жения, поставившие ее по праву во главе мировой почвенной 
науки* Много сделано ъ СССР и в области физиологии культур
ных растений. Но чтобы быть достойными великой Сталинской 
эпохи, мы должны сделать еще больше и, прежде всего, пере
дать наши знания колхозникам, внедрить их в повседневную жизнь 
работников социалистических полей.

Мы заверяем Вас, любимый наш вождь и учитель, что весь 
свой опыт, все свои знания, все свои силы отдадим на борьбу 
за выполнение Ваших указаний о 7— 8 миллиардах пудов зерана.

Мы заверяем Вас, что отдадим всю свою энергию для даль
нейшего расцвета нашей социалистической родины, Советской 
науки и техники, укрепления обороноспособности страны. Мы 
знаем, что наша родина окружена капиталистическими странами. 
Раздираемый внутренними противоречиями, обреченный на ги
бель, капиталистический строй ищет выхода в войне. Ряд стран 
находится во власти самого оголтелого отряда капитализма—кро
вавых поджигателей войны—фашистов. Они перебрасывают в 
нашу страну шпионов и диверсантов, террористов и вредителей. 
Вновь раскрыто чудовищное преступление троцкистской банды— 
Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова и др., продавав
ших родину, вступавших в связь со злейшими врагами Совет
ской страны—фашистами, чувством глубокого негодования, чув
ством величайшего омерзения переполнило всех нас.

Мы заверяем Вас, дорогой и любимый Иосиф Виссарионо
вич, если настанет час, что враг посмеет напасть на нас, мы все, 
как один, вместе со всей страной встанем на защиту своей со
циалистической родины и, если потребуется, отдадим за нее 
жизнь.

Да здравствует великое непобедимое дело Ленина—Сталина!
Да здравствует наша великая родина—оплот мира и куль

туры, надежда всего трудящегося человечества!
Да здравствует наш великий вождь, любимый друг и учи

тель товарищ Сталин!



КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
И ФИЗИОЛОГИИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ 

САРАТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
НАРКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Товарищу А. С. БУБНОВУ

Дорогой Андрей Сергеевич!
Мы, члены конференции по почвоведению и физиологии 

культурных растений, собравшиеся в Саратовском Государствен
ном имени Н. Г. Чернышевского университете со всех концов 
Советского Союза—Москвы, Ленинграда, Украины, Кавказа, Ср. 
Азии, Урала и Сибири, хотим поделиться с Вами результатами 
нашей работы.

Конференция заслушала и обсудила 35 научных докладов 
и 50 научных сообщений. В ее работах принимали участие 
больше 200 ученых Союзных академий, государственных универ
ситетов Союза, научно-исследовательских институтов, различных 
опытных станций и т. д. Залы заседаний конференции были 
переполнены практиками—агрономами, студентами университета 
и других ву:юв г. Саратова. В процессе работ конференции 
был подытожен многолетний труд работников науки и практики, 
работающих в области почвоведения, физиологии растений 
и смежных с ними дисциплин и выдвинуты новые научные 
и практические вопросы, связанные с осуществлением указаний 
вождя и учителя всех трудящихся товарища Сталина о получе
нии 7—8 миллиардов пудов зерна. .

По размаху и организованности это едва ли не первая 
конференция, которая проходила в периферийном Саратовском 
университете. ~ ’ '

Члены конференции не только услышали много ценного 
для себя в докладах, прочитанных на конференции, но и много 
увидели интересного для своей дальнейшей работы в Саратов
ском университете.

Созыв отраслевых научных конференций дает чрезвычайно 
много результатов, стимулирующих и интенсифицирующих! 
научную работу соответствующих кафедр университетов и науч-! 
ных учреждений Союза, способствуя тем самым' скорейшему 
и лучшему осуществлению постановления партии и правительст
ва о работе высшей школы от 23'VI. 1936 года. !

Прошедшая конференция является яркой демонстрацией 
того, что наши государственные университеты становятся средо
точием теоретической мысли,тесно связанной с практикой социа
листического строительства. Участники конференции надеются, 
что Наркомлрос и Вы, Андрей Сергеевич, будете и в дальней
шем поддерживать инициативу периферийных университетов 
в устройстве отраслевых научных конференций по различным 
областям науки.

„ДОБИТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ Е
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЧВОВЕД 

И ФИЗИОЛОГИИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
25 января аудитория им. Горь

кого встречала не совсем обыч
ных гостей.

