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И Тд,1ж.Мк I‘*'Morn xowft”',ЛНС яиляекя олной MJ ОСНОВНЫХ О7рЯС',е^
вь,с<»коэфЛс1кт1.м.1Н?ИЯ,И C UHM самыс плодородные земли отведены поД

С Хл°Пка-с|,|П|1а „Ю к'ль,-уРУ- ходе решении но задач увеличении» 
^йных устойчивых к- ®®ЫШс,,ия его качества, выведение новых высокоуро- 
НЫх Кридов F, хдопчат! ,а,ОЦрНЯ ,иММ уСЛ°ииям сРеды' сортов и гетеро’ис' 

диссертационно "Т* Яйляется приоритетной проблемой. Рассматри- 
Р^^вание семян гетеп Ра°°Та актУальна, поскольку целью её является вы- 
°пы-?>ителя, и на этой orJHCHbX ,ибридов хлопчатника с использованием 
^Пользования гетевозисн»., *^тся оценка эффективности производства и 
риввдовых и межвидовых nnl" P"-°B хло,|чатника- полученных путем внут- 
"сследований оХТелёние П°М0ЩЫО ПЧеЛ’ В Т° ™ Ч™’ а
семей для внутривидовых и 1**ективности использования пчелиных 
к°волокнистого хлопчатника ”'жвидовых соРтов средневолокнистого и тон-

Авп>Ром Диссертации решены^3*0*1™3 гетерозисиых гибридных сем- 
вых высокоурожайных гет^озисных я^4’ способствУющих созданию но- 

Научная новизна РВД0В хлоп'<атника.
ЛИКИ Таджикистан различным^^„ВПМкЧТОВПерВЫевусловияхРеспУ6- 

аеяыо получения гетерозисных гибридных ^1”08 хлопча™ика с
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мй . ^ановлено. что На пчмявих семьях от. «ад™ » ™ .Хт ™ °Т”' ■

R ™м”,т'"«». л»»,.



Ч , 'П МП”’*'<' 1П+1инлц,.а «алк»р1й < „рЛнц „ 1Л?6 В «>ИЫлвМм ‘°*37-6 М/m, мсжмидмная
•*‘1* ня 1Н<нч| «mimic 1ЫННГ1 «но ц.ц. * <с'*“ми Достигло 17,7 и/га. 

••’•QMiiiioMH,, ||Юр„(|НЬ(с<еМ1.н,|/|1|М |И>лу,и.Н|Д”,и,е1вРо«ис, хлопкоробы 
•W. KK iitiMif НЫ4ОМ1Л 1ХО11ОМ11ЧГСХОЙ ulNbeir.M^ "*КЧ*И* урожаем хлонка-сыр-

Д»кссрнш|«,м II усл.шнях Внхшсхой лолинм(Ч'қ«>мснло114||||.| с цс>1м<> получения 40.0 ц/t и ка , ' iiJi/Kttl(ncTana изучены и 
юных tv ic/ч» пн нмх iмбрилон фактический ° УР°жая ннутривн-

мння сорпш Сорбин х С угднёц-2 составлял У.^Ченный УР<»жаЙ от скренаи- 
мемы гибрид от скрещивания Сорбон х 9326-В * Мсжйидовой гетероз-
ся более »ффсктннностыо. чем ручное опыление Н,’,Леннь,е ,1ч®лами отличает-

Вмее>с с гем. „ гексте шпореферага • речами ся некоторые недостатки
и упущения, к числу которых относятся:

1. В тексте автореферата встречаются некоторые легко исправимые 
орфографические и стилистические ошибки (с.27,41);

2. Пункт 7 заключения можно объединить с 6-м пунктом.
В целом, представленная работа является многолетним и многофакторным 

исследованием с гетерозисными гибридами хлопчатником, результаты котор
ой внедряются в практику по производству хлопка-сырца во всех хлопкосе
ющих районах Вахшской долины Республики Таджикистан.
Судя по автореферату, диссертационная работа Садировой Сумайро Саидах- 
мадовны соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, пункт 7 положения 
о присуждении учёных степеней, а её автор заслуживает присуждения иско
мой ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.05-селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.
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