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О Т Р Е Д А К Ц И И. 

v Настоящий сборник статей иигет целью дать чи

татt:лю некоторые сведения о Сибирских ВУЗ•ах И; 
Худnромrехникуме, находящихся в ,-. Омске. 

Включенные в сборник статьи в самом кратком 
нзложении освещают историю, положе~ие школ и за

дачи, стоящие nеред нами в настоя~ее вре~1я. 

За отсутствием средств на издание более рас· 
пространеиного сборника, в предnагаеиых чи'!'ателю 

статьях отм<'чаются лишь основные моменты прошnой 

и ~астояшеf1 жизни ВУЗ'ов и Худnромтехникума. Це

лый ряд других техникумов г. Омсt<а. имеющих безус
ловчый интерес по своему масштабу деятельности и 
nu своим достиженням, по той же причине не вошли 

в сборник . 

Оиские ВУЗ·ы молоды. Но одно то, что они вы
держали натиск nослереволюционнь.х тяжелых испыта

ний, -говорит за их жизнесnособность. На гребнях ре
яолюнионной волны поднялись они к жизни и вместе 

с революцией кр~nнут и развиваются с каждым днем. 

За немногие годы своего сущес1 вования они уже ус

nели дать в прои зводство не одну сотню кргсных спе

циаnисто!3. Учебно-вспомоiательные и научные орга

низации, возникающие около ВУЗ'ов. такn..е дают куль 

турную окраску воnросам хозяИственного строитель

ства страны . Все это заслуживает внимани2 со сторо

ны советско й общественности. Это nоследнее и ряд 
д ругих обстоятельств. как-то: 

*!'1!! s а . а a.z;;:;; :невн 
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В о n е р э ы х-ст;у•ствие каких бы то ни бы

ло суммированных с веде с~ий об Омских ВУЗ·ах для ши

рокой читательской массы; 

В о в т о р ы х необходимость, хотя бы кратко
го сnравочни ка о ВУЗ'ах t)нl)ири. nля рабоче-крестьян
ской молодожи, rотовящ~ йС9 к переходу из срелней в 

высшую школу и совершенно не знающих Сибирских 

ВУЗ·ов, что в свою очер~дь естественно ставит аби
туриентов в затру днительное nоложение nри выборе 

ВУЗ· а: 

В т ре т ь и х-необходииость тгх-же сведений 
для орrаниз3ций и учреждений, заинтересованных в 

nолучении новых сnециалистов в растущее хозяйство 

страны-

- все это послужило причинами выстуnить хо

тя бы и с таким, как настоящий, кратким и скромным 
сборником необходимых обществу сведений. 

Реда111(1LЯ. 
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СИ БИ РС ИдЯ СЕЛ ЬС НО-ХОЗЯЙСТ
ВЕННАЯ дИАДЕМНЯ 

Н а ш а а к а д е т u я. 
Восьыой год существует в Омо~е сибирсRая с.-:х. 

Акаде~111я, nредназначrвная обслуживать с.-х . нужды 
Сиt'iн pn с се кuJJоссальяыми и еще не достаточно выя
сненными зе~ю.дьвыми и лесными рессурсами. Сиб
аl<а;rсмпя имеет две оспuвJ~ьтх задачи: иRучатъ есте

ственно-иtторические и э&ономичеР.кис уеловин .местного 

крал и по:trотовлять д.11я !<рая сnециалистов вътсокоit 
к.валифик.аnии в о6ла.сш растсниево.'!,тва, животновод
ствн, лесного хозяiiства и зеА!леустр, йства. Вознюtшая 
стихиliио, в nорядке революuионноrо ОТfЮИТ(~Jiьства., 
Сибак.адемил, б.паrодаря энергичной ра.боте nрофессо 
ров, uре11одавателей и студентов, и nри наличии ло
ста1·очне;И помоши со стор() ы снбирск.ой общвствен
ностп, быстро оформилась, ка1< ВУЗ. 

В насто.ящеt· время ОибRк.адемvtя обладает рял.ом 
вnолне обору11.ованных на ; чных учреждсн1 1Й и, благо
даря экоАомичес1~ому улучшению, ющЕ:!етсл дооборудо
вать те IJ3 нr1Х, I<оторые n()к.а. находЯ1'С.Я в наqальноij 
ста1ши орrапи;щции. В данное времл приотуnлено rt 
об(Jрудованию онытного участка по общему зеыледелию, 
ПО ОбщеН 300TI".XHUif1 К. UOCTf\HORI<e BOJ'eTaQИOH!IOГO ДОМИ· 
ка, залс1жеп лecnof.i питомниtt, спроектирован napiG 
"имени Ленина" н т. п. 



Укрел.1снuю НУ:З'а мноr·о сrюсобетвова.1о нолу'lе
юiе в завr;~ыаuнвс .1ссаtых дач: в 1922 r .. Tecocтenнoii 
Подr·ородноii, ti.шз 1'. O.\ICI{(1, n 1923 г. ноз.таежноii 
Екатерuюнrскоii, 6.111~ а·ор. Тары н u 1924- г. IIpп< бrкuх 
Чрrышскоii l! :\lcperca<oii-oбщuil t1.1онщдью в 194.000 
.а.еся·шн. 