— Здесь собрались предста
вители Всесоюзной и Украинской 
Академии Наук, научно-иссле
довательских институтов, опыт
ных станций,университетов, что
бы обменяться опытом своей 
исследовательской и практиче

ской работы, направленной к 
выполнению сталинского зада
ния—собрать в ближайшее вре
мя урожай в 7—8 млрд. пудов 
хлеба.

Конференцию открывает ака
демик Тулайков, осветивший в 
своем вступительном слове ог
ромное значение конференции,

задачи и проблемы, которые она 
должна разрешить. Аудитория 
встречает продолжительными 
аплодисментами слова академи
ка о радости творческого сози
дательного труда в эпоху стро
ящегося социализма, об огром
ных возможностях для развития 
наук в нашей стране, о счастьи 
быть современником великого 
Сталина.

В президиум конференции из
бираются: 

академик Тулайков, предста
витель сов. секции МАГГа проф.

’ Виленский, профессора: Качин- 
ский (МГУ), Усов, Пиотровский, 
Можаровский (СГУ), Сус, Фур- 
саев, Максимов, от Академии

Наук СССР докт 
Каратаев, секрета 
СГУ Калтаков, про 
директор СГУ Хво

С приветствиями 
от Всесоюзной Аь 
Антипов-Каратаев, 
Хворостин, от Укр 
демии Наук—Кузь: 
секции МАП'а —п| 
ский, от МГУ—про 
Сообщение о п; 
антисоветским трон 
раллельным цент 
проф. Виленский.

Конференция nf 
люцшо, требующу 
ского суда расстрел 
менников Родины.

З А Д А Ч И  К О П Ф Е Р Е Н Ц И
Академик Н. М. ТУЛАЙКОВ

ВЕЧНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 
ПРЕДАТЕЛЯМ РОДИНЫ

Приговор советского суда это—приговор 
всего народа

Заслушав сообщение о процес
се над параллельным антисовет
ским троцкистским центром, ми
тинг Саратовского университета 
присоединяет свой голос глубо
кого возмущения безмерными 
преступлениями этих гадов к 
голосу всего советского народа 
и приветствует решение суда об 
их уничтожении. За каждым из 
этих, окончательно потерявших 
человеческий облик выродков, 
тянется зловещая цепь гнус
ных преступлений перед совет
ским народом, и их грязная 
кровь не смоет этих престу
плений. Они продавали по ча
стям нашу великую Родину, наш 
советский народ. Они организо
вывали диверсионные акты в 
промышленности и на транспор
те с целью подрыва оборонной 
мощи нашей страны, а на 
случай войны — имели в виду 
бактериологическое заражение 
питательных пунктов, вагонов 
и т. д. Они хотели у советско
го народа отнять все им заво» 
еванное и превратить страну в 
придаток наиболее агрессивных 
фашистских государств. Они ор
ганизовывали террористические 
акты против вождей советско

го народа и физически уничто
жали трудящихся во исполне
ние директив матерого бан
дита—Троцкого. Черна их про
дажная совесть. Кровь С. М. 
Кирова, кровь наших героев- 
стахановцев и доблестных крас
ноармейцев—на их преступных 
руках. Они пали ниже всяких 
фашистов и мы рады, что со
ветский суд исключил возмож
ность отравления священного со
ветского воздуха их смертоно
сным дыханием.

Мы требуем также суровой 
расправы над правыми, которые 
также встали на путь измены 
и предательства, на путь терро
ра, т.е. стали прямыми врага-, 
ми советского народа. Им не 
должно быть пощады.

Несмотря ни на какие попыт
ки презренных фашистских аген
тов, советское государство силь- '• 
но как никогда, советский на
род сплочен вокруг победных 
знамен большевистской партии,1 
вокруг своего великого учителя.

Да здравствует учитель трудя
щихся всего мира—тов. Сталин.1

Привет славным чекистам и 
их боевому руководителю—тов. 
Ежову,

На конференцию в г. Саратове долж
ны были собраться представители двух 
университетских дисциплин — физиоло
гии растений и почвоведения. Академия 
Наук Союза ССР, Всесоюзная Академия 
с-х. наук им. Ленина и Саратовский Го
сударственный университет им. Черны
шевского при организации конференции 
предполагали, что на научной конферен
ции они об'единяют специалистов этих 
двух отраслей знания для того, чтобы 
они наиболее серьезно и глубоко про
работали ряд своих чисто научных по
ложений, поделились своими соображе
ниями по их поводу, проверили их и 
поучились друг у друга.

