Вологодскому Губернсдодоу Земсцодеу Собра^ю
очередной сессш 1915 года.

Вологодской
Управы

Губернской Земсаой

о М олочно-Хозш ст ввнномъ Институтгъ.
Бюджетная Комиш я Государственной Думы, въ за с е д а т я х ъ
своихъ въ декабрь месяце минувшаго 1915 года, въ связи съ вонросомъ о насаждены въ Россш сельско-хозяйственнаго образовашя,
имела сужа.ен1е о Вологодскомъ Молочно-Хозяйственномъ Институте.
З ак л и чете суждешй Бюджетной Комиссш гласитъ следующее:
«При разсмогренш сметы было замечено, что означенный Институгъ, устраиваемый на основанш закона, получившаго утверждеше
еще въ 1911»гоцу, до настоящаго времени не открытъ. Вологодсшй
Инстнтутъ расчитанъ всего на 30 учащихся при одногодичном'!,
курсе. Строительная стоимость первоначально была определена въ
9 1 8 3 9 4 р у б , а 'загЬ м ь увеличена до 1 476299 руб. При этомъ ме
сто для постройки выбрано было весьма неудачно, въ глухой ме
стности, въ 17 вер. отъ г. Вологды, вследств1е чего для сообщетя
съ городомъ пришлось построить шоссе и мостъ. При такомъ местоположенш Института несомненно окажется затруднительнымъ при
влечь, а затЬмъ и удержать въ немъ хоропий составъ преподава
телей. Принимая во внимание вышеизложенный обстоятельства, в е 
домству надлежало бы пересмотреть все возникающее въ связи съ
поюжешемь Вологодскаго Молочно-Хозяйственнаго Института воп
росы съ тЬмь, чтобы затЪмъ разработать законопроекта объ изме
нены закона 3 тюля 1911 года, въ смысле более рацюнальной и
въ то же время дешевой подготовки спещалистовъ и лучшаго использоварпя обширныхъ и дорогихъ здашй Вологодскаго Института.
Такимъ образомъ, высшее Государственное Установлеше опре
деленно высказываясь за необходимость преобразовашя Института,
передало проектъ такого преобразоватя Министерству Земледел 1я.
Вологодское Земство, какъ крупное общественное учреждете
въ крае, не можетъ не интересоваться судьбами сельско-хозяйствени въ особен-

пости въ Вологодской губерши; а но:)гону Губернская Земская Управа
пош ш iiaBctpt'iv предложен^» Директора Института • 11: О. IMripO
кихъ заслушать его докладъ о преобразоi?anin Института in. Земскомъ Собран in и докладъ этогг» им'Ьетъ честь представить вниматю
г.г. глассныхъ. Но предварительно, въ виду серьезности вопроса,
докладъ атотъ быль разсмотрЬнъ въ Губернскомъ Экономическом!.
Сов'Ьт'Ь 18 сёго'яй'вг1ря и 1 Cbirlvrv посл'Ь продолжительная обм+.на
M irbn itt по докладу принял'!. резолюцию; «Сл'Ьдуя пожелашнмъ
Бюд
жетной Ком иccin Государственной Думы пойти по пути нреобразов а т й Вологодскаго' Молочно-ХЬ’зяПствёшШго ' Института, ЭкономичеCKirt Сов1>тъ Волосодскаго Губёр|1скаго Земства пришелч. къ выводу,
что М олочно-Хозяйст венный И нет ш пут ъ необходимо преобразо
вать въ ВысшШ" Агрономич&сглй И н ст и т ут ъ ' д л я ■ ли ц ъ обоею
пола съ преобладатемъ въ немъ вопросовъ животноводства , молоч'наю хозяйст ва и л?ъеоводства и съ обезпеченгемъ' условш
научной работы*.
Соглашаясь съ приведенной резолюцией, Губернская Управа
им'Ьегь чесТь просить Coopanie резо'люцпо мту принять и у п о л н о 
мочить Управу возбудить передъ Минн'стерспИвомъ 3емлед/ьл1я
соответствующее ходатайство.

Вблог'одскй Молйчнйхозяйственный ИНстиТуть.
Haflia Государственная политика за время поел!, 1906 г. уда
ляла, не въ прймф.ръ прежнему времени, особо серьезное нниманге
подъёму въ стран!» сельскохозяйственной промышленности и нахо
дящимся 1въ гЬсПой СвмУи съ ути in. сельскохЬзяйствёнпому образо
ваний и опытному сельскохозяйственному' дф.лу.
Указа/шов стремление, соответственно создавшимся въ стран1!'.
услов 1ямъ, оказалось вполйФ, ж^зп'ёнпьНгь и 1 нретйориЛоСь in. рядФ.
рсЬЛьныхъ фактовъ: путёмъ осповашя новУхъсельскохозяйственных’!.
шкШъ различнаго типа и‘ опытн'ы^ъ сельскохозяйётвённыхъ учрбжд£ш"Й.
