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ПРОФЕССОР 
НИКОЛАИ ЯКОВЛЕВИЧ КОРОТАЕВ

БИО ГРАФИЯ

Коротаев Николай Яковлевич родился 6 августа 1898 г. 
в семье крестьянина д. Крюково Андреевского сельского 
Совета Оханского района Пермской области. Окончил 
Андреевскую  сельскую  школу, затем  4-классное городское 
училище в г. О ханске (1914 г.) и 2-годичные педагогические 
курсы в г. Перми (1916 г .) . По окончании курсов был направ
лен учительствовать в начальную школу (дер . Шамары Кле- 
новской волости Оханского уезда). Педагогической деятель
ностью пришлось заниматься недолго , так как 1 февраля 
19,1.7 г. был призван в ряды армии. Ф евральскую  революцию 
встретил в составе войск Ленинградского гарнизона. В июне 
1917 г. был отправлен на юго-западный фронт и принимал 
участие в военных действиях. По возвращении с фронта, с 
февраля 1918 г. Н. Я. Коротаев работал учителем в с. Ан
дреевское Оханского уезда Пермской губернии. При наступ
лении в Прикамье армии Колчака эвакуировался в Вятскую  
губернию (ныне Марийская А ССР ), где учительствовал непро
должительное время в с. Конганур (март —  май 1919 г.), 
а в мае 1919 г. его призывают в ряды Красной Армии. С лик
видацией на Урале военных действий 10 мая 1920 г. Н. Я. Ко
ротаев был демобилизован и направлен для работы учителем 
в с. Андреевское Оханского уезда Пермской губернии. Про
работав до августа 1922 г., после длительных и настойчивых 
просьб Коротаев Н. Я. получил командировку для продолже
ния образования в Пермский государственный университет 
на агрономический факультет .

В июле 1927 г. после успешной сдачи экзаменов Государ
ственной Квалификационной комиссии и защиты квалифика
ционной работы на тем у: «Влияние различных сроков подъема 
дернины на водно-воздушный, питательный режим и урожай 
вико-овсяной смеси» Н. Я. Коротаеву была присвоена квали
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фикация «агронома-растениевода». Он был оставлен ассистен
том кафедры  почвоведения Пермского государственного уни
верситета (в 1930 г. агрономический ф акультет выделили из 
университета и на его базе организовали самостоятельный 
сельскохозяйственный институт). До 1931 г. Н. Я. Коротаев 
работал в должности ассистента, затем исполняющим обязан
ности доцента. В 1935 г. Квалификационной комиссией Нарком- 
зема СССР  его утвердили в звании доцента кафедры  почво
ведения.

В 1942 г. в Саратовском сельскохозяйственном институте
Н. Я. Коротаев защитил диссертацию на ученую степень кан
дидата сельскохозяйственных наук на тем у: «Почвы государ
ственных сортоиспытательных участков восточных районов Че
лябинской области».

В 1951 г. в Почвенном институте им. В. В. Докучаева защи
тил диссертацию на степень доктора сельскохозяйственных 
наук на тем у : «Дерново-подзолистые почвы Среднего  Пред- 
уралья». 20 октября 1951 г. Высшая Аттестационная комиссия 
присвоила Н. Я. Коротаеву ученую степень доктора сельско
хозяйственных наук и ученое звание профессора.

С 1953 г. Николай Яковлевич руководит аспирантурой. Под 
его руководством выполнено и защищено 11 кандидатских 
диссертаций.

В течение 15 лет Н. Я. Коротаев был деканом агрохимиче
ского факультета (1936— 1942 и 1954— 1962 гг .). С 1942 по 
1944 гг. работал заместителем директора Пермского сельско
хозяйственного института по научной и учебной работе, от 
которой его освободили для выполнения докторской диссер
тации.

В 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФ СР 
профессору Н. Я. Коротаеву присвоено почетное звание за
служенного деятеля науки РСФ СР .