Конференция значительно расширила 
свои задачи. Перечень основных и сек
ционных докладов на конференции с 
достаточной ясностью показывает тес
ную связь нашей науки с практической 
нашей деятельностью.

Темы пленарных докладов на конфе
ренции в полной мере увязаны с насущ
ными вопросами сельского хозяйства

ствс с теоретическими дисциплинами, 
которые разрабатываются в учреждениях 
Академии Наук Союза ССР, в Ленин
градской с-х. Академии и в нашем Го
сударственном Университете.

Тесное соприкосновение работников 
теоретических знаний этих научных 
учреждений и работников опытных и 
исследовательских учреждений на ме
стах несомненно приведет к самым поло
жительным результатам в смысле обога
щения опытом друг друга. Теоретики 
получат себе прекрасную зарядку прн 
соприкосновении с работниками опыт
ных учреждений, а эти последние будут в 
высшей степени благодарны теоретикам 
за те обобщения их положений, которые 
они могут дать им на основе своих тео
ретических работ.

Но и это не все характерное для кон
ференции. Все наши научно-нсследова- 
тельские работы в области земледелия 
тесно увязаны с задачей тов. Сталина — 
дать в ближайшие 3—4 года 7—8 мил
лиардов пудов зерна. И в особенности

Президиум конференции
засушливой зоны. Проблема повышения 
урожайности почвы районов ирригации 
Европейской части Союза, мелиоратив
ная характеристика и борьба с засолен
ностью почв при орошении Заволжья, 
солеустойчивость культурных растений 
при орошении и перспективы и народно
хозяйственное значение лесомелиорации 
на юго-востоке—все эти вопросы сильно 
волнуют нашу общественность и являются 
в данный момент коренными вопросами 
земледелия засушливого юго - востока 
Европейской части Союза.

В организации конференции есть одно 
обстоятельство, которое особенно сле
дует подчеркнуть в данный момент.

Конференцию проводит Государствен
ный Университет с участием двух Ака
демий Наук, Университетская наука и 
прикладная наука не так давно были 
почти антиподами и до сих пор еще 
можно встретиться с мнениями о том, 
что в университете могут разрабатывать
ся только теоретические науки и что 
для разработки всякого рода приклад
ных вопросов в нем нет места.

Здесь представлен прекрасный при
мер гармонического сочетания так назы
ваемой ранее прикладной науки, пред
ставители которой работают на опытных 
станциях и непосредственно в произвол-

четко стонт это перед всеми научным и 
и практическими работниками почво
ведения и физиологии растений. В цент
ре их внимания должны стоять эти сло
ва великого вождя народов и все их 
мысли должны быть направлены к тому, 
чтобы в самое ближайшее время не 
только выполнить поставленную нм за
дачу, но и в значительной мере ее пере
выполнить.

Научные работники вместе со всей 
страной переживают сейчас блестящий 
период в нашей истории. Получив Ста
линскую Конституцию, в которой осу
ществились мечты лучших представите
лей человечества на протяжении многих 
веков, они могут использовать те огром
ные возможности, которые в ней за
ложены.

Совершенно ясно, что научные работ
ники играют крупную роль в быстром 
росте народного хозяйства Союза, так 
как наука есть основа построения со
циалистического народного хозяйства.

Конференция не может пройти под иным 
лозунгом, как под лозунгом тов. Сталина 
„Добиться в ближайшем будущем еже
годного производства зерна в размере 
7—8 миллиардов njnoe".

И это видно по там докладам и сооб
щениям. которые представлены на кон

ференции. Все они в 
мере ведут к разреигеии 
яого вопроса.

