
 

 

К 150-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Деларова 

Осень 2014 богата юбилеями, связанных, так или иначе, с историей 

академии. Это и 155-летие со дня рождения основателя нашего вуза 

Аветиса Айрапетовича Калантара, которое пришлось на 1 сентября, это и 

175- летие со дня рождения Николая Васильевича Верещагина, которое мы 

будем отмечать 25 октября. Это и 75-летие присвоение Парижскому 

маслу, технологию которого разработал Николай Васильевич Верещагин, 

название Вологодского, которое теперь является известным брендом 

Вологодской области. Наряду с этими памятными датами нельзя обойти 

вниманием имя человека, который оставил заметный след не только в 

истории  нашего вуза, но с уверенностью можно сказать, и в истории 

нашего края, да и страны. Это – Д.И. Деларов.  

Трудно перечислить все заслуги этого человека в том формате, 

который представляет наша газета. Да в этом и нет необходимости. О нём 

уже неоднократно писалось. И, тем не менее, перечислим основные вехи его 

биографии. Ученый-агроном, общественный  деятель Дмитрий Иванович 

родился  в Полтавской губернии 26 августа 1864 года. Окончил Харьковское 

земледельческое училище (1885), работал межевщиком в Симбирском 

удельном округе (1885-1886), был знаком с семьей Ульяновых. В 1886—1891 

учился в Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной  

академии), на год был исключен за участие в нелегальной студенческой  

организации. Служил в различных губерниях статистиком, лесоводом, 

агрономом. Член II-й Государственной  думы. С 1911 — агроном-секретарь 

Вологодского общества сельского хозяйства, редактировал журнал 

«Северный хозяин». Член партии эсеров. Между Февралем и Октябрем 1917 

года занимался продовольственным делом в губернии.  

Дальнейшая его жизнь, с 1919 года до последних дней его жизни 6 

июня 1928 года,  связана с нашим вузом. Его многогранная деятельность 

отражена в его личном деле, которое хранится в архиве академии.  О том, что 

это был человек необычайной эрудиции, деловитости, широко кругозора и 

высокой культуры говорит не только его подробная автобиография, но  

многие другие документы. В 1919 году он был избран общим собранием 

Вологодского общества сельского хозяйства – его председателем, а также 

был избран Вологдским молочно-хозяйственным институтом на должность 



заведующего кабинетом экономики и кооперации. В 1920 году Вологодское 

общество сельского хозяйства было распущено и Д.И. Деларов всецело 

отдается работе в институте. Он пишет работу «Крестьянское хозяйство 

Севера», печатает её  в трудах института, избирается профессором 

экономики, обществоведения и кооперации и остается заведующим 

исследовательского кабинета по этим дисциплинам. Он ведет большую 

общественную работу, участвует в продовольственных съездах в Москве, 

областном съезде опытников в Петрограде. По решению этого съезда был 

собран I-ый областной съезд по опытному делу в Вологде при Вологодском 

молочно-хозяйственном институте в 1919 году. На съезде он был избран в 

организационное бюро по опытному делу товарищем председателя, которым 

был избран А.А. Калантар. С уходом Калантара с этого поста в 1920году был 

избран его председателем, а с открытием Вологодской областной опытной 

станции в Вологде с 1921 года был утвержден уполномоченным Народного 

комиссариата земледелия  по опытному делу и заведующим станции. При 

реорганизации Положения об опытном деле стал директором областной 

опытной станции и заведующим отделом экономики и организации 

хозяйства. В этих должностях проработал до конца своей жизни.  

Будучи профессором ВМХИ он разрабатывает и вводит в практику 

института совершенно новый курс «Экономика и экономическая  география 

скотоводства и молочного хозяйства», не читавшийся до сих пор ни в одном 

из высших учебных заведений страны. Наряду с этим он является членом 

правления общества изучения Северного края, участвует в организации 

отдела народного хозяйства в губернском музее краеведения, читает лекции 

на курсах по переподготовке учителей, агрономов и крестьян, участвует во 

всех всероссийских съездах по опытному делу.  

Много времени Д.И. Деларов отдает изучению крестьянского хозяйства 

Севера. В таких работах как: «Районирование Северной области с точки 

зрения сельского хозяйства и её задач», «Северная область как центр 

маслоделия Европейской России», «Нужды крестьянского хозяйства и 

кооперация», «Северная область и её место в народном хозяйстве СССР» 

ученый делает теоретические и практические выводы и предложения, 

которые не потеряли своего значения и в настоящее время.  

Определяя направление развития Севера Д.И. Деларов писал: 

«Скотоводство молочного или мясо-молочного направления является 

главной отраслью сельского хозяйства.  Другие отрасли должны быть 

подчинены скотоводству». 



        Л.Д. Беляева  

 

 


