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ХРОНИКА 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВИНОКУРОВ 
(К 90-летию со дня рождения и 60-летию научной деятельности) 

15 октября 1976 г. исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки 
-Татарской АССР, почетного члена Всесоюзного общества почвоведов, доктора сельско· 
хозяйственных наук, ,профессора кафедры .почвоведения и агрохимии К.азаис.кого универ
ситета - Михаила Алекеандровича Винокурова. 

М. А. Винокуров окончил Петербурге~кий университет в 1916 г. Еще в студенческие 
,годы он стал активным участником почвенных экспедиций и ознакомился с почвами 
·Горного Алтая и Туруханского края. После окончания университета М. А. Винокуров 
начал работать в Оренбургской области и оказался одним из первооткрывателей почв 
-Южного· Урала. 

В 1921 г. он приступил к работе ·В Омском СХИ, .где наряду с педагогической дея
тельностью занимался изучением почв на обширной территории от Иртыша до границы 
.с Китаем. В результате этих исследований М. А. Винокуров совместно с К.. П. Горше· 
·ниным опублИJКовал монографИIО «Почвы и поч.венные районы ,Сибири» с приложением 
.карты почвенных районов Сибири, на tКоторой воспиталось не одно поколение почвоведов. 

В эти же годы М. А. Винокуров приступил ,к выяснению влияния сельскохозяйствен
ной деятельности человека на физико-химические свойства черноземов. Наsванная выше 
проблема стала одним из основных направлений его последующей научной деятель.ности. 
:к этому времени относятся также исследования, в результате которых М. А. Виноку,ров 
показал, что вопреки установившимся .представлениям количество поглощенных катио· 

нов в почвах и их емкость поглощения изменяются во времени. 

В 1932 г. М. А. Винокуров был избран заведующим кафедрой почвоведения Ка· 
занского университета. Здесь ·он организовал ряд э.кспедиций для изучения почв · раз
личных областей страны и стал руководителем работ по первичному обследованию почв 
сортоиспытательных участков областей и автономных республик Поволжья. 

Исследования М. А. Винокурова в области поглотительной способности почв и поч
венных .коллоидов имели большое теоретическое значение и позволи,~:ш 'научно обосно
вать способы окультуривания дерново-подзолистых почв путем создания на них мощного 
·пахотного слоя за счет вовлечения в -пахоту верхней части иллювиального горизонта с 
-одновременным внесением извести и органических удобрений. На основании этих· иссле· 
дований в 1940 г. он защитил докторскую диссертацию. . 

В послевоенный период М. А. Винокуров приступил к изучению органического ве
;щества почв и выяснению изменения свойств ,почв под воздейст,вием полезащитных лес
ных полос и разных типов леса, а также :к обобщению материалов ,по изученИIО почв 
'Татарской АССР. Итогом этого был ряд статей и написанные совместно с сотруднмами 
·моног.рафии: «Влияние полезащитных лесных полос на почвы» 0959), «Почвы Тата
•рии» (1962), «Кра11Кая характеристика ,почв и а,гропоч.венных районов Татарской АССР» 
:(1963), «Татарская АССР» (1966), «Изменение свойств лесостепных почв при окуJJЬту· 
rриванни» (1969), «Гумус почв Волжско-I(амской лесостепи и его роль в плодородиm> 
,(1972), «Черноземы Татарии» (1976). 

Большой вклад внесен М. А. Винокуровым в дело ~Подготовки специалистов-почво-· 
•ведов. Его эруди;ция, ·содержательные и интересные лекции, увлеченность наукой, тре
,бовательность и в то же время внимательное отношение к сотрудникам и студентам со· 
здали ему глубокое уважение с их стороны. Ученики М. А. Винокурова·работают в раз
.личных областях, ~краях и республиках страны, возглавляя кафедры, отделы, лаборато· 
,рии и производственные учреждения. Большая часть почвоведов Татарии также являет
. ся его учен!liками. 

· Много сил .отдал М. А. Винокуров подготовке кадров высшей квалификации. Им 
·подготовлены 18 .кандидатов наук,. причем пятеро из них защитили доктор,ские диссер
·тации. · 

М. А. Винокуров проявил себя и ,как хороший организатор. Работая в Сибири, он 
,·создал отдел почвоведения при 3ападно-Сибирокой областной сельскохозяйственной 
опытной станции и участвовал в организации Сибирского научно-исследовательского 
:почвенного института. В течение 25 лет он заведовал кафедрой почвоведения Казанско-
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ro университета и пять лет был деканом геолого-почвенного факультета. Одновременно,, 
он организовал почвенную группу при Институте биологии КФАН СССР, которой ру·· 
ководил с 1946 по 1950 rr. 

М. А. Винокуров опубликовал около 100 работ. Он принимал активное участие в раз· 
работке рекомендаций по рациональному использованию почв и удобрений, в составле· · 
нии агропроизводственно!! группировки почв Татарии. · 

С 1945 г. он член К:ПСС. Его научно-педагогическая и общественная деятельность.. 
высоко оценены Партией И\Правительством, наградившими его орденами Ленина, «Знак 
почета» и медалями. 

Мы, ученики М. А. Винокурова, сердечно поздравляем его со славным юбилеем !J, 
же.,аем ему доброго здоровья и благополучия! 

Казанское отделение Всесоюзного общества почвоведов 
Кафедра почвоведения и агрохимии Казанского государственного университета 