Засуха истекшего год 
всей остротой перед ci 
вегственный вопрос, 
найдет себе достаточно 
работах конференции, Де 
ба с засухой может быт 
зультативна только при ; 
чин засухи. Это можно 
широкого развития ор 
ных лесомелиоративных] 
стнческая партия и сове 
ство в этих вопросах со 
ского хозяйства засушл! 
вершенно исключительнь

В наиболее засушли 
волжья уже и в настоя! 
вольно сильнф развит» о] 
Так, в Саратовской оба 
было 5G.700 гектаров, в 
—29.990, в Куйбышевскс 
Оренбургской—10.570 ге 
мой площади. Колхозник! 
Слраговского края огл 
года подготовили новы! 
орошение в 1937 г. 32.00 
ким образом орошаем: 
юго-востоке охватив;,-т 
ни тысяч гектаров. J

Огромную ПОМОЩ1 I t : 
оказывают колхозам За 
кои Союза ССР и Центр 
нашей партии. 29 декаб 
издано постановление С< 
ВК11(б), в котором указь 
Саратовской области оти 
вое полугодие 1937 г. 22.4 
ительство колхозного ор< 
ном стоке на площадтг 5 
Осуществляется в этом 
ангельской системы оров 
лике немцев Поволжь 
в 9.700 гектаров.

Огромные работы вед; 
по лесонасаждению в к 
засушливой зоны.

Проф. Н. И. Сус « 
сообщает интересные с 
поводу этой грандиозной 
бе с засухой.

Вопросы орошения,во 
ции почв, вопросы лесон 
ляются основными вог 
ренции. Все работы, свя 
вздут к поднятию сельс 
п нашей стране и к вып 
ленной товарищем Стаг 
поднять в ближайшие го 
вых до 7—8 миллиардов

Задачи конференция 
четки и все. что будет 
даться, ясно и прочно у 
ненисм основных зада1 
хозяйства засушливой 3(

Научные работники кс 
гут гордиться тем, что в 
симфонии труда нарол 
Союза на создание ком 
общества они прини
участие и что они являк 
телямн, ютовыми по с 
ности отдать все св 
них нет и не может бь 
мнения в том, что эго 
ское общество будет г 
должны и могут горднть 
ветская наука служит . 
стеа коммунизма, что ov 
кирпичи в здание этой г 
стройки и чтоониявляютс 
ми великой эпохи в жил: 
которой руководит лк^ 
вождь и учитель тов. О



I ЕЖЕГОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В РАЗМЕРЕ 7-8 миллиардов пудов“
ВЕДЕНИЯ

доктор Антипов- 
:ретарь парткома 

проф. Кузьменко, 
Хворостин, 

иями выступают: 
I Академии Наук 
■аев, от СГУ тов. 
Украинской Ака- 

(узьменко, от сов. 
а —проф. Вилен-
-проф. Качинский. 
| процессе над 
троцкистским„па- 
центром" сделал 
ий.
I приняла резо- 
ющую от совет- 
:трела подлых из-
[НЫ.

Доктор Антипов-Каратаев (Академия Наук СССР)

Ш И  РАБОТЫ В ЗАВОЛЖЬЕ
Почвенный институт Акаде

мии Наук в Заволжье организо
вал три стационара: 1) в Кас
пийской низменности (Джаныбек) 
с целью исследования почвен
ных процессов в условиях ос
воения падин (агролесомелио
рации).

2. В Питерском районе на 
р. Малый Узень с целью разработ-

И И

ш в той или иной 
сигсиаю этого основ-

0 года поставила со 
ед страной один от- 
ос, который также 
точное отражение в 
ни« Действенная борь- 
т быть наиболее ре*
при устранении при- 

южно сделать путем 
я орошения и круп- 
вных работ. Коммуни-
1 советское правитель- 
ах создают для сель- 
сушливой зоны со- 
гельные условия. 
:ушлнвой части За- 
астоящее время до
ит» орошение земель, 
i области в 1936 г. 
ов, в Сталинградской 
1евской—13.580 и в 
570 гектаров орошае- 
эзники только одного 
| «сгнью истекшего 
новых площадей под 
32.000 гектаров и та- 

ш»<емзя площадь на 
ib;|ч уже теперь сот-

ll» И этом отношении 
и ‘Заволжья Совнар- 
Цсятральный Комитет 
декабря 1936 г. было 
гие Совнаркома и ЦК 
указывается, что для 
и отпускается на Hep- 
г. 22.4 млн руб.на стро
го орошения на мест- 
ШЗ 50тыс. гектаров, 
этом году постройка 
г орошения в Респуб- 
волжья на площади

а всдутся уже теперь 
I в краях и областях
•с в своем докладе 
(ые соображения по 
изной работы по борь-
ия,вопросы мелиора- 
лесонасаждений—яв- 
I вопросами конфс- 
ы, связанные с ними, 
сельского хозяйства 
к выполнению постав- 

Сталиным задачи— 
1Ие годы сбор зерно- 
ардов пудов в год. 
'енции чрезвычайно 
будет на ней обсуж- 
чно увязано свыпол- 
заданий сельского 

вой зоны.
гки конференции мо- 
что в торжественной 
народов Советского 
: коммунистического 
принимают активное 
являются его строи- 
ПО своей специаль- 
:е свои силы. У 
ет быть и тени со
> это коммунистиче- 
хет построено - Они 
рдиться тем. что со- 
жнт для строитель
но они кладут свои 
}той грандиозной по- 
ляются современника- 
г жизни человечества, 

любимый, дорогой 
>в. Сталии.