В течение 37 лет (1936— 1973) Николай Яковлевич бессмен
но заведовал кафедрой почвоведения Пермского сельскохо
зяйственного института. Почвовед широкого профиля и раз
носторонней эрудиции он большое внимание уделял картогра
фии почв Пермской области и Зауралья. В работах по обсле
дованию почв Н. Я. Коротаев принимает непосредственное 
участие, осуществляя общее методическое руководство, коор
динацию полевых и лабораторных исследований. Обобщен
ные материалы послужили основой для составления почвен
ной карты Пермской области (1943 г .). Николай Яковлевич был 
инициатором почвенного районирования —  им составлены 
карты почвенных районов и природных зон Пермской об
ласти.

В содружестве с Почвенным институтом им. В. В. Докучае
ва (г. Москва) Н. Я. Коротаев вел большую работу по подго
товке к изданию государственных почвенных карт. Николай
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Яковлевич является соавтором почвенной карты Европейской 
части СССР  (1947 г .). В 1949 г. совместно с Н. А . Ногиной под
готовлен лист государственной почвенной карты СССР 
«О— 40». Для готовящейся в настоящее время к изданию Го
сударственной почвенной карты СССР  Николаем Яковлевичем 
составлена почвенная карта севера Пермской области (1971 г.). 
Широкой популярностью пользуется монография Н. Я. Ко- 
ротаева «Почвы Пермской области» (1962 г.), которая вносит 
огромный вклад в изучение генезиса и плодородия почв 
Пермской области и представляет большую ценность для поч
воведов и специалистов сельского хозяйства при решении 
вопросов рационального использования почв.

В монографии приведена классификация почв Пермской 
области, площади, занимаемые отдельными видами почв. Д а
на разносторонняя характеристика почв и рекомендации по 
их улучшению , проведено почвенное районирование области.

В 1968 и 1973 гг. Пермский сельскохозяйственный инсти
тут, Пермский филиал института «Гипрозем», Почвенный ин
ститут им. В. В. Докучаева, Пермское отделение ВОП и Все
союзное общество почвоведов отмечали 40- и 45-петие пло
дотворной научно-педагогической и общественной деятель
ности Н. Я. Коротаева. Ю биляра тепло поздравили ученые 
многих республик и областей, многочисленные ученики и 
специалисты сельского хозяйства. До последних дней жизни 
Николай Яковлевич не расставался с почвоведением. Будучи 
тяжелобольным , он консультировал сотрудников и аспиран
тов кафедры , рецензировал рукописи готовящихся к изда
нию учебников по почвоведению, писал отзывы на диссерта
ции. 17 апреля 1974 г. после тяжелой и продолжительной бо
лезни Николай Яковлевич скончался.

Изучением почв зоны Урала профессор Н. Я. Коротаев 
занимался 46 лет. Специалисты сельского хозяйства, агрохи
мики, почвоведы, агрономы с глубокой благодарностью  вспо
минают необыкновенно скромного , отзывчивого, широкоэру
дированного ученого-почвоведа, который сотни километров 
прошел по земле с лопатой и рюкзаком за плечами, искрен
не любил землю  и посвятил ее познанию всю свою жизнь. 
Все, кто знал Николая Яковлевича, надолго сохранят в памя
ти образ ученого-гражданина, учителя и друга , образ чело
века, который является примером верного служения науке 
и народу.

Учебная и научно-исследовательская работа

Педагогической деятельностью  в Пермском сельскохозяй
ственном институте Николай Яковлевич Коротаев занимался 
около полувека (1927— 1973 гг.). Он читал курсы почвоведения
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и методики почвенного картирования, проводил лабораторно
практические занятия и руководил полевой практикой сту
дентов факультета агрохимии и почвоведения. После откры
тия при кафедре почвоведения аспирантуры (1953 г .), большое 
внимание уделял подготовке научно-педагогических кадров.