Вт. копц’Ь' 1910 года Департамент*!. Землёд1шй виесъ' на обсу
жден ie сельекохозяйствённаго Совета «Общи! itaain, учреждения' вЫсших'ь а/фбиоми чески х“ъ учебпыхъ1 заведешй in. ймпёрш».
Планчь* это+ъ д'ЬлиЛч. Россию, согласно детально разработанному
Дёпартамен'томъ■Зёмледйлк проёкТу организащи in. PocciH селЬск'охозяШтвёшМК) отштйаго дф.ла, на’ фийико-географ’ичесме районы1 по
бота^йко-геогр'афйческимъ, почвенными. и климатическимъ призна
ка мъ' и у'ж'е тогда'предусматривал'!, для1 нам !,чей наго Вологогдскаго
районЛ'необходимость' высшаго учебнаго заведешя, ссылаясь н а ' пр£Д-

^полагавшееся учреждеше в ъ ;ВологдФ, ш сш аго молочлохозяйствеинаго
Института.
Около этого же времени (30 октября 1910 г.) Департамент'!,
Зеылед'1'»лЫ впесъ на одобреше Законодательных1!, Учреждешй нроекгь
«ИодожепЫ и штатовъ Воло!'одска!'о молочпохозяйствеппаго. Инсти
тута».
■Необходимость учреждены «такого спещальпаго учебнаго заве
ден w высшаго порядка -^молочпохозяйствеппаго Института, — въ коемъ
лица съ высшим 1. и средиимъ сельскохозяйственным !» образоващемъ
. могли бы получать основательный познанЫ по молочному хозяйству
и скотоводству», обосновывались вч. этомъ проект!', назревшей пот
ребностью 'Департамента ЗемледЬлЫ и земскихъ и общественных-!»
учреждешй въ спед^алистахъ по молочному хозяйству и скотовод
ству какъ для проведенЫ in, жизнь соответств.у кпцихъ меродрЫпй
для правильной промышленной организацш н’ь стран'!’», и особенно
на Cliiiep'h. Россш и въ Сибири, молочпаго хозяйства и скотоводства,
так'ь и для научной разработки ряда .noupocoin, атихъ отраслей сель
скохозяйствен наго производства.
Указанную задачу предполагалось выполнить достаточно полно,
при наличш осповател!>наг’о ознакомлены слушателей и сь оргапияащошюй. частью дела, для чего предполагаемый Институт!» должен !,
быль стоять въ тесной связи не только сь чисто научно-экспери
ментальными у.ирежденЫми, но и собственным!, крупным'!» хозяйствомъ.
Въ основу будущаго Института ставилось гакимъ образомч»,
весьма солидная и всесторонняя подготовка слушателей. Для осуще
ствлены указанной задачи имелось въ виду 'создать «одновременно
съ Инсупитутомъ и рядомъ съ ним ъ хорошо обставленный опыт
ным (лю лочш хозяйст венная и зоотехническая) ст анцш со стадомъ въ 1 5 0 —200 головъ, маслодельню и сыроварню со всеми
при способл ет ям и, существующими въ это i/ъ сЬьле, д л я про. изводства ваьхъ н а и б о лее . рат рост раненны хъ сортовъ молочны хъ продуктовъ: опытный скотный дворъ д л я производства
научно практ ическихъ наблю дет й по молочному скотоводству,
учебно-показательную молочню д л я производства ст ерилизации ,
юмогенизацги, щ щ е н г я молока и т. и.»
При Институт!', предполагалось устроит!, « нисшую молочную
.ш колу’ для. . практ ики тшхъ слуш ат елей, которые предназна. чаютъ себя д л я педаютческой деят ельност и, особые крат ко
временные курсы д л я вт х ъ ж елаю щ ихъ прослушать ц ельны й
курсъ .органит цш молочнаю хозяйства и скотоводства». На
опытной станцш имелось въ виду допускать для далыгГ.йшаго усо
вершенствовали спещалистовъ по соответствующими отраслям!,.
. Изъ, приведеннаго уже вполне достаточно обрисовывается край

не широшя и въ высшей степени важныя задачи и постановка дела
предположеннаго къ осущественш учреждешя.
Осовнымъ девизомъ составителя проекта, надо думать, было дать
основательныя знашя и подготовку къ научной или практической
деятельности вс+»мъ такт, или иначе заинтересованным'!, вопросами
скотоводства и молочнаго хозяйства.
Переходя далее къ способамъ осуществления намеченпыхъ задачъ, проектъ опред'Ьлилъ желательное м'1'.стонахождеше И института
— и м е т е Вумана въ 14 верстахъ отъ г. Вологды и въ трехъ съ
половиной верстахъ отъ лиши железной дороги и возможнаго места
для устройста на ней полустанка.
Продолжительность курса Института намечалась для всг(’. хъ слу
шателей разнообразных-!. категор1й въ одинъ годъ, при условш одно
го изъ двухъ-годичной предварительной практики.