ки способов мелиорации, наибо
лее распространенных солонце- 
вых комплексов в речных доли
нах Заволжья в пределах Сара
товской области и 

3. На территории Ершовской 
опытно-мелиоративной станции 
ВИЗХ с целью изучения почвен
ных процессов в темнокашта

новых почвах в условиях оро
шения.

Данные исследования этих 
станций послужили материалом 
для докладов на только что 
проведенной почвенной конфе
ренции при Саратовском уни
верситете. Под руководством 
выше подписавшегося работают 
последние два стационара. На 
конференции были показаны 
результаты их работ за 1934—36 
годы.

М ы  полагаем, что данные по
чвоведов являются весьма су
щественными для построения 
соответствующих агротехниче
ских приемов, внесения удоб
рений, мелиорации почв и т. д.

В  наших работах существенно 
новым мы считаем исследование 
в динамическом разрезе элемен
тов баланса веществ в почвах: 
воды, питательных веществ, со
лей, С02, органики, в связи с 
развитием растения.

Нам кажется, только такой 
подход может рассчитывать на 
получение исчерпывающих ре
зультатов для теоретического 
обоснования комплекса агротех
нических мероприятий и обе
спечивает надлежащее место 
самой науке в агрономии.

К работам на наших стацио
нарах мы привлекали молодые 
студенческие кадры почвоведов 
Саратовского университета, бу
дем их привлекать и в дальней
шем.

(СТАЛИН)

На конференции. Слушают доклад профессора Н. И. СУС

ПРО ФЕССО Р МОСКОВСКОГО  
ГОСУНИВЕРСИТЕТА Н. А. КАЧИНСКИЙ

ВСЕ СИЛЫ—НА ВЫПОЛНЕНИЕ
СТАЛИНСКОГО ЗАДАНИЯ

О РАБОТЕ СОВЕТСКОЙ СЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПОЧВОВЕДОВ

Профессор ВИЛЕНСКИЙ  (Советская секция МАГ1)
Советская секция МАП, об‘е 

диняющая в своем составе боль
шую часть почвоведов и агро
химиков СССР, а также значи
тельную часть представителей 
смежных наук—мелиораторов,
болотоведов и др., за послед
ние годы развернула большую 
работу. Прежде всего ею собра
но и проведено ряд конферен
ций и совещаний: в январе 1934 
года по физике почв в Москве, 
в мае 1934 г. в Тифлисе по поч
вам субтропиков, в связи с аг
ротехникой, химизацией, мелио
рацией, в феврале в 1936 г. в 
Мрскве по классификации почв 
черноземной и дерново-подзо
листой зоны, в марте 1936 г. в 
Москве—по борьбе с эрозией 
почв. Труды первых двух кон
ференций уже опубликованы 
(„Физика почв в СССР*), по
следней—подготовлены к печа
ти. Секцией развита большая 
издательская работа, издан или 
подготовлен к печати ряд цен
ных советских переводных ра
бот (С. Маттсон—„Почвенные 
коллоиды”, Фигелер—„Основы 
учения о почвах субтропических 
и тропических стран', Качин
ский— „Программа и методи
ка исследования физических 
свойств почв“, Леммерман— 
„Методика почвенных и агрохи
мических исследований". Подго
тавливается издание десятитом
ника .Наука о почве“, который 
должен дать сводку всех но
вейших достижений мировой 
науки о почве. Хорошо налаже
но издание сборников, рефера

тов и обзоров „Новое в почво
ведении" (вышло из печати 4 
выпуска, один в печати, 2 под
готовлено к печати). Журнал 
Сов. Секц. МАП „Почвоведение" 
расширен и с 1937 г. будет вы
ходить не 6, а 10 книжек в год.

