
Скоропанов Степан Гордеевич 
Наука Беларуси понесла тяжелую утрату. 

11 июня 1999 г. на 89м году жизни скончал

ся заслуженный деятель науки БССР, акаде

мик Национальной академии наук Беларуси 
и Академии аграрных наук Республики Бе

ларусь, академик Российской академии сель

скохозяйственных наук, доктор сельскохозяй

ственных наук, профессор, советник прези

диума Академии аграрных наук Республики 
Беларусь Степан Гордеевич Скоропанов. 

Ушел из жизни выдающийся ученый, из

вестный государственный и общественный 
деятель, посвятивший всю свою сознатель

ную жизнь служению народу и, в особенно

сти, крестьянству. 
С.Г. Скоропанов родился 7 ноября 1910 г. в 

деревне Ботвиново Чечерского района Гомель

ской области. В раннем детстве был батраком, 
учился в школе, работал в Гомеле на кирпич

ном заводе, а в 19 лет стал председателем Мер

куловичского сельского Совета. С 1931 по 1936 г. учился в Бело

русском сельскохозяйственном институте (ныне Белорусская сель

скохозяйственная академия). Как способный студент, он был за

числен в аспирантуру института на кафедру общего земледелия. 
За три месяца до окончания аспирантуры Степан Гордеевич был 
призван в армию. Будучи солдатом, написал кандидатскую дис

сертацию, которую вскоре успешно защитил. 
Как участник Великой Отечественной войны с первых ее 

дней, Степан Гордеевич прошел путь от солдата до подполков

ника. Он оборонял Москву и Ленинград, участвовал в освобож

дении Варшавы и во взятии Берлина. В боях был ранен и тяже

ло контужен. 
После демобилизации из рядов Советской Армии С.Г.Ско

ропанов трудился в Совете по изучению производительных сил 
АН СССР. С 1948 по 1959 г. работал директором Института 
мелиорации, водного и болотного хозяйства АН БССР. В 1950 
г. избран членомкорреспондентом, а в 1961 — академиком 
Академии наук Белорусской ССР. 

Степан Гордеевич проявил себя талантливым исследовате

лем и организатором науки. Его научные интересы охватывают 
почвоведение и земледелие, луговодство и мелиорацию, эколо

гию и экономику. Им лично и в соавторстве по этим проблемам 
опубликовано более 600 оригинальных и научнопопулярных 
работ, в том числе 15 монографий. 

В трудах С.Г. Скоропанова решены технологические осно

вы и практические приемы освоения и использования переув

лажненных почв, дана принципиальная концепция мелиорации 
земель и охраны окружающей среды; разработана теория и прак

тика расширенного воспроизводства плодородия почв; иссле

дованы социальноэкологические последствия интенсификации 
земледелия и многие другие вопросы. Он был инициатором и 
организатором Межведомственного координационного совета 
по проблемам Полесья. Под его руководством впервые в Бела

руси разработаны научные системы ведения сельского хозяй

ства. 
Разработки Степана Гордеевича многократно демонстриро

вались на Выставке достижений народного хозяйства СССР и 
удостоены золотых и серебряных медалей. Его монография "Ос

5С£нйе и. использование торфяноболотных 
почв" получила широкую известность за ру

бежом. За выдающиеся научные достижения 
Степан Гордеевич был удостоен Золотой ме

дали им.В.Р.Вильямса (ВАСХНИЛ) и меда

ли им.Э.Баура (ГДР). 
Большое внимание С.Г.Скоропанов уделял 

подготовке и воспитанию научных кадров. Им 
подготовлено 48 кандидатов и 12 докторов 
наук. Среди его учеников есть немало извест

ных ученых нашей республики, а также Рос * 
сии, Литвы и Латвии. 

Научную работу Степан Гордеевич соче

тал с государственной деятельностью. Почти 
11 лет(1961—1972)онбыл министром сель

ского хозяйства Белорусской ССР. За это вре

мя валовая продукция сельского хозяйства 
республики возросла в 1,4 раза, а производ

ство зерна более чем удвоилось. 
Коренной перелом произошел и в разви

тии науки. Под руководством С. Г. Скоропанова был организован 
ряд институтов аграрного профиля, сформирована мощная мате

риальнотехническая база аграрной науки. 
Много нового и прогрессивного внес Степан Гордеевич в 

работу Западного отделения ВАСХНИЛ, которым он руково

дил с 1972 по 1976 г. Около трех лет С.Г. Скоропанов возглав

лял отделение земледелия и химизации Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. В 1992 г. был ини

циатором создания Академии аграрных наук Республики Бела

русь. 
Широко известна деятельность Степана Гордеевича на 

различных международных съездах, конференциях, симпо

зиумах. Он неоднократно достойно представлял республи

ку в Комитете по сельскому хозяйству ЕЭК в Женеве, воз

главлял делегацию Совета колхозов СССР на встрече ли

деров крестьянских партий и организаций Европы по про

блеме "Крестьяне Европы в борьбе за мир". 
С.Г. Скоропанов неоднократно избирался депутатом 

Верховного Совета БССР, долгие годы был членом прези

диума АН БССР, членом президиума ВАСХНИЛ, членом 
президиума ААН РБ. 

За героизм на фронте и самоотверженный труд в мирное 
время Степан Гордеевич наіражден двумя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции и Красного Знамени, дву
мя орденами Отечественной войны I степени, орденами Крас
ной Звезды, Дружбы народов, "Знак Почета", семнадцатью 
медалями, в том числе медалью Франциска Скорины, пятью 
Почетными грамотами Верховного Совета БССР. 

Степана Гордеевича отличали высочайшая ответствен
ность и организованность, глубокий патриотизм, чуткое 
отношение к людям, простота в общении, доброта и ис
кренность, личное обаяние, широчайшая эрудиция и энцик
лопедическая образованность. Все это снискало ему все
общее уважение, заслуженный авторитет и признание. 

Светлая память о Степане Гордеевиче СкоропаноьС, как 
о выдающемся ученом, крупном организаторе сельскохозяй
ственного производства, известном государственном и об
щественном деятеле, навсегда сохранится в наших сердцах. 
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