Программа курса включала: химно, бактерюлогно, анатомпо и
физшлопю животныхъ, молочное хозяйство, скотоводство, ветеринаpiio, кормодобываше, организащю скотоводства и молочнаго хозяйства
и снещальное счетоводство, т. е. для десяти основныхъ предметовъПередачу знанш слушателямъ по указаннымъ научнымъ дисциплинамъ предполагалос!. осуществить черезъ четырехъ, лекторовъ: ди
ректора, помощника директора, ветеринарнаго врача и преподавателя
по кормодобыванш, при двухъ ассистентах'!, на вс'Ьхъ преподавате
лей. Персоналъ каждой ста ицш долженъ былъ состоять изъ за веду ющаго и одного лаборанта.
Вознаграждеше лекторамъ, кроме директора, исчислялось въ
1800 руб. въ годъ при 12 обязательных'!. нед'Ьльныхъ часовыхъ
л е т щ х ъ . Вознаграждете заведующимъ станщями определено было
въ 2000 руб. Потребный ежегодный на содержате Института кредитъ определился на личный составъ, учебное дело, медицинскую
помощь и пр., кроме хозяйственныхъ расходовъ, въ 3 2 2 1 0 р , хо
зяйственные расходы въ 16400 руб. и на содержате низшей мо
лочной школы 6200 руб., а всего 548 10 руб. Потребный строитель
ный кредитъ былъ исчисленъ въ 392486 руб. 21 коп. и па оборудо вате до 5 2 5 0 0 руб., т. е. всего до 4 4 5 0 0 0 руб. Вотъ основная
схема того, что въ 1910 году имелось гл. • виду Департаментом'!,
Земледел1я создать подъ именемъ Вологодскаго Молочнохозяйствепнаго Института. Подъ словомъ Ипститутъ подразумевалось высшее
учебное заведете съ необычно-краткимъ курсомъ и при немъ' научноэкспериментальныя учреждения для обезпечетя столь необходимой
научной работы по молочному хозяйству и скотоводству, а также
крупное сравнительно хозяйство, имеющее характеръ учебно-вспомогательнаго учреждешя.
При обсужденш этого проекта въ сельскохозяййствеипой Комиссш Государственной Думы, въ конце 1910 г. и начале 1911 г.

г.г. Члены Думы, судя по протоколам!, сельскохозяйственной Комиссш, отмечая жизненность поставленных!. Институту проэктомъ общихъ задачгь, и крайнюю желательность ихъ осуществлетя, отмети
ли n e c o o T B t.T C T B ie съ ихъ точки зр Ь т я столько широкихъ задачъ ст.
намеченными путями и способами ихъ проведетя вт. жизни. Членк
сельскохозяйственной Комiicciii. находили наприм+.ръ, что научная
работа Института будетъ играть подчиненную роль передъ учебной,
что признавалось съ точки зр'Ьтя Комиссш не желательным'!.; разnooopasie образовательпаго ценза слушателей при одногодичном'!, курct. могло создать, по ихъ Miit.niio, значительныя затруднешя для про
дуктивной работы лекторов!,. Было указано далее на необходимость
допустить вь число слушателей женщинъ и т. п. Отмечена была так
же необходимость повысить вознагрпждеше научнаго и учебнаго пер
сонала Института.
Въ результате работъ сельскохозяйственной комиссш Государственной Думы законопроект'!, о Вологодском!, Молочпохозяйственномъ Институт!’, претерп^лъ довольно существенный изм'Ьнетя общаго характера и въ этомъ виде В-го iiona 1911 года Положеше объ
Институте удостоилось ВЫСОЧАЙШ АГО утверждетя. По этому
«Положение)» подъ словомъ Институтъ подразумевается не обычно
представляемое нами высшее учебное заведете, а комплекс!, учреждешй научнаго и учебнаго характера. Н а первомъ M t.c T t. оказалась по
ставленной часть Иоложетя о научно-опытныхъ стаищяхъ (молочнохозяйственной и зоотехнической). По характеру Положетя эти станщи являются вполне самодовлеющими по типу отделовч. областных !,
опытныхъ стапщй и имг!>юте связь со второй составной частью Ин
ститута —учебной.— Высшими молочнохозяйственными курсами, только
въ том'!., что на Директора Института, являющагосн лектором'!, на
курсахъ, возложено и «общее руководство опытными ст анщ ями».
По положенно
научная и учебная часть Института
совер
шенно разъединены, та in. каш, заведую пне станщями не входятъ
въ составъ лекторовъ и не участвуют'!, въ Педагогическом'!. Совете
курсовъ. Оплата труда зав'Ьдывающихъ станщями оказалась повы
шенной до 25 00 рублей т . годъ, оплата же лекторов'], осталась, какъ
и въ проекте Департамента Земледе.’ия, т, е. 1800 руб. при 12 обя
зательных!. часахч. въ неделю. Выделивши совершенно выснпе одно
годичные молочнохозяйственные курсы, ограничив!, несколько категорШ поступающих!,, поставивши iia первое место npieM!. лицъ обо
его пола изъ высшихъ и среднихъ сельскохозяйственных!, учебныхъ
заведешй, оставивши Tania осповпыя обнпя задачи курса, удовлетвоpenie которыхъ возможно только при методах!, преподаватя, практи
куемых!. в!, высших!, школах!,, Государственная Дума, представляя
необходимость далыг!>йшаго развита! строительнаго плана, не закре
пила въ законе определенной потребной суммы строительнаго креди

та и на оборудопаше, предоставит, ведомству право испрашивать
потребный кредигь in, cmI.tiiom'i, порядке.