в с1СТО } Н21 1'. э r.cne.tiЩUЯ .1есного факрьтета. 
в составе nuч rrt в е~ х свuих н ре н ).J.ава ге.т .~п u rту J.~<rroв, 
произвела в Еа;атершаннсащii даче обш11рное науqное 
исследование 11 крупные нрипзвu.з.ствснные работы. 
Тlач11uая с тоt·о BJIO~tl!нн, С'rн)аl\адсlшн ежегодно, си.1а.1t11 
дCt;HOI'O фаК)'.1ЬТСТа IIJ10BO.LIIТ В ЛССН Ы Х .J. • lЧa Х IIJ1vШ!RO). • 
<:TBCIIH)'IO 11 <ШHJ.CМII'II~C!\)'10 IIJ1aК1IIJ\}' 1 ЧТv ..ltlCT ВОЗЖJ· 

жнu<.;ть быстро l'работаты·н щ·r''IY t<•ставу факу.1ьтсн1 
1! дружную. cтpuiiн) ю, TPY •lOB~ ю opraJIIIЗiЩIIIO 11 л.оста
в.аяет обилr,ныii ~IH'ICj)lla:J для кабннетов, ~ty:;cuв н 
лаборатор11il rп:J·;J,. 

tleдrtrol' trчccr<ttii tH'P('OIItl,, за первые годы сущс
ствоваllия C!Jf>t,tщ IC,\IШI бъц крnНнс ш•ус·1оi1чпв в сво
t1М составе. 1Iсво:J\10Жнос:!ъ ltny•tнoii работы в ('.1або 
oбopyдooatiiiЫ х 1\абвнстах 11 11сб.шголрвятные )tатерu
альныс oGrтoJ~тe:н.c ·l на oбyc.tOB.llt вaлiJ тскучссп, науч

ного нсрсонала юш ~<'~1111!. В Jta.;тщtщt•e BJH.'ШI, е ym·pa
нetiiiC\1 одноii ~~ ~~ выш •у~>азанньтх llfll!'l!!lf а ос.1аб.1енне" 
дpytoii, нoлo;J\CIIIH~ НУ3'а н 3 '}0\t итншн••шш выправu
.lОI·ь; ПОЧТИ BL'e Jatфo• L\'IJ 11 а;урсЫ OUet:aeqCf!bl П('JICU· 
Ha.JU\1 IIO.~IIOC 1'1,10. 

За пoe.1e.l.II\~C врС'~IЯ u щtцнп ВУ3·а 'I.O\IШI11pycт 
новый ф<tliтup-cвJJЗI, r: щюшво'lGТUО.\1. llpaв;ta, эта 
СВЯЗЬ нача.1111'1> G нерВОI'О ЖС 1'0.111 С)'ЩССТВОВilШIЯ f3Y;{•a, 
ЛО теnерь Ollil HJIHIIЯ.1a ~IIIOI'OOбpaЗHЫC фор)IЫ, IJ ~ Г.l)'· 
бн.1аrь. Uна выраii\<Н~н·н уча1·.тr1ем ВУ~~·а в пliе.l)'· 
живании вес•·о 1\paeвorv хознii.:тва: устроiiство\r "УР· 
сов, выставоl\, нау•щьв111 обс.1uдоыанннми u т. п. Uна 
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выражаетеn таt;же уtiа<'тпс.\1 н:Lучпых работнnт~ов в 
хозя!iствеttных. орrанпзацnях на tJОrтолпных. врсмеп
яых и I<онсу.lы<щtюнных дО.1ii\ное1'Ях. Н;н;онец, в нэи
бодьшс'r ~tасшта·'iс o1ra осуществлнет~я с ту Д{' Н честеом. 
нач.авшuм свою работу в нронзводе'l'Ве с труи,овоП 
практшшlЯ:I0-Н12l l'.f'. 11 ДОШ(.):I,111!1М В II OCЛe;lFfHC ГО}!,Ы 
до обязате.Jьноu пропзводственноii: пpa!{TIIRll . 

ТЗ 1.анныii мо~1снт ака;хе~шл выест 23 профсссороn, 
2'-> нрсподавr,телей и 15 науч 11 ых сотрудшнюв. 

В послРднее вре~1я ряды 11<\,Y'I HЬIX работников 
СибакадеJJнп nолол н плись н е сколь tiПШI орофессораын 
из С. Х. ю•адемпп и~Jсни Тю1nрязеоа (Ыосt;ва) . 

С таt\П\JИ паучно-~tатерш1лы1ымп средстващ1 и 
работниt<амп, Сибакадемш1 восьмоii rод выполняет евоп 
в высшей стР.r.ени ответственные за,Jдчи. 

В миlJ увшс~1 192J - % rоду нроизводrтвенна.н 
лрактпка была 11роuзведена вnолне орrанt.зованпым 
nорядком прп yttacтrш более 90 вроц. с1·удентов двух 
старших Jiypcoв. Почти вес сту!(епты всрнулисr, с р<t
бот с благоu р1ыз·rн ы~1 и ()тзыва~ш ру ttuвод11телеiт пред
nрилтиii . 

