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В данном докладе рассматривается развитие селекционной работы в 

агрономии  науки в Бурятии, и ученых внесших огромный вклад – К.М. Крамма, 
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In this report development of selection work in science agronomics in Buryatiya, 

and scientists made a huge contribution – K.M.Kramma, A.G.Dubrovsky is 

considered. 
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Селекционная работа в Бурятии в области агрономической науки связана с 

именами Кирилла Мартыновича Крамма и Анны Геннадьевны Дубровской. 



К.М. Крамм родился в Латвии в семье крестьянина. В 1902 г. Выехал из 

Латвии на учебу в Горецкое земледельческое училище (ныне Белорусская 

сельскохозяйственная академия). С 1910 года работает старшим инструктором 

сельского хозяйства в бывшей Иркутской губернии под руководством 

губернского агронома. С 1924 г. перешел на работу на Тулунскую 

сельскохозяйственную опытную станцию, где вел селекцию овса, ячменя, 

яровой ржи. С 1932 г. работал на Бурят-Монгольской сельскохозяйственной 

опытной станции заведующим селекционным отделом, с 1945 г. исполнял 

обязанности заместителя директора по науке Онохойской госселекстанции, в 

последние годы жизни работал в Бурят-Монгольском зооветеринарном 

институте.[1] 

Селекционные исследования были начаты К.М. Краммом еще в 1930-е гг. 

Он проводил опыты по срокам посева яровых зерновых культур. В результате 

опытнической работы было выявлено, что в условиях Забайкалья лучше сеять в 

середине или в конце мая, чтобы в период выхода в трубку (образование 

колоса) пришелся на конец июля. Для надежного вызревания таких поздних 

посевов необходимы скороспелые сорта, которые были выведены в результате 

селекционной работы. Это овес «Онохойский – 547», районированный в 1940 

г., яровая рожь Онохойская, районированная в 1943 г., и озимая рожь Удинская 

и Люцерна Онохойская – 6, районированные в 1946 г.[2] 

Впервые в Бурятии оценку пара как накопителя влаги в почве дал Крамм 

К.М. в книге «Культура земледелия» (Улан-Удэ, 1967). Обобщив 18-летнее 

наблюдение (с 1938 по 1956 гг.) За режимом влажности почвы в пару на 

супесчаных почвах Бурятской селекционной опытной станции (с. Тодохта), он 

приходит к выводу, что накопление влаги в почве на пару происходит только за 

счет летних осадков. [3] 

Бурятская государственная сельскохозяйственная опытная станция 

добилась положительных результатов в разработке отдельных вопросов и тем. 

Так, в области селекции были достигнуты результаты в выведении скороспелых 

сортов. Разработкой этих проблем занимались научные сотрудники - Крамм 



К.М. и Останин А.М. Селекционная работа с пшеницей на опытной станции 

велась по двум направлениям: выведение среднеспелых и выведение 

скороспелых сортов. 

В результате селекционной работы на Бурятской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции были выведены 3 скороспелых сорта 

пшеницы: Сибирка – 4 (Ферругинеум, Сибирикум 15614); Селенгинская; 

Онохойская 9 (Лютесценс М-759); 3 среднеспелых сорта – Онохойская 4, 

Онохойская 6 и Онохойская 10.
 
 

Значительные преимущества по урожайности зерна (на 2 – 3 ц/га по 

сравнению с местными сортами) на сортоучастках и в производстве колхозов 

показал сорт Онохойская (авторы Крамм К.М. и Останин А.М.). Он был 

районирован основным сортом в БМАССР, Туве, Иркутской и Читинской 

областях и Якутской АССР. [4] 

Специфика природных условий Забайкалья, где биоклиматический 

потенциал для основных сельскохозяйственных культур в 2,5 – 3 раза ниже, 

чем в других зонах России, приоритетным направлением в научных 

исследованиях агрономов, биологов является селекция сельскохозяйственных 

культур. Для обеспечения высокой продуктивности растений в условиях 

короткого теплого периода необходимо создание сортов и гибридов, 

сочетающих высокую урожайность со скороспелостью. В этом направлении 

работали селекционеры Бурятского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства (Бур. НИИСХ). 

Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Сибирского отделения ВАСХНИЛ был организован в 1981 г. на базе Бурятской 

государственной сельскохозяйственной опытной станции и Бурятского 

комплексного научно-исследовательского отдела Сибирского научно-

исследовательского и проектно-технологического института животноводства в 

соответствии с Постановлением Совета министров РСФСР от 07.11.80 г. №565 

«Об организации Бурятского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства Сибирского отделения ВАСХНИЛ». [5] 



Приоритетным направлением в научных исследованиях института была 

селекция сельскохозяйственных культур. На основе обобщения результатов 

научных исследований и передовой практики разработана зональная система 

земледелия Бурятской АССР, которая широко внедрялись в производство.  

Старшим научным сотрудником лаборатории селекции, заслуженным 

агрономом РСФСР и Бурятской АССР, депутатом Верховного Совета Бур. 

АССР Дубровской А.Г. созданы высокопродуктивные интенсивного типа сорта 

яровой пшеницы Бурятская 34 и Бурятская 79, отличающиеся скороспелостью 

и засухоустойчивостью. Начало ее трудовой деятельности, ее становления как 

ученого-селекционера проходило при непосредственном участии одного из 

ведущих агрономов-селекционеров К.М. Крамма. Анна Геннадьевна родилась в 

Кяхте. В 1952 г. поступила на агрономический факультет БМЗВИ. С 1957 г. она 

работала на Бурятской сельскохозяйственной опытной станции старшим 

научным сотрудником, заведующим отделом селекции. С организацией Бур. 