Научно-исследовательскую работу Н. Я. Коротаев начал 
будучи студентом III курса агрономического факультета уни
верситета. Уже в то время определилось его научное направ
л ени е—  почвоведение. Он работает почвоведом-практикантом 
в составе Троицкой почвенной экспедиции, руководимой про
фессором  В. В. Никитиным. Совместно со студентом  В. А . Ло
бановым было проведено обследование почв и составлена 
почвенная карта одного из участков Курганского округа 
Уральской области, предполагаемого под сельскохозяйствен
ную опытную станцию. В последующие годы эта работа при
обрела широкий размах и получила всеобщее признание.

В 1926 г. Н. Я. Коротаев проходил производственную прак
тику в отделе луговодства Всесоюзного института кормов 
(с. Чашниково), где принимал участие в постановке полевых 
опытов и проведении геоботанического обследования хозяй
ства станции. Полученные материалы были представлены в 
квалификационной (дипломной) работе, успешно защищенной 
в 1927 г.

В 1928 г. по заданию Биологической станции при Перм
ском  государственном университете Николай Яковлевич про
водил почвенное и геоботаническое обследование поймы 
г. Камы в районе дачного поселка Нижняя Курья. В последую 
щие годы (1929, 1930), Н. Я. Коротаев принимал участие в 
проведении научно-исследовательских работ, организованных 
профессором В. В. Никитиным по исследованию почв и со
ставлению почвенных карт зауральских районов Уральской 
области.

В течение десяти лет (1931— 1941) Н. Я. Коротаев руково
дил почвенной экспедицией при кафедре почвоведения 
Пермского сельхозинститута, занимающейся изучением почв 
Предуралья и Зауралья, составлением почвенных карт и раз
работкой мероприятий по повышению плодородия почв.

1938— 39 гг. под руководством Н. Я. Коротаева проведе
но обследование почв 16 государственных сорто-испытатель- 
ных участков восточной части Челябинской области , материа
лы которого были положены в основу кандидатской диссер
тации. За почвенные работы в 1939 г. он был утвержден участ
ником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и награж
ден Малой серебряной медалью . Общая площадь земель , об
следованных экспедициями под руководством и при непо
средственном участии Николая Яковлевича, составила около 
2 млн. га (М 1 : 25 ООО, 1 : 50 ООО; 1 : 10 ООО).

В 1942 г. по заданию военного ведомства Н. Я. Коротаев
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изучал почвы и грунты ряда летных полей для создания вре
менных аэродромов.

С 1941 г. Н. Я. Коротаев занимался составлением почвен
ной карты Пермской области, первый вариант которой вы
шел в 1943 г., последующие —  в 1945, 1950 гг. Почвенная кар
та была представлена в Почвенный институт имени В. В. Доку
чаева и Пермское областное управление сельского хозяйства. 
Над уточнением и детализацией областной почвенной карты 
Николай Яковлевич работал до последних дней жизни.

В послевоенный период, начиная с 1960 года, в связи с 
проведением мероприятий по интенсификации сельского хо
зяйства, работы по крупномасштабному почвенному обследо
ванию хозяйств Пермской области развернулись широким пла
ном. С 1960 по 1973 гг. под руководством Николая Яковлеви
ча сотрудниками кафедры почвоведения и студентами агро
химического факультета проведено почвенное обследование 
в 119 колхозах и совхозах Пермской области на площади 
1 417 500 га. Всем хозяйствам выданы почвенные карты, кар
ты агрогрупп, эродированных земель, в отдельные годы — 
картограммы нуждаемости почв в иззести, фосфоре , калии.

В объяснительных текстах к почвенным картам и карто
граммам (объем 70— 120 стр. машинописного текста) описаны 
природные условия (рельеф , климат, растительный покров, 
почвообразующие породы), приведен перечень почв и зани
маемые ими площади. Дана детальная морфологическая и 
агрохимическая характеристика почв, позволяющая рациональ
но применять весь комплекс агротехнических мероприятий.

