Плодоводство и виноградарство Юга России № 54(06), 2018 г.

К 110-летнему Юбилею со дня рождения заслуженного деятеля науки
А.К. Приймак (1908-1995)
To the 110th anniversary of the Honored Worker of Science
A.K. Priymak (1908-1995)
Александра Кузьминична Приймак – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, основатель научной
школы по садовому земледелию в Северо-Кавказском регионе.
Родилась в Краснодаре 18 марта 1908 года.
В 1930 году окончила Кубанский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начала в должности агронома-интенсивника Георгиевского районного плодоовощного союза Северо-Кавказского края, научную – с 1932 года, в аспирантуре при Кубанском сельскохозяйственном институте. В 1936 году А.К. Приймак защитила в Кубанском
СХИ кандидатскую диссертацию на тему «Регулирование урожая плодовых
деревьев путем нормирования и обрезки».
Получив учёную степень, А.К. Приймак работает в качестве научного
сотрудника на Краснодарской плодово-виноградной опытной станции, где,
пройдя все этапы научного становления, она из рядового научного сотрудника выросла в крупного учёного, чьи оригинальные научные разработки
нашли признание как на Родине, так и за рубежом.
Одной из первых в стране Александра Кузьминична начала изучение
эффективности минеральных и органических удобрений в насаждениях
плодовых культур, ею основано научное направление исследований по оптимизации минерального питания плодовых деревьев и содержанию почвы
в садах Северного Кавказа. Она доказала, что на богатых западно-предкавказских чернозёмах плодовые растения нуждаются в удобрениях: были разработаны системы применения минеральных удобрений в плодовых зонах
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Северного Кавказа; установлено влияние различных видов удобрений и систем содержания почвы на рост и продуктивность растений в разные возрастные периоды, на качество плодовой продукции, степень восстановления деревьев после подмерзания, регулярность их плодоношения и урожайность насаждений; разрабатывались методики опытного дела в садоводстве,
закладывались почвенно-агрохимические научные основы диагностирования потребности плодовых растений в элементах питания.
По обобщённым данным многолетних исследований, А.К. Приймак
в 1956 году защитила в Московской с.-х. академии им. К.А. Тимирязева докторскую диссертацию «Удобрения плодовых деревьев на Кубани».
Увлеченный наукой прекрасный исследователь-аналитик, Александра
Кузьминична обладала твердой волей руководителя и большим организаторским талантом, умением успешно сочетать научную работу с организационной, педагогической, государственной и производственной деятельностью.
Активный пропагандист и энтузиаст садоводства и виноградарства, она участвовала в подготовке научных кадров, руководила аспирантурой и консультируя соискателей, читала лекции и принимала госэкзамены в вузах, школах повышения квалификации и университетах сельскохозяйственных знаний.
А.К. Приймак подготовлено 10 аспирантов, опубликовано более
120 научных работ, в том числе монографии: «Удобрение плодовых культур» (1955), «Удобрение плодовых деревьев» (1969) и др.
Большое значение придавала Александра Кузьминична организации
производственных процессов. Сотрудники станции в порядке оказания помощи участвовали в составлении перспективных планов в хозяйствах края,
консультировали специалистов, выступали по радио и в печати.
Развитие отрасли требовало дальнейшего научного обеспечения. Александра Кузьминична понимала: без кооперации и координации исследований, без «охвата научной мыслью» всей зоны Северного Кавказа невозможна
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большая наука, дальнейшее развитие промышленного садоводства и виноградарства. Свой взгляд на развитие науки она изложила агрономической общественности на пленуме ВАСХНИЛ в 1957 г. в Краснодаре.
Это стало отправной точкой в организации института, объединявшего
разработки ученых юга России. На базе Плодово-виноградной опытной
станции был организован Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства, созданы новые отделы и
лаборатории, оснащённые новейшим для того времени оборудованием.
Институт возглавил научную работу по плодоводству и виноградарству на Северном Кавказе, координировал исследования, оказывал методическую помощь в их проведении. Отрабатывались методологические основы масштабных опытно-производственных работ, вошедших в практику
многих хозяйств. Квалифицированные научные кадры Александра Кузьминична искала их по всей стране. Своей энергией, интеллектом, силой убеждения она привлекала людей из России, Украины, Молдавии, Средней Азии.
Александра Кузьминична Приймак – неоднократный участник международных совещаний, съездов, симпозиумов. Представляя советское плодоводство, она побывала в 10 странах мира. Награждена двумя орденами
В.И. Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Трудового Красного
Знамени, 3 медалями, многими медалями ВДНХ, медалью И.В. Мичурина.
Находясь на заслуженном отдыхе, Александра Кузьминична всегда
была в курсе событий в стране, ее волновала судьба института, судьбы людей. В памяти всех её знавших она осталась как мудрый, волевой, преданный науке и своему делу принципиальный руководитель, много сделавший
для развития садоводства и виноградарства на Кубани и юге России.
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