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«             «Памяти фронтовиков почвоведов СО РАН»

«Историческое значение каждого великого 
русского человека измеряется его заслугами 
перед Родиной, его человеческое достоинство – 
силой его патриотизма» (В.В. Докучаев). 
Учёные-почвоведы, участники ВОВ, которые 
после её окончания сформировали сибирскую 
школу почвоведов и активно развивали 
почвенно-биологическое направление, вписали 
важные страницы в историю почвоведения. 
Личный вклад каждого из них огромен и по 
достоинству оценен Отечеством.



«Памяти фронтовиков почвоведов СО 
РАН»

Роман Викторович Ковалев – 
Заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор. Основатель Института 
почвоведения и агрохимии СО АН 
СССР (РАН), его первый директор.
С 1941 по 1946 г. находился в 
действующей армии на 
Крымском, Закавказском,   
Северо-Кавказском фронтах. 
Исполнял обязанности 
инспектора по службе 
регулирования 44 Дорожно-
эксплуатационного полка.

(1907-
1991)



                 В 1943 г. находился в 
Иране в составе Советских 
войск (до момента 
демобилизации в 1946 г.), 
свидетель  встречи лидеров 
трёх стран: СССР, Англии, США 
в г. Тегеране. Награждён: 
Орденом Отечественной
войны II степени
Медалью «За оборону Кавказа»
Медалью «За боевые заслуги»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB


За успехи в организации 
исследований в области 
почвоведения 
награждён двумя 
орденами Трудового 
Красного Знамени, 
тремя – «Знак Почёта»,  
медалями и Почётными 
грамотами Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР, Академии наук 
СССР, Золотой медалью 
им. В.В. Докучаева. 



Сергей Сергеевич Трофимов - 
доктор биологических наук, 
профессор. Организатор 
лаборатории рекультивации почв 
ИПА СО АН СССР. С 1968 по 1988 
гг. – заведующий лабораторией. 
С 3-го курса геолого-
географического факультета 
Саратовского университета, в 
декабре 1939 г.,  был призван в 
113-й добровольческий 
комсомольский лыжный батальон 
РККА и был отправлен на 
Финский фронт лыжником-
стрелком, где воевал с 
белофинами до марта 1940 года, 
был контужен. 

   (1918-
1988)



Имеет награды: Медаль «За 
победу над Германией», 
Медаль «30 лет Советской 
Армии». 
За доблестный труд 
награждён 5 медалями, в 
том числе медалью «100 лет 
со дня рождения И.В. 
Мичурина».
За разработку и внедрение 
высокоэффективных 
методов и технологических 
систем рекультивации был 
удостоен Первой премии 
Совета Министров СССР (в 
1985 г.).

Ездовые собаки с лыжбатовцами 
на войне



Пётр Степанович Панин – доктор 
биологических наук, профессор. 
В 1941 г. сразу после окончания геолого-
почвенного факультета Томского 
государственного университета  по 
специальности «почвоведение» был призван 
в действующую Армию, участвовал в боях на 
различных фронтах Великой Отечественной 
войны. 
За боевые заслуги был награждён орденом и 
медалями. 
В Сибирском отделении Академии наук СССР 
работал с 1963 г. Возглавлял лабораторию 
мелиорации почв с начала основания ИПА СО 
СССР до ухода из жизни. 
 

(1914-1986)



Олег Владимирович Макеев – 
Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, доктор геолого-
минералогических наук, профессор. 
В 1940 г. окончил Иркутский гос. 
университет по специальности 
«почвоведение», в октябре 1940 
призван в РККА, окончил Сретенское 
пехотное училище, курсы командиров и 
начальников штабов стрелковых 
полков. 
С декабря 1941 г. до окончания ВОВ 
находился в действующей армии. 
Боевое крещение получил в 
оборонительно-наступательных боях 
под Москвой, в должности заместителя 
командира минометной роты. 
Участвовал в боях на Западном и 2-м 
Белорусском фронтах. 

(1915-
1999)



                     С февраля 
1943 г. до конца войны 
воевал в должности 
офицера оперативного 
штаба 49-й армии.
В августе-октябре 1943 г. 
участвовал в Смоленской 
наступательной операции, 
затем в Белоруссии – в 
операции «Багратион», 
«Восточно-Померанской и 
Берлинской 
наступательной операциях.
Войну закончил на р. Эльба 
в звании майора. 



                          Военные заслуги отмечены 
орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, орденом 
Красной Звезды  и 4 медалями. 



        После демобилизации продолжил научные 
исследования почв Сибири, сначала в Иркутске, 
затем - в Бурятской АССР.
В 1958 г. возглавил Бурятский  Комплексный  НИИ СО 
АН СССР (с 1966 г. - Бурятский  филиал СО АН СССР).
       В 1968 г. переехал в г. Пущино, работал в 
Институте почвоведения и агрохимии  АН СССР, там 
создал лабораторию криогенных процессов в почвах.
Впоследствии заведовал Отделом 
экспериментального почвоведения, затем 
лабораторией мелиоративных прогнозов, позже – 
Отделом почвоведения  того же Института.



Ия Леонидовна Клевенская – 
доктор биологических наук. 
В 1938 г. поступила на биологический 
факультет Московского гос.  
университета им. М.В. Ломоносова, в 
1945 г. окончила полный курс по 
специальности «Физиология 
растений» (по кафедре 
микробиологии) и в июле 1945 г. ей 
присвоена квалификация «научного 
работника в области биологических 
наук.  
Во время ВОВ находилась в Москве, 
участвовала в оборонительных 
мероприятиях  столицы.

(1921-2009)



     
Принимала участие в 
маскировке зданий и 
подготовке 
заградительных 
аэростатов, 
газгольдер, которые 
затрудняли 
прицельное 
бомбометание
немецкими  
бомбардировщиками.



     С 1952 г. работала в Западно-Сибирском 
филиале АН СССР. С 1968 по 1982 г. 
возглавляла лабораторию микробиологии 
почв во вновь созданном ИПА СО АН СССР 
(РАН). Исследовала микрофлору зональных 
и интразональных почв Западной Сибири, 
Горного Алтая, Бурятии. 
     Награждена медалью «За доблестный 
труд», «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 



                       Низкий поклон Участникам ВОВ и 
труженикам тыла, учёным-почвоведам, 
которые в мирное время изучали почвы 

Сибири. Никто не забыт и ничто не забыто.
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