Кроме территориальных исследований, связанных с разра
боткой мероприятий по повышению плодородия почв обла
сти, под руководством Н. Я. Коротаева проводилось углуб 
ленное изучение отдельных типов и видов почв, разработка 
бонитировочных баллов пахотных угодий, изучение качествен
ного состава гумуса и азота в почвах области, изменение 
свойств дерново-подзолистых почв под влиянием окультури
вания, водная эрозия почв и мероприятия по борьбе с ней, 
работы по районированию Пермской области в почвенном от
ношении и др.

Общественная и административная работа

Руководитель производственной комиссии Пермского об
кома профсоюза РВШ и НУ (декабрь 1946 —  декабрь 1947 гг.).

Депутат Ленинского районного Совета депутатов трудя
щихся г. Перми (декабрь 1947 —  декабрь 1950 гг.).

Д епутат Пермского городского Совета депутатов трудя
щихся г. Перми (в течение двух созывов: декабрь 1950 г .— 
февраль 1955 г.).
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Декан факультета агрохимии и почвоведения Пермского 
сельхозинститута (сентябрь 1936 г. —  январь 1942 г. и сен
тябрь 1954 г. —  июнь 1962 г.).

Проректор по учебной и научной работе Пермского сель
хозинститута (декабрь 1942 г. —  ноябрь 1944 г.).

Член Президиума Центрального Совета ВОП и Всесоюзно
го общества почвоведов, с 1956 по 1973 гг. —  председатель 
Пермского отделения ВОП.

Член комиссии по классификации почв при Почвенном ин
ституте имени В. В. Докучаева (1952— 1960 гг .).

Член комиссии по почвенному районированию СССР  при 
Московском государственном университете (1958— 1965 гг .).

Награды и поощрения

В 1939 г. удостоен Малой серебряной медали Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки за почвенные работы и со
ставление детальных почвенных карт 16 государственных сор
тоиспытательных участков Челябинской области.

В 1945 г. удостоен медали «За доблестный труд  в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.» .

В 1953 г. награжден орденом Ленина за выслугу лет и 
безупречную работу.

В 1955, 1957 гг. удостоен Малой серебряной медали Все
союзной сельскохозяйственной выставки за работы по изу
чению почв Пермской области.

В 1965 г. Президиумом Верховного Совета РСФ СР  при
своено почетное звание заслуженного деятеля науки и мно
голетнюю плодотворную педагогическую  деятельность.

В 1970 г. удостоен юбилейной медали «За доблестный 
труд . В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина».

В 1973 г. награжден Почетной грамотой исполкома област
ного Совета депутатов трудящ ихся за оказание помощи учеб
ному хозяйству института «Липовая гора» и подготовку кад
ров для сельского хозяйства.
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Пермь, 1949, стр . 234— 260.

Почвенные районы Пермской области (в приложении кар
та почвенных районов (Пермской области). Тр. Пермского 
СХИ , т. 9, Пермь, 1945, стр . 3— 42.

Некоторые данные к характеристике земельного фонда 
Пермской области. Тр. Пермск. СХИ , т. 12, Пермь, 1948, 
стр. 107— 126.

Дерново-подзолистые почвы Среднего Предуралья (авто
реферат докторской диссертации). Пермь, 1950, стр. 39.
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Почвы. В сб. «В помощь агротехнической учебе». Пермь, 
1953, стр. 30— 55.

Дерново-подзолистые почвы Среднего Предуралья в пре
делах Пермской области. В сб .: «Почвоведение на службу зем 
леделия» . Свердловское кн. изд ., 1954, стр. 33— 56.

Инструктивные указания к составлению почвенных карт в 
колхозах и совхозах Пермской области. Пермь. Изд-во Перм
ского СХИ , 1955, стр. 33.