J3не:t,рспае студенчества в хозяiiство щн~;в дости
t·ает наибольшего разнообразtJя в работе его нa.yt!IIO · 
upat>тuчcchJJK иружков: лесноrо, аероноыич:сскоrо н 

землоустроительноt·о, выразившеi.iсл в устройстве оо
отоянных, cJIY'Iilfiныx н nодвнжных вьтставо1~, ореани
зациИ поnулярных 1~урсов и леrщий, приеме Э!tскурспй 
в стенах Снnан~t:tемпи, участии в бюро спр11воr~ для 
rфестьяп, работе в .J:оме Крест J,янина, участии в nопу 
мtрпоН с.·х . upecce и т. д. 

1\оличество n расnределение с·rудснтов но фак.удь
тетам в нас·,·оящее вре~щ та,коnо: на аrропо~1 ич~с1GОм 

фаt<у.н,тете 501 ,· на лGсиом 217 и па землеустроитель
ном 20 1; всеrо-912 человек.. ltрвме эrо1·о }ra рабо · 
че~1 факультете Спбакадемuи сос:rопт-432 cryJJ.eятa. 

7 



Первый выпус1~ Оl<Он•tивши~ Си6аRа1емию бы.1 
nроизведен в 1921 r. по аrропоыическому факультету. 

По 1925 r. вк.'!tO'JI1Te.lыJo вынущено из Сибака
деыnн ученых 111рощ мов, .1есово.зов, 11 инженеров

sемJеус·I роnте.1сй 187 ••е.1овек. 

В иастоящо)t учебном roдr ко.шчество о.канчпва· 
ющих по факу.1ьтста'1 распредl'.lЯl'ТСЯ так: аtроно~ш 

чесsий-87 чс.1, лесной- 32 че.1., зе~t.Jеустроuте;lЬ
яыJt-24 чел., а вct1t'0-143 че.1ове1>а. 

Окончившие at·poнo~шчccкrJii фыtу.1ьтет, получив 
~мпие учеnых аr·рономов, занt'Ш\Ют в наt:тоящее вре

мя СЛ6.1УЮЩИО ,II,OЛЖIIO<'T11: ryбepHCKUX Cflt'ЦIJЭЛПCI'OB-16 
проц., ГЗУ а:tминllетраторов-5 nроц .• уездных С'лецов-
29 nроц., работнurщв онытных учреж.з.енuй-14- проц ., 
рабО1'f1Иiюв Itоолерации- 4 11роц., работинков совхозов
"' проц., лрепод11Ва1·елей r.-x. школ-5 ороц. , участко
вых а.rрономов-18 ороц., научных рабО'l'tшков-5 
проц. 

Окоuчив :ние лесвой факультет, получ~ звание 
ученых лесово.:~.ов, ра6uт<нот, rлавны~1 образО\1, в ка
честне IIOMOШH\1'(08 ЛCCIIIJL\IIX 1 таксаторОВ .. 1~СIШЧUХ В 

Сибири, на )' рале и в Европейсi<QЙ Роееио, нек()торые 
nреоо;tак.т в .1есных техникумах u чаrть с,чжит в 

десных отде.шх. 

0I>OIIЧИBIJII!e ЗС~!фак, OO.l) ЧНВ ЗВЭНr!е UHЖPHCp()B
seмлeyC'TJ.JUUT(',H•ii, paбol'at(IT в сиборrю1х зе"уuравJе
нпях, при че.,1 на них вuз.1ожены ответr·твенные орrа

низа ционные работы нu провеJ.сНIIЮ нoEorv ЗС)!.lеу(·Т· 

рuйства. 
Рассеян11ыr Jtf) nccii Сибири, питомцы Сибака.з.е· 

мии под.н•рживают тt!сную связь со своей .,alma mater" 
И COOI'OOCTLI)IOT ее ;J.i1Лt:. HCЙt1JC\Ij' строите.1ЬСТI!f U ук
реuлению. 

8 



. - ,.. - - - - ---- ·-- - ~ -- ~- ·- . ..... .. --- -- -

Очере.:t.ны-'111 за .J.ача,,n ( ltбaкa:te~IIIИ в яас1·олщее 
время .яв.1яюн:я: да.1ьн~tiшrс ~ 1<рсн1евне и развнтие 
науЧНО·ТСХНПЧСС!<ОГО oбopy:I013iii!IIJI IJ ПОДГОТОВ1(/t Ь\0110-
.JI.ЫХ научных работпш-юв. способных вссrи педаrоrпчес
кую p<LO()TY в уеловuлх спбирскоИ дt:йствителыrости. 
Заботой UУЗ•а лв.1яется также привдечение нау .. ных 
Cl!.1 110 ЭKOHO~IIIЧ ('CKU \1 .ii.IICЦИ IJ.llJIIaM, да6ы ЛО 1ПЛТЬ u6-
ЩССТВВННU-ЭКОНОШ1ЧеСI\~ ю подотовч студевтов ВУ3'а. 
13 частности аРрофа~ стоiiт нерс :1. sцачей орrанв:>ации 
экономической сс1щuи. Лееноii факулиет, ввnду свое
о6рмных ycлonиii транспорта лесных ма1·орналов в Сн-
6ир1I, ведет настойчиву!u раб()ту no орга.нязацип лесю
эксn.1уатацпонноrо оце.пеяия. 

