
К 60-летию со дня рождения 
академика ААН РБ 

• 

ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА 
КУКРЕША 

27 июля 1998 г. исполнилось 60 лет со дня рождения 
крупного ученого в области земледелия и растениевод
ства Кукреша Леонида Васильевича. 

Л. В. Кукреш родился в деревне Речень Любанского 
района Минской области. В 1960 г. он окончил Бело
русскую сельскохозяйственную академию, где получил 
специальность «ученый агроном». Начав свою трудо
вую деятельность главным агрономом совхоза «Зелене-
вичи» Пружанского района Брестской области, Л.В.Кук-
реш в 1961 г. перешел на комсомольскую работу - пер
вым секретарем Пружанского райкома комсомола. Че
рез год он был избран председателем колхоза «Парижс
кая коммуна» этого же района, проработав в этой долж
ности до 1969 г. В течение 3 лет Л. В. Кукреш работает 
начальником районной станции защиты растений в г.Жа-
бинка Брестской области. В 1972 г. Л. В. Кукреш стано
вится старшим научным сотрудником Белорусского на
учно-исследовательского института земледелия. С этим 
институтом и связана его последующая научная деятель
ность. С 1984 по 1987 г. он работает в должности заве
дующего отделом зернобобовых и крупяных культур ин
ститута, затем до 1994 г. - заместителем директора. В 
1971 г. Л. В. Кукреш успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1985 г. ему присуждена ученая степень 
доктора сельскохозяйственных наук. В 1994 г. Л. В. Кук
реш избирается членом-корреспондентом, а в 1996 - ака
демиком Академии аграрных наук Республики Беларусь. 

С 1994 г. Кукреш Л. В. работает в должности главно
го советника управления АПК Аппарата Совета Мини
стров Республики Беларусь. Одновременно он остается 
главным научным сотрудником Белорусского НИИ зем
леделия и кормов. 

Л. В. Кукреш внес крупный вклад в теоретическое и 
практическое обоснование системы и технологии эффек
тивного производства зернобобовых культур. Им впер-
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вые в республике сформировано одно из важнейших в 
Беларуси научных направлений, имеющее задачу через 
создание новых сортов, усовершенствование технологии 
выращивания, зональное обоснование размещения новых 
сортов выйти на самообеспечение животноводства рас
тительным белком и производство в необходимых для 
республики объемах гороха на продовольственные цели. 

По результатам этой работы к внедрению в производ
ство принято 10 рекомендаций, создано 5 сортов гороха, 
из которых 2 уже районировано. Новое направление в се
лекции гороха - создание безлисточковых сортов этой 
культуры - позволило Л. В. Кукрешу за короткое время 
вывести и районировать высокопродуктивный сорт Белус. 

Большая и продуктивная работа проведена им по 
научному обоснованию и внедрению в практику земле
делия новой, перспективной для условий республики 
зерновой культуры - ярового тритикале. Л. В. Кукреш 
впервые в республике выполнил важные теоретически 
обоснованные исследования по конструированию вы
сокопродуктивных агрофитоценозов, позволяющих не 
только повышать продуктивность поля до 150-170 ц/га 
сухого вещества, но и существенно снижать засорен
ность полей многолетними сорняками и повышать 
окультуренность почв. 

Опубликованные Л. В. Кукрешем научные труды (115 
работ, в том числе 6 книг) имеют важное теоретическое 
значение, вносят существенный вклад в решение про
блем земледелия и растениеводства. 

Поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья, 
новых творческих успехов в научной и общественной 
деятельности. 
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