Большая работа выполнена 
секцией также по линии укре
пления наших связей с междуна
родной почвенной наукой. 
В 1934 г. пищущий эти строки 
вместе с проф. А. А. Яриловым 
участвовал в в международной 
конференции по физике почв в 
Версале (Франция). В 1935 г. 
шесть советских делегатов уча
ствовали в международном кон
грессе почвоведов в Оксфорде 
(Англия). 'К  конференции и к 
конгрессу были изданы на фран
цузском и английском языках 
несколько сборников докладов 
советских ученых. Сейчас сек
ция готовится к участию в меж
дународной конференции по ме
лиорации почв, которая состо
ится в августе 1937 г, в Цюри
хе. Такова в основных чертах 
работа советской секции МАП 
за последние годы. Дальнейшее 
развитие ее в значительной 
степени будет зависеть от рабо
ты местных коллективов сек
ции, которые имеются почти во 
всех университетских городах, 
в том числе в Саратове.

В заключение следует указать, 
что в настоящее время постав
лен вопрос о реорганизации 
секции в советское общество 
почвоведов при Академии HavK 
СССР.

К научным работникам уни
верситетов еще в недавнем 
прошлом был обращен справед
ливый упрек в том, что работа 
их недостаточно связана с запро
сами социалистического произ
водства. Этот упреке еще боль
шим правом относился к почво
ведению.

В прошлом, часто вместо дей- 
с твенного, научно-обоснованно

го обслуживания производства, 
мы, почвоведы, уделяли основ
ное внимание мало принципи
альным спорам о своих шко
лах и школках.

С радостью, с удовлетворе
нием можно отметить, что в 
настоящем эта болезнь нашей 
специальности в значительной 
мере изжита. Советская страна, 
строящая новую жизнь, воспи
тывает и новых людей и пере
воспитывает старых, меняя их 
взгляды и психологию. Сейчас с 
радостью, с удовлетворением 
можно отметить, что все мы, 
не только почвоведы, но и во
обще работники сельскохозяй
ственных наук, стремимся, слу
жа производству, итти сомкну
тым строем. Мы не спорим те
перь о своих школах, а стре
мимся—одни с большим, другие 
с меньшим успехом—стать уче
никами единственной, подлинно
научной школы Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина, школы— 
диалектического материализма.

Тот факт, что настоящая кон
ференция по наиболее злобо
дневному вопросу сельского хо

зяйства—борьбы с засухой и 
освоению засушливых террито
рий, созывается в университет
ских стенах, убедительно гово
рит о том, что и университеты, 
как учреждения в целом, сдела
ли решительный поворот в 
сторону конкретного служения 
социалистическому производ
ству.

Как особо положительный 
факт, следует отметить ком
плексный характер конференции. 
06‘единенная работа почвове
дов, агрохимиков, агрономов и 
физиологов обещает стать наи
более плодотворной. Конферен
ция должна подвести итоги имею
щемуся опыту работ научных 
работников и стахановцев со
циалистических полей и наме
тить пути дальнейшей борьбы 
за урожай.

Мы, сотрудники Московского 
университета — профессор Ка
чинский, Шульга, Виленский и 
молодые работники—Вадюнина, 
Соловьев, Уруслов, Еремин— 
также все выступаем на конфе
ренции с докладами в целях 
обмена опытом, как в вопросах 
почвенной методики, так и по 
вопросам мелиорации земель и 
агротехники.

Я горячо желаю конференции 
успеха в работах. Мы должны 
i употребить все усилия, чтобы 
j конференция стала действенным 
шагом вперед на пути осушест-- 
вления великого задания наше
го вождя—товарища Сталина, 
задания о том, чтобы в бли
жайшие годы подтянуть уро
жай социалистических полей до 
7—8 миллиардов пудов зерна в 
год. '

Я желаю также, чтобы кон
ференция стала хорошей школой 
для нашей молодежи в области 
служения науке, интересам сель
ского хозяйства.

25-1. 37 г. Саратов



КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИ! 

КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
..