Природное районирование Пермской области. Газета 
«Звезда» , Пермь, 1957, 17 февраля, № 41. Совместно с 
Ф . И. Зерниным.

К познанию почв лесостепи Зауралья. Тр. Пермского СХИ , 
т. 15. Пермь, 1957, стр. 133— 159.

Классификация почв Пермской области. Рефераты  и тези
сы докладов научной конференции Пермского СХИ . Пермь, 
J 95В, стр. 109— 117.

Почвенные районы Пермской области. Докл. IV  Всеураль- 
ского совещания по физико-географическому и экономико
географическому районированию. Пермь, 1958, стр . 3.

Об охране почв от водной эрозии в условиях Пермской об
ласти. Доклады 5-го Всеуральского совещания по вопросам 
географии и охраны природы Урала . В сб .: «Вопросы геогра
фии и охраны природы Урала» . Пермь, 1959, стр. 2.

К вопросу о содержании микроэлементов в почвах Перм
ской области, То. Пермского СХИ , т. 17. Пермь, 1959, стр . 116— 
121. Совместно с В. А . Азариной, Т. В. Вологжаниной, Л . А . Про
тасовой.

Инструктивные указания к составлению почвенных карт в 
колхозах и совхозах Пермской области (II издание). Пермь, изд. 
Пермского СХИ , 1960, стр. 44.

Природные зоны Пермской области. В сб .: «Система веде
ния сельского хозяйства в Пермской области». Пермь, 1961, 
стр . 30— 43. Совместно с М . М . Даниловой, Е. Ф . Зубковым , 
Г. А . Максимович, А . Г. Чудиновым.

Почвенное районирование Пермской области. В сб .: «Поч
венное районирование СССР» . Вып. II, М ., Издание Московско
го госуниверситета, 1961, стр . 66— 145.

К вопросу о качественной оценке (бонитировке) почв Перм
ской области. Тр. Пермского СХИ , т. 18, в. 1. Пермь, 1962 (на 
оттиске— 1961 г.), стр. 79— 88.

Инструктивные указания к составлению почвенных карт в 
колхозах и совхозах Пермской области. (Учебное пособие,
III издание). Пермь, Изд. Пермского СХИ , 1963, стр. 56.
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Почвы Пермской области и пути повышения их плодородия.
Газета «Молодая Гвардия», Пермь, 1964, 12 января № 6.

Борьба с эрозией — борьба за интенсификацию. Газета 
«Звезда», Пермь, 1964, 14 мая, № 114. Совместно с О . А . Скря
биной.

Инструктивные указания к составлению почвенных карт в
колхозах и совхозах Пермской области (учебное пособие,
IV  издание). Перм , Изд. Пермского СХИ , 1966, стр. 68.

Применение удобрений в борьбе с водной эрозией почв в 
условиях Среднего Предуралья. Тр. Пермского СХИ , т. 39. Ма
териалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения академика Д . Н. Прянишникова. Пермь, 1968, 
стр. 111 — 119. Совместно с О . А . Скрябиной.

Качественная оценка почв (пашни) Пермской области на 
примере отдельных районов. Тр. Пермского СХИ , т. 61. Вопро
сы почвоведения. Пермь, 1969, стр . 3— 13. Совместно с 
С . Н. Селивановым.

О критериях качественной оценки (бонтировки) почв Перм
ской области. Тр. Пермского СХИ , том 61. Вопросы почвоведе
ния. Пермь, 1969, стр. 14— 24. Совместно с С . Н. Селивановым.

О запасах гумуса, углерода и азота в главнейших почвах 
Пермской области. Тр. Пермского СХИ , т. 61. Вопросы почво
ведения. Пермь, 1969, стр. 49— 66. Совместно с Л. К. Ю фере- 
вой.

Формы фосфатов при окультуривании дерново-подзолистых 
почв Предуралья. Тр. Пермского СХИ , т. 61. Вопросы почвове
дения. Пермь, 1969, стр. 49— 66. Совместно с Л. К. Ю феревой .

