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К 100-летию со дня рождения Василия Николаевича Попова –
известного ученого-садовода и организатора науки,
директора СКЗНИИСиВ с 1972 по 1982 гг.
8 октября 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения Василия Николаевича Попова – доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля
науки

Кубани,

директора

Северо-Кавказского

зонального

научно-

исследовательского института садоводства и виноградарства (1972-1982 гг.).
Попов Василий Николаевич родился 8 октября 1917 года в деревне Айдарово Рамонского района Воронежской области.
Свой трудовой путь он начал в 1932 году рабочим Рамонской опытноселекционной станции (ОСС) Воронежской области. В 1939 году с отличием
окончил плодовый техникум им. И.В. Мичурина и работал агрономом на Рамонской ОСС. В 1940 году он поступает на заочное отделение плодоовощного
института им. И.В. Мичурина в г. Мичуринске, но в 1941 году свои коррективы
внесла война, прервав его учебу до 1946 года.
С марта 1942 года В.Н. Попов находился в действующей Советской Армии. Прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина. Был командиром пулеметного взвода, пулеметной роты, начальником строевой части полка, помощником начальника отдела кадров стрелковой дивизии. Имел множество ранений, был контужен, его ратный путь отмечен многими боевыми наградами: орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны II степени и 16 медалями, в том числе «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др.
После окончания войны гвардии капитан В.Н. Попов остался на военной
службе в Германии в должности агронома советской военной администрации,
восстановил связь с Мичуринским плодоовощным институтом и продолжил
учебу. Демобилизовавшись в 1949 году, окончил институт и приступил к рабо-
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те во Всесоюзном НИИ садоводства и виноградарства им. И.В. Мичурина в
должности старшего научного сотрудника.
С 1955 года, после учебы в аспирантуре, работал заместителем директора
по научной части Россошанской плодово-ягодной опытной станции садоводства Воронежской области.
В 1956 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук, а в 1965 году состоялась защита его докторской диссертации.
С 1969 по 1972 год Василий Николаевич – директор Россошанской плодово-ягодной опытной станции, а с 1972 по 1982 год – директор СевероКавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и
виноградарства.
Основное

направление

развития

садоводства

и

виноградарства

в 60-70-е годы В.Н. Попов видел в решении проблемы интенсификации отрасли
на основе концентрации насаждений в специализированных хозяйствах, в создании агропромышленных комплексов и объединений, в разработке и внедрении прогрессивных технологий.
Учитывая невозможность интенсификации садоводства без крупной питомниководческой базы, Василий Николаевич в своей исследовательской работе уделял особое внимание вопросам питомниководства. В создании высокопродуктивных, рано вступающих в плодоношение садов, считал он, первостепенная роль принадлежит основной биологической единице в системе сада –
сорто-подвойной комбинации. Исходя из этого, им была детально изучена биология семенных подвоев яблони и груши, разработаны методы их получения,
даны рекомендации по производству саженцев яблони и закладке садов на семенных подвоях в районах с ограниченным природным потенциалом.
В 70-80-е годы Василий Николаевич Попов публикует ряд обзорных работ аналитического плана, характеризующих состояние и тенденции развития
садоводства и виноградарства в системе АПК союзных республик, СевероКавказского региона, Краснодарского края.
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По результатам многолетних научных исследований им была разработана
модель специализированного плодового предприятия.
Обеспечение процессов развития отраслей садоводства и виноградарства
потребовало оптимальных проектных решений. С целью ведения садоводства
по научно обоснованным проектам, по инициативе В.Н. Попова при
СКЗНИИСиВ в 1973 году создано проектно-изыскательское технологическое и
конструкторское бюро, которое проводило изыскания и составляло проектносметную документацию проектов по закладке и реконструкции садов и виноградников, отвечающих требованиям интенсивного производства.
Не были оставлены без внимания и вопросы питомниководства. Василий
Николаевич понимал необходимость создания научно-производственного центра по выращиванию в промышленных масштабах элитного посадочного материала плодовых и ягодных культур, и в 1978 году, при его непосредственном
участии, в составе института было организовано ОПХ им. К.А. Тимирязева, на
базе которого создан успешно действующий и в настоящее время крупный
питомниководческий комплекс.
В.Н. Попов уделял большое внимание связи науки с производством, организации внедрения новых сортов и подвоев, технологий в промышленное
производство, освоению прогрессивных агроприемов. Он выступал с лекциями
и докладами на общеполитические и научные темы, руководил университетом
сельскохозяйственных знаний при СКЗНИИСиВ.
В.Н. Попов много сделал для решения социальных вопросов. Во время
его руководства было начато строительство нового современного лабораторного корпуса и жилого дома для сотрудников.
В 1982 году Василий Николаевич перешел на консультативную работу,
продолжая научно-исследовательскую деятельность, связанную с оценкой
семенных подвоев яблони.
За заслуги в научно-исследовательской деятельности и в развитии садоводства В.Н. Попов в 1970 году был награжден юбилейной медалью «За добhttp://journalkubansad.ru/pdf/17/06/01.pdf.3
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лестный труд», а в 1971 году – орденом Октябрьской Революции.
Основное содержание исследований В.Н. Попова изложено в 18 книгах:
«Справочник садовода» (1966), «Селекция семенных подвоев плодовых культур» (1970), «Для Вас, садоводы», 1972), «Система садоводства Краснодарского
края» (1990), «Питомник плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 1992),
«Садоводство России» (1994), «В содружестве с наукой» (1996), «Состояние и
пути повышения эффективности садоводства Краснодарского края» (1997) и др.
Всего им опубликовано более 140 работ.
Василий Николаевич Попов ушел от нас в 2002 году, но результаты его
научно-производственной деятельности не потеряли своей актуальности и сегодня, что является лучшей памятью этому замечательному ученому и человеку.
Ефимова И.Л.
научный сотрудник
лаборатории питомниководства
ФГБНУ СКФНЦСВВ

http://journalkubansad.ru/pdf/17/06/01.pdf.4