Ве;~.ется лодl'отовnте.н.ная работа 110 орrа11взацви 
мо.1очnо-хозяiiствеиной секции 11pu а;·рофаке. После).· 
нее вызывастrя все-раr.тущсii энмnмостью Сибири в 
110,1Очно-хозлйс1·nснном )!.еле Ресnублики и недостатка» 
высоt,О·Rвалнфиц11рованных работюнюв в этой об.nаоти. 

~1о.rюдой землеустроительныt\ факультет, с его но
пы~ш II Аtалnразработанными дпсцнншt tщми, с et·o нео
формJсннычu за;щчами. продолжает са~tОоnредС.1ЛТЬМ 

и расшuряться no;t. дав.1енuе \t вес во зр:н:тающеfi нотреб· 
tюсти у поря .'J.O't нn.н эемем,ноl! nлoщa,J.u сu6прского 
rельско!'о х oaJJlicт~a. 

По.чожение Снбю~а'~О .\tии в настоящее врем.п дt1· 
с·rо зrь&о лрочно н значение ео дJrя края насто.1tы~о об
щt приэнано, 'Пt) .1Jjqwec G)дущее первоfi в Сибири 
uысшей с. · х. uti\ O,:Jьt uбесне•tено. 

Проф. В. Семенов. 
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Учебно-всnоmогательные учрежде
нuя aкaдemuu. 

Хара l>H'PII\:ТIJI\:\ какоii ·.ннiu выt;шсii шко.1ы осно
вываt•тся нn ,1.вух 1'.1авных призню;ах: на l'f'CTOJIHIШ е~ 

yчe6Hli·BC.IIO~\OI'aTC.IЫIЫX УЧ!JСЖ {CIIIIU U на COt;Tane се 
нрепоJ.аватсльСI\ОI'О нcpt;OIIa.la u студепчеетва. В дан
НО}f ОЧСрКе ОС l'cНIIIHII\ICЯ lltl )"IPUIIO-Bt:IIO~!OГaTC.lbHЫ Х 

учрСЖJ. HIIHX Снбак;ц,~.\IIШ. 

Yчcбнu-scпO\IOJ'aTt'.'II.III•'C учреждспия IН>а.J.е~шн не 
ВСе ЖIГ.lU ОЫН, OUOJI~~I)З(}J!Ы :1а Щ;ТСКШСС. С IJCHuBal!l1}1 

ruR•'lЫ, npe~IЯ. Нз нх чщ·.1i\ ;tuстаточнu обору.1оваш1ЫШf 
}fОГУТ CЧIJ'I'3Tb01 1\i\(JIIII~ГЪI: ф!IЗIIЧI:CIШiJ, МИНера.JОП!ЧС· 
CI<IIO 11 ЭllTOMOЛOГIIЧCr.l<tli:, .'!et·нuif ~IJ3Cii, КаОПНеТЫ U ,1a-

60fHlTOp1111 110 I I O'IBOiiCДCI!IIIO, фптоnаТО.101'ИU П MOЛO'I
IIUЫY дел}' · llослсдннн н а<·тс.лн.о хорuшо Jбетав.1ена, 
' ITO В II ~Д<l.IICI\O~f ()у 1) Щ~ЬI cfi \IОЖНО бу.дсТ ВССТП СВОЮ 
работу n том масшта6t•, в IHlKO)I она веда ее в Том
vке. но t pj новодство.11 то:·о-жс JJtЩ<l, в н.а•tсt;тве .нше-

1ыяающс1·о. 

дryr'JtC )'ЧJН.'Ж.l.ення пахщятся в сталш rю~.:тенен
ноlо u6uрудоваrнrн 11 pacwвpCIIIJЯ :з:нш\!ае~JЫХ LТ~Ju :ю

'Н'ЩРннii 111 <:KO.lbl\<J :-!ТО IIIЧBOJЯIOT Cpe.l.c'TB:l1 НО 11\.!.].0 · 

cцr-,,.",,,c-1·h IIOt'.l~ щ11х о·1~нь чув..:тву~т..:я в пх paGuтe. 
О 1:11~ I'OJ.Y or.:tH.10t;ь возчо~~.:ны~r перевести }{а i'а
зо.1и;r fii)'IBeннyю .щб•1р~торшо 11 .~:t,)oparopnю ce.Jьcкo
xo:mii•;r tонно:·о a'ramпa; газо:шновыii аuпарат таю,;е 
не.1.авно ycraнQS.leн 11 работает в )!O.loqнo 1 да6орато
рuu 11 :ra )орзторв н х 110 ка '16CJ'BCHIIO)J у 11 ьо.шчесrвен-
нuму нн~~uзу. · 

Ca\!Oii бo.li,Шuii поrребНОСТЫО a!\a;J.C)JDIJ. нet:o-
ШICIIIIII, яu.Jялас1, нv·tребноеть в вeп.~r<ЩIJOHIIO)I ;w~шке. 