Профессор Б. Н. НИКО ЛЬСКИЙ  
один из представителей Сара
товского государственного уни
верситета. На конференции проф. 
НИКОЛЬСКИЙ выступал с на
учными сообщениями „Обменрав
новалентных и разновалентных 
катионов в почвах и глаукони
те " и „Влияние PH. концентра
ции и природы катиона на обмен
ную способность глауконитов'

Доктор А. Ф. ТЮЛИН 
{Всесоюзный институтудоб- 
рений и агропочвоведения), 
сделавший в секции, генезиса 
почв Юго-Востока доклад 
на тему „Классификация 
почвенных коллоидов в целях 
почвенной классификации.*

Профессор Саратовского университета МАКСИМОВ

РАБОТА СЕКЦИИ ФИЗИОЛОГИИ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ

Основной задачей секции фи
зиологии было рассмотрение 
физиологических вопросов, наи
более актуальных дли сельско
хозяйственной засушливой по
лосы СССР, разрешение которых 
может способствовать поднятию 
урожаев в этой полосе и тем 
способствовать осуществле
нию поставленной тов. Стали* 
ныы задачи—повышение сбора 
зерна по СССР до 7—8 милли
ардов пудов. Особое внимание 
уделено было при этом тем во
просам, которые связаны с про
текающими в почвенном слое 
процессами.

В соответствии с этими зада
чами, большая часть докладов 
была посвящена проблемам от
ношения растений к засухе и 
эасолению почвы, а также фи
зиологическим изменениям, про
исходящим в них при орошении. 
Часть докладов имела своей за
дачей освещение вопросов ми
нерального и азотистого пита
ния в связи с засухой и ороше
нием.

Всего на секции было заяв
лено 7 докладов и 12 научных 
сообщений. К сожалению, часть 
докладчиков не имела возмож
ности приехать и некоторые 
доклады пришлость снять. Но 
это было в значительной мере 
компенсировано тем, что доволь
но много докладов было заяв
лено вновь и в результате в 
секции было прочитано 22 на
учных доклада и сообщений. 
При этом одно из заседаний 
секции было проведено в здании 
Всесоюзного института зерново
го хозяйства и делегаты имели 
возможность ознакомиться с 
лабораториями этого институ
та и Саратовской селекционной 
станции, а также с вновь стро
ящимся холодильником-комби
натом для изучения зимостой
кости некоторых сортов, круп
нейшим учреждением этого ро
да не только в СССР, но в 
Европе и Америке,

Проблема засухи явилась те
мой докладов проф. Н. А. Мак
симова, обрисовавшего на ос
новании ряда работ, выполнен
ных под его руководством в 
ВИЗХ'е н СГУ, общую картину 
физиологических процессов при 
засухе и при орошении, проф. 
П. А. Генкеля (Пермь) об от
крытом им новом способе по
вышения засухоустойчивости 
путем предпосевного закалива
ния к засухе и проф. А, М. 
Алексеева (Казанский универси
тет) о влиянии почвенной засу
хи на рост листьев пшеницы. 
К этой же проблеме относятся: 
ряд научных сообщений А. Д. 
Смирновой (СГУ), П. С. Сема- 
кина (Академия Наук СССР), 
Г. Евшутенко (Институт табака 
в Краснодаре и др.). Биохими
ческие процессы, происходящие 
при засухе, были освещены в 
докладах О- М. Трубецковой 
(Московский университет), проф. 
А. А. Кузьменко (Украинская 
Академия Наук), П. А. Щерба
кова (институт биохимии Ака- 
демн Наук) и др. Вопросы физи
ологии орошаемых культур осо
бенно детально рассмотрены в 
докладах сотрудников ВИЗХ 
(Саратов) тт. И. И. Гальченко, 
С. В. Тагеевой и А. С. Кружн- 
лина в выступлениях тов. Алек
сеева (Институт мелиорации в 
Новочеркасске и др.)

Секция имела 4 своих отдель
ных заседания и одно об'еди- 
ненное с секцией плодородия 
почвы. Работы секции проходили 
очень оживленно. На заседаниях 
присутствовало не ыенее 50—60 
делегатов и гостей. Особо сле
дует отметить работу студентов 
4 и 5 курсов биофака тт. Казан
цева, Половой, Чистяковой, 
Манеы ре вой, Шустовой и др., 
выделенных для обслужива
ния секций. Они много помога
ли организационному проведе
нию заседания.

ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В текущем театральном сезо* 

не 1936-37 года исполняется 
тридцатилетие музыкально-сце
нической деятельности артиста 
Областного театра оперы и ба
лета Михаила Ивановича Щуро- 
ва.

Тов. Щурсва университет 
близко узнал в конце 1935 го
да, с того времени, когда тов. 
Щуров начал работать как ру
ководитель университетского хо
ра.

