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Биография 

 
 Дмитрий Иванович Деларов родился 26 августа 1864 года                          

в Полтавской губернии, на хуторе Марьевка, Константиноградского 
уезда, Васильевской волости. Первоначальное образование получил                   
в сельской школе с. Семеновки.  

 Учился в Харьковской, Белгородской гимназиях, но из последней был 
исключен за участие в народовольческом кружке. В 1880 году поступил    
в Харьковское земледельческое училище.  

 В 1885 году после окончания училища получил право поступления             
в Петровскую академию, которое предоставлялось лучшим 
выпускникам, но не имея средств для продолжения учебы, был 
вынужден работать. 

 С 1885-1886 гг. Д.И. Деларов работал межевщиком  в Симбирском 
удельном округе. 

  В г. Симбирске познакомился с семьей Ульяновых. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с семьей Ульяновых 

 

Мария  

Александровна 

Илья 

 Николаевич 



Вологодская ссылка 

 

 Это знакомство сохранилось до конца жизни. Дмитрий Иванович 
посещал Марию Александровну и Марию Ильиничну Ульяновых, когда 
они находились в Вологодской ссылке. 

 

 

 

 



Учеба 

 

 В 1886 году Д.И. Деларов поступает в Петровскую (ныне им. Тимирязева) 
сельскохозяйственную академию. Ещё будучи учащимся Харьковского 
училища, юноша вступает на путь революционной борьбы. Он деятельно 
занимается изучением крестьянского вопроса, политической экономии               
и сельскохозяйственной экономики. 
 

 В Петровской академии Д.И. Деларов принимает самое деятельное участие     
в нелегальных студенческих организациях.  
 

 В 1889 году по требованию охранки он был исключен из академии                       
и арестован. Просидев в одиночной камере полтора месяца, Д.И. Деларов  
был отправлен в г. Вязники Владимирской губернии. С этого времени он 
находился под негласным надзором полиции. 
 

 В 1890 году по просьбе Совета Петровской академии Дмитрию Ивановичу     
был разрешен въезд в г. Москву для сдачи экзаменов. Представив в 1891  
году дипломную работу, он окончил академию со званием кандидата.            
Потом работает в ряде губерний статистиком, лесоводом, агрономом. 



Петровская сельскохозяйственная академия 



 

 Будучи членом II-й Государственной думы, Д.И. Деларов отстаивает интересы 

крестьянства, выступает за революционное разрешение крестьянского 

вопроса. После одного из заседаний, на котором выступил Д.И. Деларов,             

В.И. Ленин заметил, что единственный член Государственной думы, Деларов, 

искренне сказал, как надо подходить к земельному вопросу. 

 Владимир Ильич писал: «Во всяком случае он один, если мы не 

ошибаемся, из многочисленных думских ораторов, подошел к вопросу 

о том, из-за чего идет борьба в самом непосредственном, конкретном 

смысле». 

 В 1911 году по приглашению Вологодского общества сельского хозяйства         

Д.И. Деларов приезжает в Вологду и занимает должность агронома-секретаря. 

С этого времени, с небольшим перерывом, вся жизнь, общественная и 

научная деятельность Дмитрия Ивановича, связана с Севером Европейской 

части России. 

 

Ученые ВГМХА 



 

 

Дeпутаты II Государственной Думы от Вятской губернии 

 
  

Д. И. Деларов (первый ряд, третий справа) 

 



Ученые ВГМХА 

 

 В Вологде Д.И. Деларов сразу же включается в кооперативное движение на 
Севере, становится действительным членом Вологодского общества сельского 
хозяйства, редактирует журнал «Северный хозяин», организует и ведет курсы 
для крестьян.  

 Занимается подготовкой мастеров маслоделия и работников низовой 
кооперации, редактирует книгу «Маслодельные артели Вологодской губернии, 
занимается агропропагандой, участвует в организационном Бюро Вологодского 
кооперативного съезда. 

 Политические взгляды Д.И. Деларова складывались под влиянием 
народнических идей, но к периоду Октябрьской революции они во многом 
изменились. В поисках путей разрешения крестьянского вопроса,                          
Д.И. Деларов становится членом партии народных социалистов.                       
Однако скоро убеждается, что они очень далеки от крестьян. 

 Дмитрий Иванович вступает в партию социалистов-революционеров, но скоро 
расходится с ними в тактике решения крестьянского вопроса.                          
Деларов порывает с социалистами-революционерами и безоговорочно 
принимает социалистическую революцию. 



Ученые ВГМХА 

 

 Местными чекистами Д.И. Деларов 
характеризовался следующим образом: 
«Активности не заметно, хотя есть подозрение      
в таковой». 
 

 В период от Февральской до Октябрьской 
революции Дмитрий Иванович принимает 
деятельное участие в организации и первых 
шагах работы Совета рабочих и крестьянских 
депутатов в Вологодской губернии. 
 