КI. сожалей по, несмотря на существенный изменены проекта
вь общихъ задапЫхъ, одна изч, частностей его, а именно штаты
л и ч н ая состава и особенно преподавательскаго персонала, осталась
.неизмененной и потому совершенно не соответствующей широкой по. становке задачъ Института. Лекторов!,, вместе сь Директором!,,
■оставлено .-.всего 4 при прежнем'!, вознаграждены 1800 руб. в„ годч.
за 12 обязательных!, часовъ вь неделю. Преподавательски) персо
нал!,, таким'!, образомъ, и in, отношеши характера преподавапЫ, и
in, отпошеши матер1альнаго. обезпечешя былъ приравнен!, к'ь тако
вому средних'!, сельско-хозяйствепныхъ училищъ. Содержат?. заведывающихъ ста нn,i ям и хотя и было, повышено до 2500 руб. въ годч.,
по, принимая во впимаше, особыя требованЫ къ нимъ въ отпошеши
научной компетенцш и сравнивая это возиаграждете съ таковымъ
заведующих’!, отделами областных!, статуй приходится его, признать
•■недостаточным'!,. Получилась, следовательно, возможность , создать
учреждете съ широкими задачами, по нельзя было обезпечить его
на указанных!, условЫхъ соответствующе подготовленным!, персо
налом!,.
Главное Управлете Землеустройства и Землед+.лЫ по утвержде
ны законопроекта, для выполнены всего дела по сооружении Инсти
тута организовало вч, г. .Вологде Строительную Комиссии по построй
ке здатй Вологодскаго молочно-хозяйственная Института изъ пред
ставителей местных!, земских!» и общественных!, организащй, дея
телей по молочному хозяйству, а также представителей Главпаго
УнравленЫ Землеустройства и ЗемледелЫ и Государственная Кон
троля. Строительная Комиссия сч, с а м а я начала своей работы встре
тилась .съ- весьма серозными затрудпеиЫми по ныполпешю построек!,
вч, связи с/ь значительным!, удалешемч, места постройки отч, города
.Вологды. Уже въ конце 1911 года и начале 1912 года для Строи
тельной Комиссш вполне определенно выяснилось, что сметный пред
положен in Департамента Землед'ЬлЫ, составленный значительно ранее,
■ не соответствую!’!, справочным!,, ценамъ и условЫмъ работч, вч,
t 1912 году и что предположенный кредитъ, уже. помимо необходимо
сти дальнейш ая развитЫ строительнаго, плана, недостаточен!» и для
осуществлены прежняго проекта. Главное У правлете, Землеустрой
ства и.ЗемледелЫ пошло навстречу, .указанно и пожеланЫмч, Строи
тельной Ком иесли и поетаповлешемъ особая сов'Ьщашя 1-го ноября
( 1912 года, при Главпомъ Управлепш Землеустройства и ЗемледелЫ
под!,, председательством!» Товарища Главноуправляющая Землеустрой
ством!, и Земледел1емч, графа П. Я. Игнатьева уполномочило Строи■-тельную Комиссш произвести разработку соответственных!, дополнешй и
изменеш'й п ервон ач альн ая строи тел ьн ая доала. : Л'Ьтомч-. того, же

года, R'h1виду выяснившихся тяжелыхъ yc.ionift работы маетной Строи-.
тельной1 Комиссш п необходимости решать рядч, вопроеовъ на M'bcrh
вь Вологд'Ь, вь цЬляхч. ускоретя д(.ла в ь качеств'!; особо уполно
моченная представители Главпаго Управлешя Землеустройства, и
Землед-ЬлЬпвч,- Строительную Комисспо былч, иазначенч, члеич. Сов1,та Г. У. 3. и 3. тайный соп+,тникч, О. ВТ. Леиинъ. В ь результате работч. Строительной Комиссш потребный строительный кредитч, кч.
лЬту 1915 года определился въ сумм!', до 1 5 0 0 0 0 0 'р. и вч, такомч..
размер!; былч, доложенч, по см Ivrfv Департамента Землед'Ыя Бюджет
ной Комиссш Государственной Думы вч, декабре 1915 года при
испрашивгтш отпуска 3 0 0 0 0 0 рублей на строительный нуж ды вч,
1916 году, сверхч, уже отпущенныхч,' по конецъ 191 б;t года
918394* руб.