Формы фосфатов при окультуривании дерново-подзолистых 
почв Предуралья. Тр. Пермского СХИ , т. 61. Вопросы почвове
дения. Пермь, 1969, стр. 75— 90. Совместно с В. П. Дьяковым .

Памяти Г. А. Маландмна. Почвоведение, 1970, № 8. Совмест
но с Возбуцкой А . Е., Обориным А . И., Прокошевым В. Н., Еро
феевым  А . А ., Градобоевым Н. Д ., стр. 1.

Фиксированный аммоний в дерново-подзолистых почвах 
Предуралья при окультуривании. Тр. Пермского СХИ . Вопро
сы почвоведения, Пермь, 1971, стр. 140— 147. Совместно с 
В. П. Дьяковым .

К вопросу о водной эрозии почв легкого механического 
состава. Тр. Пермского СХИ , т. 87. Вопросы почвоведения. 
Пермь, 1971, стр . 72— 83. Совместно с О . А . Скрябиной.

Инструктивные указания к составлению почвенных карт в 
колхозах и совхоах Пермской области (V  издание). Пермь, изд. 
Пермского СХИ , 1972, стр . 68.
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I II. Рукописные работы

Почвы Краснополянского сельскохозяйственного опорного 
пункта Свердловской области., 1931.

Агропочвенная характеристика Багарякской МТС Челябин
ской области., 1932.

Характеристика почвенного покрова Ирбитской МТС 
Свердловской области., 1932.

Характеристика почв территории ботанического парка го
рода Свердловска, 1933.

Почвы Нытвенской МТС Пермской области, 1933.

Агропочвенная характеристика Ревдинского сельскохозяй
ственного комбината Свердловской области, 1934.

Почвы опытного поля Тагильской зоотехнической опытной 
станции Свердловской области, 1934.

Почвы совхоза Гознаковец» (окрестности г. Перми), 1934.

Почвы Усть-Уйской МТС Челябинской области, 1936.

Почвы зоны планировки г. Златоуста Челябинской обла
сти, 1936.

Почвы Верхнемуллинского совхоза Пермского района,
1936.

Почвы Кизеловской пригородной зоны Пермской области,
1936. '

Почвы Буткинской МТС Челябинской области, 1937.

Почвы Пермского района и пути поднятия их эффективно
го плодородия. Пермь, 1937, стр . 90 (Ф . К. П.) ’ .

Особенности почвообразовательного процесса и почвы 
Пермского района. Пермь, 1938, стр. 75 (Ф . К. П.).

Почвы государственных сортоиспытательных участков вос
точных районов Челябинской области. Пермь, 1941. Канд. дис
сертация, стр. 302. Приложение: почвенные планы Белозерско
го, Усть-Уйского , Макушинского, Галкинского, Ш адринского 
государственных сортоиспытательных участков, составленные 
кафедрой почвоведения Пермского СХИ , 1938. Масштаб
1 : 5000; схематическая карта почвенных районов Челябинской 
области. Масштаб 1 : 3000 000, 1940; составил Н. Я. Коротаев 
по почвенной карте Челябинской области П. В. Лысенина и 
М. С . Шаргина (Ф . К. П .).

Условия почвообразования и почвы Карагайского сорто
участка Пермской области, 1942.

1 Здесь и в дальнейш ем  — фонд каф едры  почвоведения 
П ерм ского СХИ
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Почвы сортоиспытательных участков Пермской области, 
1943.

Объяснительный текст к листу 0—40 (Пермь —  Кудымкар) 
Государственной почвенной карты СССР . Пермь, 1949. Сов
местно с Е. Н. Ивановой, Н. А . Ногиной, Б. А . Лебедевым , 
С тр . 88 (Ф . К . П .).

Дерново-подзолистые почвы Среднего Предуралья. Пермь, 
1950. Доктор , диссертация. С тр . 481 (Ф . К. П .).