В университете хор существо
вал и до работы тов. Щурова, 
но он был плохо организован— 
нал по количеству и беден по 
исполняемому репертуару. За 
сравнительно короткий проме
жуток времени (2—3 мес.) при 
поддержке университетских ор
ганизаций и дирекции тов. Щу
ров создал хор в 80 человек с 
хорошим репертуаром и доволь
но отработанным исполнением. 
Хор превратился в массовую 
организацию самостоятельного 
искусства. В 1935-36 году хор 
выступал на вечере стаханов
цев Фрунзенского района гор. 
Саратова, его исполнение пере
давала Саратовская радиостан
ция, выступал на ряде вечеров 
университета. Рост хора и хо
рошее его исполнение было от
мечено и жюри, которое прису
дило хору университета 2-е ме
сто на олимпиаде вузов Сара
това в 1936 году.

Сейчас хор имеет репертуар 
гораздо богаче, чем прошлый 
год. В репертуаре имеются 
классики: Чайковский, Направ
ник, Рубинштейн, Штраус, рус
ские народные песни, современ
ные массовые песни. Всего в ре
пертуаре хора 43 различных 
вещи.

Тов. Щуров проявляет стара- 
нне и любовь к своему делу. 
Он старается привить нашей 
молодежи не только вокально
музыкальные навыки, он стара* 
ется научить понимать сложную 
музыку классиков.

Помимо прямой работы с хо
ром, тов. Щуров оказывает по
мощь нашим солистам. Он по
казывает правильные приемы 
пения, дает художественную от
делку вещей. Свое высшее му
зыкально-вокальное образование 
и способность тов. Щуров вся
чески старается передать наше
му молодому поколению.

Профком и весь состав хора 
поздравляет вас, тов. Щуров, с 
тридцатилетии м юбилеем. Ж е
лаем нам еще много лет плодо
творно работать на пользу на
шему советскому искусству.

По поручению профкома 
и хора Кузнецов

о в н е  К н и г а

В связи с огромным значени
ем, которое имеет целлюлоза в 
современной химической про
мышленности — значительный 
интерес представляет вышедшая 
из печати книга проф. П. Шо
ры гина —„ Химия целлюлозы".
Это первая оригинальная совет
ская монография и в то же вре
мя учебник по химии целлюло
зы,

Предназначена она для уча
щихся вузов и втузов, научных 
работников, интересующихся 
этой областью органической 
химии. Мировая литература на
шла отражение в книге вплоть 
до второй половины 1935 года. 
Издана книга ОНТИ. В ней 419 
стр., ц. 7 р. 50 к. Продается в 
магазинах и киосках Книгосбы
та ОНТИ и ОблОГИЗ'а.

ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ ПО АСТРОНОМИИ
Очерк развития и работ астро

номических обсерваторий—.Аст
рономические обсерватории'1 
(ОНТИ, 1936, ц. 1 р., сгр. 109) 
П. Паренаго начинает с откры
тия стекла. Переходя затем 
к возникновению учения об оп
тике, он увязывает развитие 
астрономии с успехами в стекле- 
делии. После изобретения теле
скопа возникли большие обсер
ватории. Применение -звездной 
фотографии в конце XIX века 
открыло перед ними грандиоз
ные перспективы. Большое вни
мание автор уделяет Гринвиче- 
ской н Пулковской обсервато
риям. Доведя описание их работ 

i до последних дней, П. Парена
го останавливается на роли 
астрономии в социалистическом 
строительстве и на задачах, 
стоящих перед советскими аст
рономами. .Идея планирования 
науки, идея коллективной науч
ной работы над проблемами 
(заключает автор свой очерк) не

оставляют сомнения в том, что 
советская астрономия в самом 
недалеком будущем займет одно 
из первых мест*.

Книга проф. С. П. Глазенапа 
.Друзьям и любителям астро
номии* (ОНТИ, 1936, ц. 3 р. 
50 к. в пер., стр. 254), выходя
щая третьим изданием, рассчита
на, главным образом, на любите
лей астрономии, не располагаю
щих телескопом. Прекрасная по 
содержанию и по форме книга 
написана еще больше четверти 
века назад, но она была рассчи
тана на другого читателя. Но
вый читатель—рабочая моло
дежь, материалистически отно
сящаяся к природе—потребовал 
коренной переработки и допол
нения книги. От этого она зна
чительно выиграла.
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