НИИСХ – зав. лабораторией отдела селекции и семеноводства. Дубровская А.Г. 

является автором шести высокопродуктивных, устойчивых к засухе, 

полеганию, болезням и вредителям сортов пшеницы. [6] 

В институте выведено более 40 сортов сельскохозяйственных культур, 30 

из которых, занесены в Государственный реестр селекционных достижений и 

районированы не только в Бурятии, но и в других регионах и странах.  

Сорта сельскохозяйственных культур бурятской селекции получили 

широкое признание и возделываются на площади 800 тыс. га в Читинской, 

Магаданской, Камчатской областях, в Якутии, Тыве, Хакасии, в Монголии, 

Китае. В Бурятии сортами местной селекции засевается 95-98% площадей 

яровой пшеницы, около 70% овса, более 60% ячменя и абсолютное 

большинство посевов многолетних трав. Посевная площадь внедрения сортов 

ученых селекционеров Бур. НИИСХ составляет около 300 тыс. га, ежегодный 

объем дополнительной продукции (при прибавке урожая лишь на 2 ц с га) 

составляет 60 тыс. тонн зерна на сумму 120 млн. руб. [7] 



Ученые Бур. СХИ – БГСХА им. В.Р. Филиппова и Бур. НИИСХ внесли 

заметный вклад в развитие сельскохозяйственной науки. Они обосновывали 

интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

определяли оптимальную структуру посевных площадей, разрабатывали 

системы земледелия, экономически обосновывали эффективность внедрения 

новых сортов сельскохозяйственных культур, применение удобрений и средств 

защиты растений, а также решали актуальные задачи по повышению 

экологической безопасности производства, продукции растениеводства. 

Оказывали помощь работникам производства консультациями и 

выступлениями, проведением анализа растений и почвы, практической 

помощью в процессах выращивания овощных культур открытого и 

защищенного грунта; опытничеством в коллективных и крестьянских 

хозяйствах; участием в работе республиканского экологического центра и в 

обучении будущих руководящих кадров, монографиями, рекомендациями и 

статьями, помогающими специалистам и работникам АПК повышать свои 

знания в избранной профессии. 

Литература: 

1. Зайцева Л.А., Тумурхонова Н.В., Зангеева Л.Р. Первые (краткая история 

БГСХА им. В.Р. Филиппова в лицах): монография. – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА. 

– с. 259-260.  

2. Крамм К.М. Селекция скороспелых сортов пшеницы // Труды Бурятской 

сельскохозяйственной опытной станции. Вып. 3. – Улан-Удэ, 1959. – с.20; 

Зангеева Л.Р. Развитие агрономической науки в 1950-1980 гг. // Вестник 

БГСХА №3(24). – Улан-Удэ: изд-во БГСХА, 2011. – 126-129 

3. Балдуев А.Ц. Научно-исследовательская работа кафедры растениеводства 

по зерновым культурам.// Вестник Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. Вып. 1. – Улан-Удэ: Изд-

во БГСХА, 2002. – с.59. 

4. Гордость академии.– Улан-Удэ: Изд-во «Бурятская ГСХА им. В.Р. 

Филиппова», 2006. – с.61. 



5. Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. 

Проспект. – Новосибирск, 1983. – с.3-5 

6. Архив музея истории БГСХА. Беседа с А.Г. Дубровской, записанная Г.А. 

Сидинкиным 5 июня 2006 г.; Натаев П. Семена от Анны Дубровской// Бурятия. 

– 2005. – 5 апреля 

7. Труды Бурятской сельскохозяйственной опытной станции. Вып. IV. – 

Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1966. – с.3. 

References: 

1. Zaytseva L.A., Tumurkhonova N. V., Zangeev L.R. The first (short history 

БГСХА of V. R. Filippov on faces): monograph. – Ulan-Ude: Publishing house 

БГСХА. – page 259-260.  

2. Kramm K.M. Selection of early ripening varieties of wheat//Works of the 

Buryat agricultural experimental station. Vyp. 3. – Ulan-Ude, 1959. – page 20; 

Zangeeva L.R. Development of an agronomical science in 1950-1980//the 

Messenger БГСХА No. 3 (24). – Ulan-Ude: publishing house БГСХА, 2011. – 

126-129 

3. Balduyev A.Ts. Research work of chair of plant growing on grain 

культурам.//the Messenger of the Buryat state agricultural academy of V. R. 

Filippov. Vyp. 1. – Ulan-Ude: Publishing house БГСХА, 2002. – page 59. 

4. Pride of academy. – Ulan-Ude: Publishing house «The Buryat GSHA of V. R. 

Filippov», 2006. – page 61. 

5. Buryat research institute of agriculture. Prospectus. – Novosibirsk, 1983. – page 

3-5 

6. Archive of a museum of history БГСХА. Conversation with A.G.Dubrovsky, 

written down by G.A.Sidinkin on June 5, 2006; Natayev P. Simeon from Anna 

Dubrovskoy//Buryatiya. – 2005. – On April 5 

7. Works of the Buryat agricultural experimental station. Vyp. IV. – Ulan-Ude: 

Buryat. book publishing house, 1966. – page 3. 