Вь имеющихся по этому поводу суждешяхч, вч, иленарномч, за*
сЬдати Бюджетной Комиссш г.г. Членами Бюджетной Комиссш!была.i
указана необходимость переработки учебнаго плана и штатовч, Ин
ститута истак-ь какч, вч, этихч, же зас-Ьдатяхч, Бюджетной Комисcin Государственной Думы обсуждался и предполагаемый планч, с е т и i
выбпшхч, сельскоховяйственпыкч, школч, вч, Империи, то среди чле
нов!, Государственной Думы проявилось желате, принимая, во в н и 
мание'уже/затрату значательныхч, средствъ на Вологодскгй Молочнохозяйственный'' Института, при переработке учебнаго плана предло»
жить Департаменту Землед+/пя выяснить желательность дапейшаго"
развипя Института вч, отношенш подготовки слушателей сч,. сред
ним!, образовашемъ и выпуска надлежаще подготовленны хч, спецга-листовч/.- Представители Департамента ЗемледЪдЬ| выразил» свое' со*
rjiacie пожелаш’ямч, Бюджетной Комиссш и вч, такомч, виде этотъ
вонросч/ будетъ доложенч, общему Собранно Государственной Душл,
при-< утвержденш бюджета н а ' 1916 годъ.
В ь чемч, ж& можетч, и должно выразиться развичче. ип и з м е н т е учебнаго плана и штатовч,-. Вь этомч, направленш три последних^
года даюгь мне некоторый основапЬгкоикретпо представить уже памя
ти винеси и отчасти осуществленпыя отклонешя отч, прежней схемы..
При'нявч, на себя въ сентябре 191-2 года обязанности Директора
Института, я еще осенью 1912 года ясно представляль се<ук полную
невовмджность осуществить столы пшрокгя и столь важный: задании
Института при' нал ичти утверждепныхч. штатовъ. По прежнему омы<- ту- подкупленному- внослФдстваи очень веско развитсемъ широкой
научной* деятельности некоторых ь кафедръ Моековскаго- сельскохозяйслчтеннаго Института наряду съ неослабной учебной работой, я
им1>тгъ основате считать, что вч, высшемч, учебпомчу заведенш' pasiwrie' его научной деятельности обез печ ивается-прежде всего не со*
здатемч, искусствен и ыхъ непреодолимыхч, перегородок^ между науч
ной и учебной работой, а гЬмч, персоналомъ кафедры, которому ввФ,-

ряется научная и учебная работа и взглядами, и т+>ми условжми, въ
Kanie его ставить ученное заведете въ oTiiouienie возможности про
явления въ той или иной степени стремления къ научному наследо
ванию. В'ь этомъ направлении всяшй преподаватель высшей школы
долженъ быть спещалистомъ въ области преподаваемаго имъ пред
мета и научнымъ изследователемъ прежде всего. Только при наличш
втихъ ус.-цннй он'ь можегь дать слушателями не только установи
вшееся у же въ его пауке положения, но и охаректеризовать совершаюшдйся вт. области его знаний текущдй прогрессъ и сделать свой
вкладъ въ сокровищницу научнаго знания.
Объединете научной и учебной работы въ высшей школе не
только не должно преследоваться, но поощряться, такъ какч. можегь ока
заться иолезнымъ как'ь для разви’пя научнаго кругозора слушателей и
ихъ пытливости въ будущей самостоятельной работе, а лектору придаетъ
бодрость въ работе, известную наглядную уверенность, что его взгля
ды проводятся въ жизнь.
Исходя изъ приведенныхъ осповыхъ положений, мною была на
мечена, совместно съ преподавателемъ животноводства А. А. Малигоновымъ, вт, конце 1913 года следующая схема учебнаго плана
основныхъ предметов!, для предполагаемых!, къ открытие высших!,
молочнохозяйственных!, курсов!.: 1) А н а т н я съ физюлопей домашнихъ живожныхъ, 2) fti o x i i M i fl , 3) бакгзрюлопя, 4) молочнохозяй
ственная технолопя, б) общее животноводство, 6) частное животно
водство, 7) культура кормовыхъ растетй, 8) молочнохозяйственныя
машины, 9) ветеринар{я и 10) организация производства сельскохозяйственныхъ продуктов!.. Такъ какъ ветеринарш при кратком!,
курсе можно бы соединить въ одну кафедру съ физюлопей и анаroM ieft животныхъ, то понадобилось бы при такой схеме 9 кафедръ
съ самостоятельными лекторами. Различные частные курсы какъ: кооперативныя организащи по переработке и сбыту молока и молочныхъ продуктовъ, у ч е т е о сбыте и техника сбыта, холодильное де
ло и т. п. предполагалось обслуживать пргЬзжими лекторами спещалистами.
