Лаборатория почвоведения

Лаборатория почвоведения (1944–1962 гг.)

290 ед. хр., 1926–1961 гг.
Сектор географии почв создан в составе биологического отдела 1 июля 1944 г.1 для
исследования закономерностей формирования почв и почвенного покрова европейского
Северо-Востока; в 1947 г. преобразован в сектор почвоведения2 (в 1945–1949,
1950–1953 гг. в сектор входила лаборатория химии почв3), с 28 августа 1953 г. - отдел
почвоведения,4 с 1959 г. – лаборатория почвоведения.5
В 1962 г. лаборатория переведена в Институт биологии.6
В опись включены документы учреждений, проводивших изучение почвы до создания
сектора географии почв. Документы за 1962 г. отложились в фонде Института
биологии.
_______________
1 Ф.1. Оп.1. Д.68а. Л.19.
2 Там же. Д.102. Л. 5.
3 Там же. Оп.18. Д.15. Л.36.
4 Там же. Оп.1. Д.281а. Л.8.
5 Там же. Д.548. Л.228.
6 Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.1-3.
Планы агробиологического отдела Базы по изучению Севера (1941-1944 гг.).
Полевые дневники почвенных исследований районов Коми АССР;
почвенно-геоморфологического; почвенно-географического отрядов (1942–1956 гг.).
Тетради аналитических работ сотрудников лаборатории (1945–1954, 1959–1961 гг.).
Рукопись О.А.Полынцевой, И.В.Забоевой, Т.А.Стениной, и др. раздела монографии
“Производительные силы Коми АССР” (Т. II. Ч. 2. Почвы. Климат. Вечная мерзлота, почвы
и воды, 1952 г.). Рукопись работы Е.Н.Ивановой и О.А.Полынцевой “Почвы Воркутских
тундр”, выдвинутая на соискание премии им. В.В.Докучаева (1949 г.).
Отчеты сотрудников Базы АН СССР по изучению Севера им. С.М.Кирова о почвенном
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покрове вдоль линии Северо-Печорской железной дороги; о почвах Коми АССР
(1942–1954 гг.).
Научные отчеты об общих условиях почвообразования; особенностях и составе гумуса в
почвах; изменении водного, воздушного режимов и физико-химических свойств
подзолистых почв; влиянии почвенных условий на лесовозобновление
концентрированных вырубок сосняков; микробиологической и агрохимической
характеристике почв Коми АССР (1947–1961 гг.). Отчеты И.В.Забоевой, Т.А.Стениной и
других о почвах для Государственной почвенной карты СССР (1960 г.).
Отчеты о результатах почвенных исследований подсечных участков; государственной
почвенной карте СССР; особенностях почвенных процессов и их изменении при
освоении почв; болотных почвах промышленных районов Коми АССР (1941–1961 гг.).
Отчет преподавателя Ленинградского сельскохозяйственного института
К.Ф.Маляревского о колонизационных обследованиях района рек Печора, Ухта, Ижма,
Уса (1926–1929 гг.).
Статьи об изученности почвенного покрова Коми АССР (1926–1944 г.).
Научные работы о результатах почвенных исследований группы пригородных колхозов
г. Сыктывкара; освоении лесных земель подсеками; почвах речных долин северной
таежной полосы; почвах для сельскохозяйственного освоения вдоль трассы
Северо-Печорской железной дороги; приемах повышения плодородия почв; земельных
фондах колхозов г. Сыктывкара с агрохимической характеристикой торфов освоенных
болот совхозов комбината “Интауголь”; микрофлоре почв подзоны средней тайги
(1942–1958 г.).
Систематический список почв и характеристика почвенных покровов; свод сведений о
торфяном фонде Коми АССР (1948–1957).
Диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук
И.В.Забоевой, Д.М.Рубцова, Т.А.Стениной.
Почвенные карты и объяснительные записки к ним (1942–1961 гг.).
Данные Воркутинской научно-исследовательской мерзлотной станции о температурном
и влажностном режиме деятельностного слоя почвы (1944 г.).
Отзывы на рукопись коллективной монографии О.А.Полынцевой, И.В.Забоевой,
Е.А.Стениной, и др. “Производительные силы Коми АССР”. (Т. II. Ч. 2. Почвы. Климат.
Вечная мерзлота, почвы и воды, 1952 г.).
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