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ВВЕДЕНИЕ 

Студенты-почвоведы в университетах России изучают курс «История и 
методология почвоведения и агрохимии». Обеспечение этого курса учебными 
пособиями и учебно-методическими разработками очень слабое. Особенно не
удовлетворительна разработка истории развития почвоведения на уровне от
дельных научных школ, т.е. региональной историографии. В то же время обу
чение студентов-почвоведов традиционно ведется с некоторым региональным 
уклоном. Все это требует специальной проработки вопросов истории развития 
почвоведения той или иной научной школой. 

В Ростовском государственном университете Сергеем Александровичем 
Захаровым была создана научная школа почвоведов, широко известная не толь
ко в России, но и далеко за ее пределами. Студенты-почвоведы, оканчивающие 
Ростовский университет, воспитываются в духе преемственности научных идей 
С.А. Захарова. В связи с этим они должны знать основополагающие научные 
идеи, изложенные в работах С.А. Захарова, учебно-научную программу кафед
ры, основы которой заложены этим ученым, и этапы последующего развития 
указанной научной школы. 

Данное учебное пособие в некоторой степени поможет студентам найти 
ответы на вопросы, возникающие в связи с изучением курса «История и мето
дология почвоведения». Вместе с тем, в нем подведен итог за отрезок пути 
длиной в семьдесят с лишним лет, вместивший в себя историю развития кафед
ры (1935—2005) в Ростовском государственном университете. 
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1. СОЗДАНИЕ КАФЕДР ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИИ 

Социально-экономические и научно-организационные 

предпосылки 

Почвоведение как самостоятельная отрасль естествознания сравнитель

но молодо. Родиной ее возникновения и становления считается Россия, потому 

что именно в нашей стране жил и трудился Василий Васильевич Докучаев 

(1846—1903 гг.), признанный во всем мире основателем почвоведения. В 1883 

году вышел в свет его фундаментальный научный труд - монография «Русский 

чернозем». Выдвинутая и блестяще обоснованная в этой книге концепция поч

вообразования явилась новым словом в естествознании того времени, и заслу

женно получила быстрое признание во всем мире. С этой даты и ведется лето

исчисление почвоведения как науки. 

В.В. Докучаеву пришлось потратить немало сил, пока в 1893 году была 

открыта первая кафедра почвоведения в Новоалександрийском институте сель

ского хозяйства и лесоводства. Первым заведующим этой кафедры стал Нико

лай Михайлович Сибирцев - ученик и соратник В.В. Докучаева. В этом же году 

Комитетом по образованию России принимается решение об учреждении ка

федр почвоведения при Российских университетах. Однако реализация этого 

решения затянулась. 

Причина такого положения коренилась в социально-политической об

становке, сложившейся в России конца XIX - начала XX столетия: состояние 

войны с Японией, Германией и революционные потрясения. Недоставало также 

высококвалифицированных кадров почвоведов, поэтому в университетах пер

воначально читались лишь спецкурсы и отдельные разделы почвоведения. 

Предыстория возникновения кафедры почвоведения в Ростовском уни

верситете тесно связана с вышеописанной социально-политической обстанов

кой России. В 1915 году Императорский Варшавский университет, открытый 12 
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Приложение 4 

Список выпускников почвенного отделения 

К сожалению, не все выпускники поддерживают связь с кафедрой, поэто
му напротив их фамилии пустая строчка, но ее никогда не поздно заполнить. И 
еще один нюанс. Списки составлялись на основе архивных данных, и если кто-
то из окончивших кафедру не найдет себя в этих списках, мы приносим заранее 
свои извинения, и просим сообщить об этом на кафедру. 

Первый выпуск: 1935—1940 гг. 

1. Ананьев Л.В. 
2. Базина А.С. 
3. Банников Ф.Г. 
4. Варзар А.В. 
5. Даниленко О.И. 
6. Гладких Д. 
7. Кравченко М. 
8. Кричевский М.М 
9. Леонов. Н.И. 
10. ЛитверА.В. 
11. Михайлова Н. 
12. Новикова А.В. 
13. Польская В.Ф. 
14. Саушкина 3. 
15. ТукаловаЕ.И. 
16. Чаплыгин B.C. 
17. Шереметов Н. 
18. Устинов М 

доктор с/х наук 

кандидат наук 

Второй выпуск: 1936—1941 гг. 

1. Кутышенко М.Д. 
2. Руденская КВ. 

3. ФильковВ.А. 

Ростов-на-Дону, РГУ, кафедра почвоведения и агрохимии, 
старший преподаватель, кандидат биол. наук 
Ростов-на-Дону, РГУ, кафедра почвоведения, преподаватель; 
Кишинев, кандидат наук, доцент 

Третий (ускоренный) выпуск: 1937—1941 гг. 

1. Белозеров Н.И. 
2. Гепштейн Р.З. 
3 Гильдеева Р. 
4. Калашникова Н.А. 

кандидат исторических наук 
учитель средней школы 
учитель средней школы 
почвовед, доцент 
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