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ВыдающийсяВыдающийсяВыдающийся   
   агробиологагробиологагробиолог   

Рытов  
Михаил 

Васильевич                                 
(1846–1920),                                                                       

 

учёный –агроном, один 

из основателей 

научного                  

овощеводства и плодоводства в Беларуси .  

  

С 1879 по 1920 преподавал в Горы-Горецком 

земледельческом институте, в 1919 году 

работал заведующим кафедрой ботаники на 

агрономическом факультете. 

 

М.В. Рытов первым в стране доказал большое 

значение местных сортов плодовых культур, 

возможность вегетативной гибридизации, 

обосновал размножение      яблонь семенами.  
 

Книга М. В. Рытова «Русские капусты» (1890) 

награждена почетным дипломом 

Международной выставки плодоводства, 

огородничества и виноделия в 1894 г. 

 

   
Патриарх Патриарх Патриарх 
русскогорусскогорусского   

земледелияземледелияземледелия   
Стебут  
Иван 

Александрович 

(1833—1923),  
 

 

выпускник Горы–Горецкого земледельческого 

института (1854), профессор, ученый в области 

земледелия и растениеводства, основатель 

женского сельскохозяйственного образования в 

России. 

 
И.А. Стебут работал помощником управляющего 

фермой, а в 1860 году был назначен младшим 

профессором Горы-Горецкого земледельчиского 

института, где он читал земледелие в течение  

двух лет. 

 

И.А. Стебут первым поставил вопрос об 

известковании земель. Широко пропагандировал 

сельскохозяйственные знания. Большое внимание 

уделял развитию высшего сельскохозяйственного 

образования. 
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Первый             Первый             Первый                
   доктор доктор доктор    

агрономииагрономииагрономии   
Советов 

Александр 
Васильевич
(1826-1901), 

  
выпускник Горы-Горецкого земледельческого ин-

ститута (1850), профессор, первый доктор агроно-

мии в России, ученый в области земледелия. 

 

В Горках  преподавал сначала сельскохозяйствен-

ную технологию, а затем основы сельского хозяй-

ства и химии. 

 

А. В. Советов критически обобщил русский и евро-

пейский опыт в области травосеяния и систем 

земледелия и впервые в мировой практике связал 

развитие систем земледелия с социально-

экономическими условиями. 

 

А.В. Советов постоянно боролся за просвещение 

народа, считал это одним из непременных условий 

повышения культуры земледелия. 

 

   Его диссертация 

«Известь, как сред-

ство восстановления 

плодородия почвы», 

была первой работой 

по агрохимическим 

основам земледелия, 

положившей начало 

систематическим 

исследованиям  

по применению удоб-

рений. 

                              

Книга «Русские  

яблоки» , изданная 

в 1914 году за соб-

ственные средства 

автора в типогра-

фии в городе Горки 

неоднократно пе-

реиздавалась,  и до 

сих пор  не утра-

тила  своего значе-

ния. 

В своей книге он по-

казал, что системы 

земледелия возника-

ют неслучайно, а 

зависят от уровня 

развития производи-

тельных сил  

общества, социаль-

но экономических 

условий. 