Эта схема пренодашя и правила upieMa были утверждены М и
нистерством!, Земледел 1я 18 марта 1914 года. Увеличение числа пре
подавательская персонала до 9 — 10 лекторовъ давало возможность
понизить число обязательныхъ лекцюниыхъ часов!, каж дая лектора,
до 3 —5 въ неделю и темъ самымъ дать возможность съ одной сто
роны прежнему преподавательскому персоналу принять учасле въ
научной работе, съ другой допустить къ общению съ слушателями
курсовъ заведующихъ научными стапщями. Съ начала 1914 года
явилась возможность отчасти осуществить и увеличеше н а у ч н а я пер
сонала Института, такъ какъ Департамент!, Землед'Ыя отнесся весьма
сочувственно къ стремлетю поставилъ научную и учебную часть въ

Институте на должную высоту. Имевшиеся по штату четыре лектора
и два заведывающихъ станщями, обезпечивавпия представительство
шести кафедръ, были пополнены откомандировашемъ въ распоряжеnie Института спещалиста по молочнохозяйственнымъ машинамъ для
заведывашя намеченной къ открытш станцш испыгатя молочнохозяйственныхъ машинъ. Кроме того, было намечено откомандироваше
спещалистовъ но молочнохозяйственной технологш и химш. Преподаваше организащи сельскохозяйственная производства можно было
бы организовать на первое время пр1езжимъ лекторамъ. Такимъ
образомъ, намеченный планъ былъ обезпеченъ необходимымъ личнымъ составомъ. И омещ ете для научной и учебной работы въ воз
водимых!, здашяхъ было также обезпечено, а снабжете этихъ ка
федръ достаточно хорошо обставленными научными и учебными
учреждешями также не представило чего-либо невыполнимая, такъ
какъ потребный на учебную часть кредитъ не былъ фиксирован!»
законом!, и проводился въ сметном!, порядке. Годовой бюджетъ
Института на 1916 годъ исчислен!, уже въ сумме до 120 0 0 0 руб.
Хотя матер1алыюе обезпечете трехъ штатныхъ преподавателей и
осталось прежнимъ, но Н м ъ не менее при такой организации все
таки являлась возможность приступить къ осуществешю нам'Ьченныхъ
широкихъ задачъ съ большей надеждой на успехъ, чем!, при пер-вопачальной схеме.
Но этогъ планъ не лишенъ недостатков!, въ отношенш слуша
телей. Такгь какъ въ последше три года к-ь намъ поступило свыше
1000 запросовъ отъ желающихъ быть принятыми вч, Институтъ, то
этимъ путемъ удалось установить, насколько тяжело въ нашихъ рус
ских!, усло 1йяхъ требовате предварительной годичной практики для
ноступающихъ въ Институт!,. Почти въ каждомъ запросе имелась
просьба разрешить отбывать практику въ самом!, Институте, подъ
наблюдешемъ преподавательская персонала. Так!, какъ и практика
вне Института должна также быть подъ некоторымъ контролем!,
Института, то съ точки зрешя интересов!, преподавашя имело бы
значеше превратить курсы въ двухлетия, перенеся некоторую часть
теоретических!, занягпй со второго на первый, главнымъ образомъ,
практичесшй курсъ. Естественно, такимъ образомъ, приходили бы
къ удлиненно пребывашя слушателя в-ь Институте, что крайне бла
готворно могло отразится на ихъ подготовке безъ ущерба практиче
скому ознакомлешю съ производствами.
Это положеше было бы применимо, однако, только въ сравни
тельно ограниченной группе поступающихъ, а именно съ образова
тельным!, цензомъ высшихъ и среднихъ сельскохозяйственных!, учебныхъ заведешй, такъ какъ только ихъ подготовка была бы доста
точна для слушашя спещальныхъ курсовъ.
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Молочное дело и животноводство предъявляетъ спросъ на соот
ветствующее подготовленныхъ спещалистовъ столь настойчиво и въ
столь широкомъ масштабе, что едва ли бы целесообразно, съ точки
з р е т я интересовъ этихъ видовъ сельскохозяйственной промышлен
ности, закрыть доступъ въ спещалисты, окончившимъ друпе высппе
учебные заведешя и прежде всего ветеринарные институты и физикоматематичесще факультеты. Если первая категор!я по своей под
готовка несомненно могла бы въ значительной степени быть при
равненной къ слушателямъ, поступившимъ изъ высшихъ оельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешй, то для второй категорш даже
двухгодичный курсъ могъ бы оказаться недостаточнымъ. Еще не
определеннее оказывается возможность npieM a окончившихъ средтя
учебныя заведешя. Одногодичнаго, или даже двухгодичнаго курса
было бы не достаточно для ихъ исчерпывающей подготовки, какъ
надежныхъ спещалистовъ.
Если, гЬмъ не менее, въ утвержденныхъ 18 марта 1914 года
«правилахъ npiewa» упоминается допускаемой и эта категор1я слу
шателей, то только при условш сдачи особыхъ вступительныхъ экза
менов!, (§ о правилъ), что несомненно въ весьма значительной сте
пени затруднить доступъ имъ въ Институтъ и сделаетъ ихъ еди
ничными и исключить, возможно предполагать, многихъ ценныхъ
работниковъ, желавшихъ работать достаточно подготовленными въ
области модочнаго хозяйства и скотоводства по призвашю. Возмож
ный составъ слушателей при такой схеме будетъ, главнымъ образомъ, изъ окончившихъ выспйя и средтя сельскохозяйственныя учеб
ныя заведешя.