Почвы прикамских районов Пермской области, затраги
ваемых водохранилищем Воткинской ГЭС . Пермь, 1955. 
С тр . 26 (Ф . К. П .).

Почва и ее плодородие. Пермь, 1956. Стр . 7 (ф . К. П .).

Природные зоны Пермской области. Пермь, 1956. С тр . 27 
(Ф . К. П .).

Природное районирование Пермской области для целей 
сельскохозяйственного производства. Пермь, 1958. С тр . 31 
(Ф . К . П .). 

Почвенное районирование Пермской области. Пермь, 1958. 
С тр . 127 (ф . К. П .).

Почвы учебного хозяйства Пермского сельскохозяйствен
ного института «Липовая гора» (в границах прирезки 1960 г.). 
Пермь, 1961. Совместно со студентами Кезлик А . К ., Спеши- 
ловой 3 . С. С тр . 114 (ф . К. П .).

Изучение почв Урала сотрудниками кафедры почвоведе
ния Пермского СХИ за время его существования. Пермь, 1968. 
стр. 20 (Ф . К. л . ) .

Почвы учхоза № 2 «Липовая гора». Пермь, 1970. Совмест
но с В. В. Карпушенковым, студ . В. А . Безумовым , Н. П. Ко- 
рековой. С тр . 84 (Ф . К. П.).

Почвы северной части Пермской области. Пермь, 1971. 
С тр . 89 (Ф . К. П .). 

IV . Почвенные карты

(рукопись)

Детальные

Ботанического парка города Свердловска (М  1 : 2000), 1933.

Тагильской зоотехнической опытной станции Свердловской 
области (М 1 : 5000), 1934.

б. Крупномасштабные

Багарякской МТС Челябинской области (М 1 : 25000), 1932.

Ирбитской МТС Свердловской области (М 1 : 25000), 1932.

Нытвенской МТС Пермской области (М 1 : 25000), 1933.
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Ревдинского сельскохозяйственного комбината Свердлов
ской области (М 1 : 25000), 1934.

Зоны планировки г. Златоуста Челябинской области 
(М 1 : 5000), 1935.

Усть-Уйской МТС Челябинской области (М 1 : 25000), 1936.

Кизеловской пригородной зоны Пермской области, 
(М 1 : 10000), 1936.

Буткинской МТС Челябинской области (М 1 -.25000), 1937.

Сивинской МТС Пермской области (М 1 : 10000), 1940.

Осенцовского совхоза (около г. Перми). (М 1 : 10000), 1945.

Спецсовхоза Пермско-Ильинского района Пермской обла
сти. (М 1 : 10000), 1945. Совместно с В. А . Субботиной.

Учебного хозяйства Пермского СХИ «Липовая гора» (в гра
ницах прирезки 1960 г .). М 1 : 10000. Пермь, 1960. Совместно 
со студ . Кезлик А . К ., Спешиловой 3 . С . (Ф . К . П.).

Учебного хозяйства Пермского СХИ (Липовая гора», 
М 1 : 10000. Пермь, 1969. Совместно с В. В. Карпушенковым , 
студ . В. А . Безумовым , Н. П. Корековой (Ф . К . П .).

в. Разномасштабные

Почвенная карта Пермского района Свердловской области 
(М 1 : 100000). Пермь, 1934. Составлена по материалам поч- 
веных экспедиций 1931— 1933 гг. (Ф . К. П.).

Почвенная карта Европейской части СССР  под ред. 
Л . И. Прасолова. М 1 : 2500000, изд. Почвенного института 
им. В. В. Докучаева, 1947. Совместно с др . авторами.

Лист Государственной почвенной карты СССР  0— 40 
Пермь —  Кудымкар , М 1 : 1000000, изд. Почвенного института 
им. В. В. Докучаева, 1949. Совместно с Н. А . Ногиной.