10 



В конце 1924 го;щ, мы нолучnли от Сuбревкома, 
Gлаtо;щря дс>.яте.~ьноn nuддерлшс 11редсел.а1·еля ож~кого 
гпк·а, средства нn 01'0 ностроiiку, 

В настолщее вреш1 аt;аделшл состоJJт 11з двух 
чаетun: Рородекой. 1·де еоrре1.оточен ... 1 почтп все учебно
всшнюrат~.пьныс учреждснпл 1 Еурс<:~, и заrородиоii, 
pacnoлoжeu11oti в трех версr&х nr гороп.а на nр•шр
'l'ышеной террасе, I'J.C пол1 ещаютсJJ у ч peж,IJ ения и Рдс 
живу1· стrдевты u nреоодавате.чп T!Jex последних 

li·YPCOB. 

В зaropoднuii части ~Шi\дe)J >JII с ее усадьбой rpa .. 
ничат землн ее sчебно-пОI~nзательлой фермы (совхозы), 
п.1ощмыо ОJ{ОЛО 900 п.ссятиlf. LI:t этоИ террtl'rории рас
положсвы опытные участ~>и, метеоролоrичесr.;ая стан

цнл Н OO:IbШOJi IIOЛIIBHOЙ ОГОрОД. fJa IIOJIJJX СОВХОЗ(\, 
студенты учател умсн,,ю обращатьс~l с с.-х. орудиЮ!tl 
н прпема~1 р<щuоналыюii обработtш землн и посеuа. 
Д 1Я cтy.J.{JН'ГOB·300TeXIIli!\OB мaтrpllllЛOM ДЮl HpiH\TИIJO· 
<:КИХ Зilfi.ЯTllii И llCC.1CДOBй.TC.IILCI\UX pitбOr CJJYЖB1' фep~I
{;J\Oe стадо, в 1-vuтopo~t нмеtПСJJ 1<ру11ныi1 po J •a·rыn ско·1• 
paЗ.'JU'IHЬJX !Юf_)ОД., ОВЦЫ (рамбу!lJ,С, I~ИPI'll3CI\Иe И ~IСТИ· 
сы этнх двух uород) и <.:вш1ыr. 

Этот совхоз JJвлястел по сущее;тву J'лавным уче
бпо-IЗОСJНJТательвым учре.ждСffИОМ л.лл аrроно~tическоt•о 
фn.J<.ультета. То же значение д 'IJJ лесного фаультет<t 
имеют лесные щtцrt, паходнщно.~~Jl в заведыван.ии аrй· 

демпп. Лесные алчп Ш11роко uснользуются .uее11ым 
фатiрьтсто~' в учебных п нссщrJ,ова·r•сЛьсюfх целях. 

Очень бла1·опрннтным условием для возмо.ж Jюстн 
да11ьнеiiшеrо развптrт акаделнtи лв.нле·rся то обс:тол~ 
тельство, что в неносред<:твонпоi't близостr-1 с пою и фак
тпчсСJ\.u на ее территорин, оrtружал ее с занада, се 

вер.о·вопоr'а и востока,, расположены три о·rдсла обла-
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СТ/!1 fi С.-Х. 0JJЫTIIOi1 CT:liЩIIII - OT,J,t'.lbl Ш\ШШiОИt.Ш.оiТа· 
·rельный, сн.1ек1~И\JIШЫii 11 rю:~еводственныii. 

Будущеu 1\1\адс .I!Jш ясно uз иЗ.lОЖ(:'нного. Ее ".а.1Ь· 
яейшее развитие обеспечено. Ее деятс.1ьность будет 
выражаться в то~1, что нз сuбпрсьих, no преu!>!уществу, 
уроженцев она брt.!т гото1шть сr1бuрских деяте.1еli но 
С8.1ЬСК0)1J ХОЗЯЙСТВ), .1CCOBO,J,CTBY И ЗСМ 1СустрОЙСТ[;) 
и псс1е:J.овате.1сii во всех этих об.1астях народного хо
зяйства. Она r..lOB0\1 11 .н.•.1о~t будет распространять 
с.-х. З!ННIIIЯ ере .1.11 на<'с 1енпя, будет н родо.1жать свои 
исс.ледованuя, конечной целью юнорых яв.1яетt:я соз
.и;ание раuиона.1ыюrо сельскоl'о хозяПства. ЛЕСоводства 
~ аем.леустрuйства в Сибири. 

В этой работе ее не может защ~нuть ни одна 
е.-х. wкола EвJ;OH<'iicкofi России. 

Проф . Г. Петров. 
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СИБИРСНИЙ ВЕТЕРИНАРНО
ЗООТЕХНИЧЕСНИЙ ИНСТИТУТ 

Прошлое u настоящее. 
li.J,eл о соз,Jанин в Снбпрн ветерnпарпого ннстtr : 

·.гута с·п\ла вы нвлJпьt:л на t:трающах ветери uарной н рес
uы еще с 1895 года . Эту идею поддерживали 11 цер
выП всероссийский с'езд ветеринарных врачеЛ в 190:3 r·о
д~ u с'езд дР.птедеfi по молочному делу в Томс~е. В 
1904 году было даже предложено 'J.'Qмскому унп вс\рси
тJ!гу выяспить вопрос о своевре~rснностп открытия вет
института в Сибири. Но с начн.1ом .янонскоn войны 
воuрос заглох. Всgышка чумы pora.тoro скота, занесен
ной из Китал в 1908 году, снова nодняла ;:~тот вопрос 
перед властью. Вопрос снова nодвергся длительному 
обсуждению 1Н1. втором всероссийском t'сзде ветврачей 
в 1909 году. Этот с'езд также отыетил необходимос·rь 
отr~ры1·ия rjнститута. Пеобхо11.имость э-rа была осознаuа 
и правительс'l·во м . Но лuшь только был поставлен ре
ально вопрос о ыеете. где быть институту, l<tl$ сейчас 
же началась борьба за инс'I'и.ту·r ropoдcкrJX дум в Ом
ске, 'l'oмc1te, Повuнш~олаевс 1(е й Dарнауле. В результа
'I'е э·roli борьбы де.чо зa'l'nRYЛO(jf> до 19 14 года. Всuых
нувша.н война. вновь затормо:т 1r1. вонрое об ннстнтутС'. 