Въ своемъ стремлеши обеЗпечить Институтъ достаточнымъ персоналомъ и создать ему благопр!ятныя услов1я работы, я не ставилъ
окончательное выяснеше вопроса о категор 1яхъ слушателей теперь же
до начала деятельности Института, предполая решить его после того
опыта, который получился бы у Совета Института, хотя бы после
одного года учебной работы.
Но такъ какъ, по обстоятельствамъ военнаго, времени открьте
Института не могло состояться осенью 1914 года, то указанный
вопросъ, принимая во внимаше пожелатя Бюджетной Комиссш Госу
дарственной Думы, получилъ характеръ более неотложнаго, такъ
какъ безъ раз решен in его не представляется возможнымъ вполне бе
зошибочно решить вопросъ и о желательной переработке учебнаго
плана для представления его на утверждение Законодательныхъ Учреждешй.
Потребность въ стране на саещалистовъ по разнымъ отраслямъ
оельскаго хозяйства резко проявилась уже до войны. Настоящая
впоха великой войны еще резче подчеркиваетъ эту потребность, такъ
какъ цосл'Ь нея всЬ наши усилю должны быть направлены на воз-
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можно большее повышете продуктивности различных1*, отраслей сель
скохозяйствен наго производства. Растеп, и будетъ расти не только
экспортъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, обещаюшдй намъ впоследствш облегчить тяготы громаднаго уже теперь государственная
долга,но и потреблеше сельскохозяйственныхъ продуктовъ внутри страны.
Въ области животноводства и продуктовъ его въ ближайппе годы мы,
вероятно, должны будемъ считаться съ значительнымъ и длительными,
подъемомъ Ц 'Ь н ъ .
Все это диктуетъ необходимость немедленно готовиться къ но
выми, назревшими, услов1ямъ производства продуктов'!, животноводства *
во всеоружш знашя современныхъ ц'Ьнныхъ научныхъ завоеватй
и практическихъ пргемовъ, основанныхи, на этихъ научныхъ завоевашяхъ.
Указанное положете съ несомненной очевидностью требуетъ
привлечешя къ подготовке для намечаемой работы возможно широ
к а я круга лицъ и возможно больш ая числа работниковъ. Это будетъ достигнуто только допущешемъ въ составъ слушателей и окончившихъ общеобразовательныя средшя учебныя заведешя.
Соответственно этой категорш слушателей и долженъ быть на
м еч ет , учебный планъ, т. е. онъ долженъ приближаться къ таковымъ
уже имеющихся высшихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешй.
Можетъ только возникнуть вопроси, о томъ не представляется ли
желательнымъ сокращение нашихъ обычныхъ четырехлетнихъ курсови, съ 8 семестрами въ трехлетшй, но съ большимъ использовашемъ л е т н я я времени путемъ организащи третьяго семестра съ
теоретическими, преподавашемъ и повышешя такимъ путемъ числа
лекцюнныхъ недель съ ‘2 4 до 34 въ году. По количеству теоретическихъ часовъ такой трехдеттй курен, будетъ даже несколько пол
нее 8-ми семестровая, а сокращете пребывашя въ институте безъ
ущерба для научной и практической подготовки облегчило бы про
хождение курса малообезпеченнымъ матер1альпо слу-шателямъ, каковыхъ у насъ всегда значительное большинство.
* При предполагаемомъ въ ближайшемъ будущеми, ' открытии въ
различныхъ частяхи, Имперш ряда высшихъ сельскохозяйственныхъ
шкодъ было бы своевременно поднять вопроси, о томъ, что эти школы
должны быть организованы по типу районныхъ, т. е. иметь въ виду
такихъ слушателей, которые останутся работать въ этомъ районе и
потому прежде всего должны быть основательно подготовлены для
техъ отраслей сельскохозяйственная производства, которыя имеютъ
уже вполне определившееся промышленное значеше въ хозяйстве
д а н н а я района.
Для Вологодской и смежныхъ си, ней губершй въ строе хозяй
ства домонирующую роль играетъ животноводство и молочное хозяй
ство, растеHieводство же важно въ большей части района въ смысле
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обезпечешн животноводства кормами и только въ нгЬкоторыхъ частяхъ
района занимаетъ более или менее самодовлеющую роль.