Почвенная карта Пермской области. М 1 : 500000. Пермь, 
1943. (Карта составлена по материалам личных исследований 
Н. Я. Коротаева и работам почвоведов М . И. Авенирова, 
П. И. Борисова, А . И. Горбунова, Н. Ф . Заколодкина, Г. Г. Ка
менских, А . К. Ларионова, Б. А . Лебедева, А . А . Лютина, 
проф . Г. А . Маландина, А . И. Оборина, С . П. Русинова, 
И. А . Соина и др .). (Ф . К. П .).

Почвенная карта Пермской области. М 1 : 500000. Пермь, 
1945, 1950. Совместно с Н. А . Ногиной, (подготовлена по ма
териалам почвоведов, отмеченных при составлении почвен
ной карты Пермской области 1943 г .) . (Ф . К. П .).

Карта почвенных районов Пермской области. М 1 : 1000000. 
Пермь, 1961. (Ф . К. П .).

Карта нуждаемости почв Пермской области в известкова
нии М 1 : 2000000. Пермь, 1963 (Ф . К . П .).
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Почвенная карта Пермской области. М 1 : 4000000. Врезка 
на физической учебной карте Пермской области М 1 : 700000 
изд. Гл. упр. геодезии и картографии, 1971.

Почвенная карта севера Пермской области (севернее 60° 
с. ш .), М  1 : 500000. Пермь, 1971. (Ф . К. П.).

V . Редактирование изданий

Труды Пермского сельскохозяйственного института с 1945 
(т. 9) по 1971 гг. (т. 87). Совместно с другими членами ред
коллегии.

V I. Рецензирование учебников

Почвоведение, для сельскохозяйственных вузов под ре
дакцией И. С . Кауричева, И П. Гречина. М ., 1969. Печ. ли
стов 34. Совместно с сотрудниками кафедры почвовечения 
Пермского СХИ .

Почвоведение, для факультетов агрохимии и почвоведения 
сельскохозяйственных вузов под редакцией И. С . Кауричева. 
М ., 1975. Уел. п. л. 43,4. Совместно с сотрудниками кафедры 
почвоведения Пермского СХИ .

V II. Диссертации на ученую степень кандидата 
сельскохозяйственных наук, выполненные под руководством 

Н. Я. Коротаева

(Авторефераты  опубликованы)

A . И. Г о р б у н о в .  «Ливневая эрозия почв Среднего 
Предуралья и агротехнические меры борьбы с ней». Душан
бе, 1953.

М. А . Т и ф  л о в. «Почвы горных лугов западного Урала». 
Л., 1952.

Т. В. В о л о г ж а н и н а .  «Темноцветные почвы Кунгурско- 
Красноуфимской лесостепи». Пермь, 1959.

B. П. Ч е р н о в .  «Подзолистые почвы северных раойнов 
Пермской области». М ., 1962.

А . И. П а у т о в .  «Почвы пойм рек Оренбургской обла
сти». Пермь, 1964.

О . А . С к р я б и н а .  «Водная эрозия дерново-подзоли
стых почв Пермской области и некоторые агротехнические ме
ры борьбы с ней». Пермь, 1964.

Ю . К. П о п о в .  «Почвы пойм рек Среднего  Предуралья». 
Пермь, 1967.
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И. И. В а р а к с и н .  «Серые лесные почвы Удмуртской 
А ССР» . Пермь, 1968. Соруководитель В. П. Ковриго.

С . Н. С е л и в а н о в .  «Опыт качественной оценки (бони
тировки) почв пахотных угодий Пермской области». Пермь, 
1969.

Л. К. Ю  ф  е р е в а. «Качественный состав гумуса и фор
мы азота в главнейших почвах Пермской области». Пермь, 
1969.

В. П. Д ь я к о в .  «Изменение свойств дерново-подзоли
стых почв тяжелого механического состава Среднего Пред- 
уралья при окультуривании». Пермь, 1971.
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