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ХРОНИПА 

К 40-JJETИIO ПОЧВЕННОИ НАУКИ В TAдЖtlKlfCTAHE. 

Изучение. прчвенного покрова Средней. Азии, в том числе Тадж'Икистана, было на-' 
'чато С. С. Неусrруевым в 1913-1916. гг. Однако. эпизодичеок:ие маршрутИЬiе исспедо-, 
вания·не привели к сис·rематическому И:сс.пе.цовани1Q .. 11очв Таджики:става. · ··. . · 

В годы Сов~тской власти 1110 · призыву ,партии в ·союзные ·республики переехали 
. многие кру111ные ученые н специалисты из .Мосювы и Ленинr-рада для организации ис
следований и подготовки местных на!Jiионат,ных кадров. В 1920 г. бы.по .с~дано перщ>е 
в Средней Азии почвенное учрежде1fИе..;..научно-1J1сс.педоваrе.пьский. nститут почвове
дения ,и геоботаники САГУ, ·первым директором которого был Н:-А Днмо. К.олле.кт~ 

· этого ит:титута начал п.паномерные почвенные исследов'ан,ия в Таджикистане. В · 1929 г. 
бЬI.IIИ н~чаты глубокие иССJiедования. по изучен,ию почв Таджикистана, в ·1933 г . .бы.пи 
соетавпены почвенные к1,1рты орошаемы:х и проектируемых под орошение маОСИJВов 
(Розанов,· Панков, I(ут,тиасо:в, I(имберг, .Муханова, Попов, Нов·иков, Пусrовойт, J;>ябо:в . 
и др;). В 1935 г. результаты проведенных работ бы.пи: обобщены в монографии «Почвы 
Таджикистана». 

В 193i х. 'В связи со строите.пьством Вахшской ороситщной системы д.пя коисущ,.._ 
тации ~ помощи в Та,n:.ж:икистане побыва.пи акад. А. Н •. К.остяков, проф. О •. SI.. СокО,1Iов, 
акад, Н. Д. Прянишников и др. · , ·· . 
" Научное руководст.во почвенными :исСJiедования:м:и в Таджикистане бшо поручено 
Прези.цgумом АН СССР И. Н. Аитипову-К.аратаеву, с именем которого с.вязаны все· 
работы iПОЧВоведов, агрохимиков и м~иораторо,в рес.пуб,11Ики. ' · .,. · 1 

БурНЬlЙ рост сельскохозяйственного производства 1определи,11 создание . научного 
nочвеiш~го учреждения в Таджикистане. Первым подобным научным • центром в рес
пу~ке ста.ла орrаннзованная :в 1937 г. ·в·!"· К.урrан-Тюбе·-центре ~ахшской долиИЬ1-:
Вахшсхая· почвеннd~ме.пиоративная станция (ВПМС) Таджцской базы АН СССР. Год 
организации станции считается годом зарождения таджикской почвенно~ммиоратшtиой 

. науки, 40-летие которой: отм~ается в этом году. . ·• · . : 
Первыми научными .сотрудникs.ми и организаторами ста1Ш1Ии ста.пи ученые, приехав

шие в Таджикистан из Ленинграда: Н. Д. Беспа.пов (первый директор ВПМС), . 
И. .М. Л'ИПкинд, r;r. А. I(ерзум, О. А. Грабоtвская; Л. П. Бел:якова, А. В. Ника.паев, . 
А "А. Зайцев. Неоко.лько позже на станции,. нача.пи работать А В. Ж,Игачев, С. В. Быст
ров, ·С. И. Во.пос, А. РазниL11ина, Н;· А Ногина, А. Т. I(рапивина, В. д.. Бровцииа, 
.И. Д . .Мива, а в iIОСJiевоеиный период -А. Т. Сундуков, С. Т. Кудашов, А Ф. Захар-
ченко, Н; Н. Иповайская, Б. Аминов, М. Асроров. · · 

В задачи Вахшской почвенно-мелиоративной станции входило научное о'боснование 
меропJ)'ИЯТ>ИЙ · по осушению н рассолению почв Вахпюкой долины дл'ii полищо их· освое· 
·нц. Изуч~сь генезис солончаков допивы и вопросы их мелиорации, агрохимические, 
~йства почв и. вопросы применения · удобрений, режимы орошения хлопчатника . 
и обоснование хлоnково~.люцерновых севооборотов . .МатериаJIЪI этих исс.ледоваии:й бы.яи 
внщены 1В сельскохозяйственное nроизводс'!IВо. _ · . 

. . · Б поеJ1:евоеНИЬ1е годы, были разработаны· научно обоснованиые· мероприятия по · 
повышен,ию .плодородия ме.пиорируемых засмениых и заболочениш земе.ль до,IIИНЬI, 
методы дифференцированного внесения удобрений в связи. с маниров~ой, изучена poJIЬ 
люцерны в севообороте, начаты стационарные исследоваиня бимоГИУеского круrово
рота и процессов поq:вообразования в основньц 'IIИпах почв Таджикистана. · · , 