Для учебнаго плана при такомъ задами могла бы оказаться
пр1емлемой следующая схема основныхъ кафедръ: 1) хюпя неорга
ническая, 2) xiiMin органическая, 3) бактерюлопя общая и специаль
ная, 4) у 4enie о животной плетке, сравнительная анатом in и анатсдая домашнихъ животныхъ, 5) физшлопя домашнихъ животмыхъ
съ учениемъ объ обмене веществъ и энергш, 6) общее животновод
ство, 7) частное животноводство, 8) молочнохозяйственная техноло
г а , -9) ветеринар1я съ основами гипены, 10) растениеводство общее*
11) растениеводство частное, 12) сельскохозяйственныя машины съ
основами механики и 13) сельскохозяйственная эконом1я съ сельско
хозяйственной статистикой; всего 13 основныхъ кафедръ. Кроме того,
отдельными предметами, входящими въ намеченныя кафедры, должны
быть: физика, аналитическая хим1я, математика и т. д. Р ядъ ж еси ещальныхъ мелкихъ курсовъ могь бы обслуживаться цр1езжими лек
торами, какъ и въ прежнемъ проекте. Приведенная схема учебнаго
плана вполне обезпечиваетъ солидную подготовку слушателей, и по
общимъ предметам'!, мало отклоняется отъ таковой другихъ высших-!,
сельскохозяйственных!, школъ, а по группе наукъ, относящихся к-ь
животноводству и молочному хозяйству, значительно шире ихъ.
Две кафедры растениеводства соответствуютъ таковымъ другихъ
высшихъ сельскохозяйственныхъ школъ.
Для успеха дела считалъ бы крайне важнымъ при наличш при
веденной схемы допустить спенйайизацш слушателей по тремъ группам'ь: животноводство, молочное хозяйство и растешеводство и соот
ветственно этому наметить для нихъ прохождеше курса.
Трехлетний курсъ съ 9 семестрами далъ бы возможность р е
шить вопросъ о правахъ слушателей. При прежнемъ проекте съ фор
мальной стороны Институт'!,, хотя и представляетъ собою типъ высшаго
учебнаго заведешя по характеру преподавашя и правам'!, преподава
тельская персонала, но не даетъ правъ высшаго учебнаго заведешя
окончившими, его. Удлинеше курса до девяти семестровъ обезпе.чивало бы уже и возможность обезнечен1я правъ слушателямъ.
Могь бы при этомъ возникнуть еще вопросъ о самомъ наиме
новании Института, т. е. переменить назваше наВологодсшй сельско
хозяйственный Институтъ. Такъ какъ съ моей точки зрения учебн1ый
планъ въ этомъ случае долженъ соответствовать вышеприведенной
схеме, то считалъ бы этотъ вопросъ мало важнымъ, если только
школа дастъ права высшаго учебнаго заведешя слушателямъ.
Возможно ли учреждение школы такого типа на месте строющагося теперь молочнохозяйственнаго Института. Въ отношенш ауди
т о р^ и лаборатор1й и кабипетовъ вопросъ этотъ решается въутвердительномъ смысле. Представилась бы только необходимость создать
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общежит1е для 1 5 0 — 180 слушателей и увеличить число квартиръ на
на 1 2 — 15. Строительный кредитъ всл'Ьдстгае этого повысился бы на
3 0 0 — 400 тысячъ рублей, причемъ выполнете построекъ можно бы
отнести на 1 9 1 7 — 1918 г.г. Увеличился бы, конечно, и ежегодный
бюджетъ, но и в'ь этомъ отношении пришлось бы считаться только
съ прибавкой трехъ кафедръ съ 5 —6 ассистентами, что выразилось
бы суммой до 15— 17 тысячъ рублей ежегодно. Какова бы ни была
будущая организация учебной части Института, основнымъ уак ш ем ъ
его продуктивной работы будетъ сохранеше возможно шире поста
вленной научной деятельности въ области вопросовъ молочнаго хо
зяйства и животноводства. Будетъ ли ьто обезпечено учреждешемъ
при кафедрахъ особыхъ научныхъ станщй по типу существующих!,
при Московском-], сельскохозяйственном']. Институте или спещальными
лаборантами при кафедрахъ съ назначешемъ особыхъ средств'}, на
научную работу, существеннаго значешн иметь не можетъ и будетъ
решено правильнее Сов+.томъ самого Института.
Кроме того, чрезвычайно важно будетъ сохранить въ будущей
организацш все симпатичныя зад атя прежияго проекта, какъ то:
1) возможность различным!, категор1ямъ слушателей окончить Инсти
тут!, въ не одинаковые сроки въ зависимости отъ ихъ подготовки передъ ностунлешемъ in. Институт!,, 2) обезпечить доступъ лицъ, желающихъ работать научно только въ лаборатор1яхъ (практиканты); 3) обез
печить npieM!. вольнослушателей и 4) устраивать перюдически кратко
временные курсы для всехъ желающихъ ознакомиться съ осно
вами молочнаго хозяйства и животноводства.
Вологодск1й край теперь неприветливъ и угрюмъ для жителей
юга. Местные люди зн'иютъ хорошо о его скрытыхъ естественныхъ бо
гатствах!,, способных!, создать и здесь столь же культурпыя услов1я
для человеческаго существования, какъ и въ более южныхъ областяхъ. Не надо только забывать, что скрытая теперь форма естественнаго богатства можетъ быть переведена въ явную только пу
тем!, широкаго использовашя спещальнаго знания. Ложелаемъ же,
чтобы :-)тотъ обездоле]шый въ указанномъ смысле край получилъ наконецъ соответствующей разсадник!, иысшаго сельскохозяйственнаго
образования.

П . Ш ирокихъ.