Н 1916 I'Оду сuбнрскиi1 с.-х. 11 I\OOП8JЩTIJBныli 
с · езJ еще раз вы'l.вnнул lюл,юс о rаtоройшем открытflн, 
еслu не ветинсти'l'ута, то веrфакультота нрп с. - х. ин-

- .. -~ .. · ----.~~--- ·--



- -- . -. ~ _ .. .:..~-- - .. __ ---- _---.:__._ ___ -----= 

eL'IJ'ryтc. Ilo щ:лому ряду ttJНIЧIIfi от!iрытне пнr:r111р:1 
за.J.ержuвалоеь. fl тn.11 .-о оr;сныо 191 S r·uдa пр н r·.-x. 
институте бы.r I)ТI\рыт rн~Jфat>p~>icт. Во;тик.ю новое 
преПЯТСТВПС: НЫЯ!Н1.1()1'1• OJ("yiCTHIIC ПJIOфCCCOpOU 11 npc

UO;I.aBa'fC.lCii. ll:H<OIICII. r·.-x. llllt:TIIT) .. I'(t\1 из I~:t::J:Hiil nt.;

]0 прш·.1и.шепо ,1.'111 нстф01;.;ут. п•тD В :rpuфeccop~ в. :Jа
нятпя нача~неr, на 1 ''УРСС нрп ~-;- студ.<'втих u на 4 
1\]рСС- 11р11 13 <:Ту (eiiTaX (1 '.1aUHbl\l tн)paJ0\1 113 r·тy
;.r.eHTOB I\nзаПС!>ОГО UCTIIIICTIIТ\'Ta ). 

В 1020 году встфакул,:тст бы.1 выдс.1сн из С.· х. 
института в ca~tocT011Tt>.1LIJЫii ннеппут. н с этого врr•
~lенн ИHC'fiiTyт, U."l ai'O.lil рЯ :JII Cp!'ll'llluii IIOlJ.epжкe Шl.pTrtli
ных 11 соnетск11х ор1·анrцац.пii. стал быпр() ро. тв в 
С~IЫС.1С )BC.:JII'ICIIШI ШTIITa научнЫХ paбfiT!IIIf:l)l!, щн·а-

: нпзацuп дaiiopaтopr1ii, HJHH'\Ia стрснтов п np. 

За сrщ, .1ст <"JIOCIO С)ШРетв<Jванпя IIHtTJSТY'!#ill'
pcжил не мало пrн:!rO,I., евязанJ r ых с не LОrта.ткuм <JТ· 

пускаемых СfН'.J.стн на содержаипс HIICI'II'I"YT<t. в це.:rо~1, 

и на оплату IН'J>COII<Iлa. в чаС"J нocTII. Hrc~toтpa на \!а· 
тернпльныс зaтpyдH<'IIIIH, пrн:титуту у.1.а 'Jocr, uO.I) чнт1, н 
IIOC:raBII1Ъ 11<1. 1101'11 ·юофРJН1)" 1 IIIIXO,"{ЯIПYIOCЯ В 16 ВРр
СТаХ от гор. Омrю1. Общ:ш ll.lolцc) ,JI> :11' .\1.111 зоuфср,tы 
- 814 ;.r.есятшr. Па аоофор~IС ouory1oBaнa .\IОЛОЧIШН 
станция. П'lсстся 110КазатР.1r .нос cтn;J.o в 14 ro_loв. У.т.а.
дось ~·cтpOII!'I> lltl)''IIIЫI' J:()Щ\Н;!.ЩЮВI\11 .J.JЯ :34 .liiЦ В рDЗ
НЬТU I'OJHHit Сою:щ н 0!'1 'i111IOOB'\Th нз;щiiire 5'i€11Ы.\ тrу
ДОВ UIIGTIITj1'3 . 

В настnяпюс врuщ1 nнстнтут pacnoJaгaf'T :!() н.1уч
но-всnо~юттс.lьпы\IJ1 y•Jpl';!CдC>HШJ '111. о6с.1ужавающюш 
42 на~-чных ,1.1!l"Щ111.11111ЬJ. Оборудов~IНf~ нччно-11СПО\Ю
rате.1h11Ы х у•1рсжденнii UЩ'IIНВаст.:.и в общеii с.1ожпосп1 
в 63405 pyu.1cii. 

Научная рабта ннстпту1а выразплеь в SO у<Jс
ных тру;.r.ах. J\nфc;I.pы н11стнтута об~!·печевы 13 про-



•J•C('t;t)jHHIП . 1 ti 11рС IIJ,ЩHaTCJЯШI 11 ) ;З научнЬВШ СОТ· 
py:tнttKIOin-at't:Jюrcвтa~Jn. 