В 1951 г. в ку.пьтурной ·и научной жизни Таджикистана ;произош.ло важное соб:ы:· 
тие: на базе Таджикского филиала АН СССР бы.па организована Академия наук Тад
жик1::кой ССР. В числе новых научно-исс.педовате.пьС!iих :инсmту~-о~. вощ~их в ее 
состав, бып Инститл- почвоведения, ме.1,1Иорации и ирригации. Первым директором 
Института стал бывший .в то время директором вп.мс· И. .М. Jшiiкинд. а· , пер.вымя 
научными сотрудниками О. А. Грабовская, П. А Керзум, Л. П. Б~ова, ·/1. В. Ни· 
ко.лаев, Н .. Н. Иловайская. С 1954 по 1965 г. Институтом руководил Ф. Н, Бончковский, 

· научным, руководителем Ивститута до конца своей жизни оставался. акад. АН Таджик:. 
· ской ССР проф. И. Н. Аптипов-К.аратаев. . , · · 

· Г.лавное· наnраме~ше. -'Исследований Инс'l\итута -.;ИзучЩiие поч.венных ·ресурсов. 
БЫ1Iо- закончено соста-ВJiение поч.венных. карт ресnуб.1111Ки различного масштаба. Мате- · 

. ' 

.. : 



риа.цы мелко· и среднемасштабноrо картирования посдужили основой для развертыва· · 
ния крупномасштабного картирования, организатором и руководителем .которого бы~ 
заслуженный агроном респуб.пики В. К. Редк,ин. К 1964 r. каждое хозяиство орошае 
мой земли получило подробные материалы по характеристике. почвенного покрова. 
Особое· место в работе Института. заняло изучение эрО?ИИ почв горных и пре)f.rорных 
районов республики (М. Р. Якутилов). . · 

В перио.д 1951-1961 rr. были из-учены ХiИМические, физико-химич~кие и биолошче· 
ские свойства основны~ типов почв республики (П. А. I<ерзум, О, А. Грабо,вская, 
Ф. Н. Вончковский, А. В. Николаев, Н. Н. Иловайская, В. П. Сосновская, Э. Г. Ваксман, 
Н. Мала ев, А. ф. Захарченко, К. И. Оимавский, Б. Валиахмедов, И. Файзиев и др.); 
процессы .гумусообразовання и превращения органического вещества почвы, создания 
мощного пахотного слоя путем почвоуглубления и глубокой запашки пласта трав 
(Л. П. Белякова, М. Асроров; Н. Н. Иловайская, Ю. Акрамов); закономерности распре· 
деления, питатеJiьных ;веществ, дифференцированные нормы удобрений, метод диагно
стирования нуждаемости почв ,в уд0брениях и. ·микроэлементах (И. М. Лm1кинд, 
А. Н. Зырянова, О. И. Алиханова, М. Р. Ра,щджанова, И. М.. Джумаева, .М. Султанов 
и др.); водный режим богарных почв (Э. Н, Благовещенский, Р. КабиJюв, Г. Турдыев): 
генезис и динамика засоленных почв (О. А, Грабовская, С. И. :Васильчикова, И. С. Али
ев). Были проведены исследования по изучению агрохимических свойств эродированных 
почв и путей повь~шения их плодородия и восстановления (А. А. Садриддинов). · 

В 1962 г. Институт из АН Тащкикской с;сР перешел ,в ведение сначала Госкомитета 
.· по хлопководству, а 'затем Министерства сельского хозяйства Таджикской ССР. 
В 1965 г. состав Института пополнился зональными агрохимлаборатор.щ1ми в Вахш-

. ской, Гиссарской долинах, Кулябской и Ленинабадской областях. . · 
. Исследования 1962-1971 гг. приобретают комплексный характер с ,использованием 

радиоактивных изотопов, полярографии, спектрографии, .пламенной фотометрии, рентrе· 
нографии, электрохимии и др. Результаты этих исследований позволили выявить меха
низм 1Почвообразования и его отд~льных комu::юнентов. В этот период были ·расширены 
исследования физических, химических, физико-химических, минералогических, биологи
ческих и агрохимических свойств почв, начаты работы по бонитировке почв, качествен· 
ной оценке земель и. районированию .территории республики на основании генерализа
ции материалов крупномасштабного картирования. Разработаны конкретные, меры 
борьбы с эрозией почв, системы основной обработки и удобрений почв с низким есте
ственным плодород:ием (эродированных, спланированных, каменистых, засоленных 
и др.). . . 

В последнее пятилеrnе (1971-1975 rг.) главное внимание.было удепено проблемам 
освоения крутых склонов, каменистых земель, злостных и гип~оносных солончаков ~ др. 
Результаты многих работ реализованы ·или находятся в стадии практического внедрения 
в сельскохозяйственное производство. . 

Большое место :в работе Института занимает пропаганда достижений науки и пе
редоооrо ол_ыта. Сотрудники Института систематически выступают на rвсесоюзных рес
публикански; совещаниях, конференциях, съездах. Для ознакомления с работами Ин· 
ститута его неuднократно посещали .ученые из Венгрии, Польши, Ирана, Индии, ,Ка· 
нады, Италии, Австрии, Чехословакии, Англии, Румынии :и других стран. 

В. планах Института на Х пятилетку воплощены решения XXV съезда КПСС 'И по· 
ложения последующих документов цартии и правительства, направленные на дальней· 
шее развитие сельскохозяйственного производства. Главное внимание Институт обра
щает на качественное проведение намеченных проблем с максимальным ;приближением 
К· производству~ Сотрудники Института приложат все усилия дл~ поднятия эффектив
ности ,проводимых исследований в целях рационального 'ИСПоJiьзования водно-земель-

. ных ресурса.в Таджики.стана. · · 

А. А. Садриддинов, Ю. Акрамов 