 Вместе с И.А. Саммером избирается товарищем 
председателя I-го Общественного комитета, 
председателем Продовольственной управы, 
председателем Совета коммерческого отдела, 
комиссаром продовольствия по Северной 
области, затем – председателем Вологодского 
общества сельского хозяйства. 
 

 После Октябрьской революции Д.И. Деларов – 
член Правления союза по изготовлению 
земледельческих орудий в г. Ярославле, 
инструктор Вологодского отделения Московского 
народного банка.  



Ученые ВГМХА 

 

 

 В 1919 году Д.И. Деларов 
Советом Вологодского 
молочного института избирается 
на должность заведующего 
кабинетом обществоведения, 
проводит большую работу по 
систематизации библиотеки 
кабинета, подготовке учебного 
материала. 

 В 1921 году – профессором 
экономики и экономической 
географии молочного хозяйства  
и скотоводства.  

 

 



Ученые ВГМХА 

 В ноябре 1921 года поступило распоряжение Наркомзема РСФСР об 

организации в совхозе «Марфино» Северной областной 

сельскохозяйственной опытной станции и назначении заведующим станции 

Дмитрия Ивановича Деларова. Будучи профессором института, он 

одновременно является директором областной опытной станции 

 В этой напряженной обстановке во всей своей полноте проявились высокие 

организаторские качества и творческая целеустремленность Дмитрия 

Ивановича. 

 До конца жизни Д.И. Деларов остается активным участником общественной 

жизни, уполномоченным Наркомзема по опытному делу и работает                           

в Губплане в секции статистики и экономики. 

 Дмитрий Иванович избирается председателем секции народного хозяйства                  

и членом правления Общества изучения Северного края. 



Преподаватели института 



Ученые ВГМХА 

 

 

 «…Несколько поздней в рядах постоянных работников 
Общества появился Дмитрий Иванович Деларов. Приезда 
Дмитрия Ивановича ожидали с нетерпением. О нем много 
говорили, от него, старого испытанного общественного 
деятеля, многого ожидали. Ожидания сбылись. Дмитрий 
Иванович стал душой общества. Его бодрость, 
неутомимость, жажда творчества были поистине 
изумительны. Меня же в Дмитрие Ивановиче пленяла 
простота общения и смелый, свободный язык. Он открыто 
высказывал своё неудовольствие существующим режимом… 
Я любил слушать Дмитрия Ивановича, его речи, насыщенные 
гневом против насилия «власть предержащих». Эти речи 
возбуждали кровь, будили мысль»  

                                                                                                Ив. Ильин   

 
                        



Ученые ВГМХА 

 

 Д.И. Деларов участвует в организации отдела народного хозяйства                                               
в губернском музее краеведения, читает лекции на курсах по переподготовке 
учителей, агрономов и крестьян, а так же участвует во всех всероссийских 
съездах по опытному делу. 

 Впервые в России Д.И. Деларов разрабатывает и вводит в практику 
подготовки специалистов сельского хозяйства курс «Экономики                                         
и экономической географии скотоводства и молочного хозяйства». 

 Много времени Дмитрий Иванович отдавал организации помощи крестьянам                    
и изучению крестьянского хозяйства Севера. 

 Определяя направление развития Севера России, Дмитрий Иванович писал: 
«Скотоводство молочного или мясо-молочного направления является 
главной отраслью сельского хозяйства… Другие отрасли должны 
быть подчинены скотоводству». 



Первый выпуск студентов 

Д.И. Деларов (первый ряд, третий справа) 



Работы Д.И. Деларова 

 

 В 1921 году он пишет работу «Крестьянское хозяйство Севера».                          

Несколько позднее им написаны:  

 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. 
 

 В этих работах учёный делает теоретические и практические выводы                        

и предложения, которые не потеряли своего значения и в настоящее время. 

 



Ученые ВГМХА 

Труды Д.И. Деларова 



Ученые ВГМХА 

 

 «Чтобы заветы крестьян-кооператоров 
вошли в жизнь, чтобы восстановился союз 
трудовых элементов города и деревни.                 
Если это свершится, то мы изживём разруху, 
изживём последствия голода и главное 
создадим великую трудовую республику – 
Россию»                     

                                                        Д. Деларов  

                                                                                                                       
 

 



Виртуальная выставка 

 

     Составлена по материалам: 

 

    -  Имена вологжан в науке и технике. - Архангельск : Сев-Зап. кн. изд-во. -  

1968. - С. 163-165»; 

    -  В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. -  М. : Политиздат. Т.16.- 1973. -

С. 208; 

    -  Кооперация Севера. Журнал. - Вологда : Типография Северосоюза. - 

1922. - № 11. - С. 23. 
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