Сйстав сту 1.cнчe( .. JJJrl. в теt>ущР~1 году 334 •te,11onc
I<a. Пз нпх на 1 tiypc:c 136, на :! - 8'-, на 3- 7G, н а 
4- :н. Лщmtiiн"'x - 69. ra5o•tвx н 1>рес1ьян- 229, 
рабtраrювцсtt 19. Bccl'o за "i .'ICT шtс J'IIT~ r nыпустuл 1:22 
JJOJ.J'OTOB.lcнныx .J..IH 11рактпчеr1;оii р:н'iоты rпецпа,1нстов
в~тсрпнарвых нraчcii, !13 Hl!X 01\011 11\IЛО: В 1920 1',-

11 ••r.'l., в 1\J:!~ r -1:Зчс:t .,в1923 I".-13, в1924г., 
- 33 чс.т., н в 19~:> г.- 52 чсл., В 1925-26 учеnном 
J'О.З~' I'О'ГОВИТСЯ !С UЫ IIYC~y BBI'Bj)fi'I~H- 34 ЧСЛ(IJЗС._(I . 
Связь rнtспtтута t~ нроuзводством доволtно больша.Jt. 
В теченuе летннх .канпкр студенты отбывают nрюаи
l\У н ветот.J.е.Jах не то.1ько зa•Ja..'l.нoii. но и восточноti 
с"нб[JрП. 

Кро~е тоt·о, tmстuчт 1->oнcy:tJ тttpscт по воnроса" 
BC1'CpU11{\pBOJ'O )С.111. В ра3дПЧНЫ\ ~· 'I)JСЖ.'t;еНИЯХ. 

3а СС)IЬ лrт cnocJ'O су щесптuашш JIHC1'11'1'YT UJ\.· 

pcr1. oфop)JIJJJCн, :нtооева.11 rнмпатrш общества, uьшв11л 
,·вою фнзnономню, "al\ t,:paeвofi tшс•t·и·г~"r, блаrодарл нзу
ч<щщо вопросов чннш, ~ак ~10:10 ·toii ВУЗ. npo;,c.1a.•t •J·ак
же ilo.lt,шy.o раi!оту no рсфор)Iс нреноJ.аванuя. 

Проф . Акаевсний . 

Значенuе uнстuтута для Cuбupu. 
ОткрыrJJС в Омсне ссщ, лет то:чу паэад вe·J·cpи

Hi'lptюru 1шстнтута явн.1о.:ь осуществленнем :~,авнншнеii 
~JC 11Tbl (;11611pJIKUH. 

Uбширная Снбuрь G ее CI\IЛ'OUO ство~ вrеГlа ощу
Щit.1а острую нужду в uетрабu1111!1\ах. Пх. бы.1о щ't.1О, 
>Juля.:aucr, в Cu611p1. онn сдучаiiнс,, н работали в нeii 
вpc)rctllro, отбыuuн свой сро~ обязnтольноii службы эа 
IW.IYЧOliHYLO IOIII Jl С'ГудеНtJССIШО !'ОДЫ CTUll CIIДHIO. 



Н уж}I.11 Сибири в вотинституте vщущалась давно. 

"Сибирь, no замечанnю предоедателя Сuбревкома 
т. Лашевича, .явл.яет~я стр&ноi1 не толы,.о зерновых 
.к.у льтур, по в не меньшей, пожалуй, С'I'епепи и страной 
.животновоu.чеС!<ОЙ" . 

. Животноводство r:rpaeт в Uпбuри далеко не пос
леднюю роль. no данньш с·гатисти&о·э&оuомическоrо 
JJод'отu.сла губ:эе~tупр., в одной 0)1ской губерюш вало
вая JJ.ОХОдность от осльеJ<.оrо хоз.яitс.тва в uроше.аmем 
году исчисл.ялась в 41.671.750 рублей. Большая частJ, 
(23.946.850 р . ) падала па жuвотноводС'r'вu. Таме поло
жение требуст бo.nыr:et·o вниыания 1V .животноводству, 
·rребует JJuц, ~берегающих здоровье животных u nовы· 
шающих их лроизводите.1ьность. 

Охранение здоровья жиВО'l'НЫХ есrь фа1<тор не 
только эконоаrичеокий-f(О, в не меньшей мере, и фан
тор профилактичес:кий, ограждающий человека отзабо
.uеваний общих человекуи животным (тубср~улез, си
бирсная .нзва, сап) и дающuй 11еловен.у в nuщy мясо 
и др. uродук.ты здоровых животных. Для более ycneш 
тJOr·o выполнения э ·rих задач необходимы были лю;r,u пе 
то;Jь:ко uрс11.анные своему делу, но и uривычные к ме

стным условиям. 'Га:&их людей мог дать Сибири только 
сибврr:tvвй ве1·ерnнарпый инсти 1 ут. 

J:3 настоящее время MHOI'O nитомц~.Jв существую 
щего в Ом ем Сn6ветивститута работают 13 разных у!'
лах Сибири, все cвori силы употребляя на то, чтобы 
Сибирь, ка:к сказал '1'. Лашеввч - " бывшую c't'pa1rofi 
rtaтopr·и- пре.вратить в цветущую советскую социали1 

стическую страну" . 

Проф. Василевснмй , 

16 
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ЗАПАДНО-СИБИРСНИЙ МЕДИЦИН-
СНИЙ ИНСТИТУТ. 

Вс.1едствии ue.'lot·o ря.з.а историчешш еложпвшихс.я 
_причuн-Спбдрь об,1.е.1ена ~tецrщuиской nомощью. В ка

Фкоii степени? Sroт В()прс.с оrвсщают а.аниые анttетиоt·о 
-.) обследования Crrбupп, проuзведенноrо в 21 r·. Лечло
...0 до~t отде!lа ЗдравоохраненшJ Сибревкома . 
...!> По этюt дапвыы, 1' !>Овцу 21 года д.11я обслу.живаfJ нuя 7 r~·бepuиil Сибири, ласеление которых нсчисJIЯ· 

лось 1\оличеством свыше 800()000 душ, шtелось ()39 вра· 
чei.i, 2-!13 ле~цо~IОВ, 43G врачебных и 622 фельдшер
шшх амбулаторп\J н 21.510 больничных коеЕ. На од
ного врач.а прнхо::r.и:юсь в среднем 13.140 душ п<LсСJIС
ннн uнt на 100.000 васелонuя i-8 врачеП. 

Такое tюложснuс де.НL здраuоохранени.я, особсн
lн; !1СЭКО ощутuлось В pCBOЛIOЦIIOII.НOC вре~tЯ, l<OI'дa 

былн nыдвтшуть1 за.дачн, нанравленвые 1> -усовсршен
r.твованию враtюбt~оt·о деда. 

В частнос'I'Н Э1'11 за·tачи нрсдс1·авлялись в виде 
За\Jt•вы фe,1t.;J,шcpcкoii но~tоrни на врачеблую, прuб11н
жсния врачебноii номощu к mlсслепию, развuт11я всех 
ВИДОВ UjiC!I.OX!1111IIJTCЛЫIO :i C!ICJ~Щ\Лt.HOA МСДIЩИНЫ, opra· 
ШIЗ<щии coлидttOt'u <шuарата управления здравоохране

нием D ·r. д. JJcлoe дело, что :пи задачи JIJOI'Y'l' быть 
-разр~'шены nри ш1личrш то.~ы<о доста:rочного rtaдpa вра

чебных сп.'I, юн'"ого в Сибпru не было и не1·. Он~юда 

&е == 
11Г)тr 1(' 

~·"'. 1 ,, 11 ~н.· t 
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o'('Tf'CTBeiiiiЬI~I oбpa::iQ)I 11ьt.l НЫД111111: Т Bvllj)fJC О paC

Iliii/)CIIIIIJ t't!ТII выспшх )!С IПЦtllrr~tшx Шt\0.1 Снбttрн. 
IIнrщватвву uoнpoc.l llfHIHЯ:ш на rt:CIJJ 01·.te.1 

:)дJНli.JООхраrн~ннн 11 tJ:.l,e.-r llapo;щol'u обра:иuання Спб· 
JH'IJI\O)!Il . 

19 шо.1л :!О I'O,t:1 Cui'iз;tpaP.fl)t бы.1о со:шано ор-
1'11111Защюннuс еонсшанuе 1JO cu~. ЩIII!IO в г. Uщ'Иt' l5ыc
ШPii ~le;t.HЦIIII!'Koii UШО.1Ы. 

Совеruанпс II}JI!Ш,lu 1~ ед1111Оt'Шiеполtу зaJ>.li•J•JCHifl•) 
tl 1303.\!0ЖHOC'fl! U'li(!JblTb В (J)It:!<C В б.lUЖaiiUH.)C B}'l'Шl 
bleдHЦIIIItЮtii фан.у.н.тст 11 <:u:,ra.to орrанпзан.щmную 
1\0.\~Щ!C('IJIO ;t..lЯ ;ll!T<t:JЫЮI'O HШJCHC!IIJЯ JЗ.'I'\ BO!If!UCOR 

110 оп;рытrl!u .\Н' нщннско1·() фil!;ум .. тета в U>ICJ;l'. 

rз нонбрс :!0 r. cro(;TQ.И.10Cb I!OП<liiOB.l~!IIIC Cllбl!p
('K()I'O Рево.1юдноиво1•> I~ошJТста об оп>рыпш Щ','I,IЩIIH-.. 
('КОго от..1. •.1еннл на права>~ ф.шрьтета в составе веr·с- • 
}Jilll<t ruo -:иотсх HIIЧCCl\!JГO n н с т 11 т у '1' а. Со•тоявшееС'л.
носта1юв·н·riне Снйrс.вко)нt 1((' :ial'тa.Jo врас11.10х up1 а-
на::~ациuную l<u,шссию. Пос.юдн~ю уже бы,111 " :)Tt\)ty 

МО\1 ell'l V !Н: .10.1111' I!Ь! IICOOXOДIOI ЫС IIO.l.I'OTOBIIП'.lbll ЫС ра • 
i)o rы . II \lt'H 11•1: бы.1 по.rготов.1е н 1;а 1р стр.снтов ..'J.JЛ 
l 1'0 1\)JIL"tl В !:Oд!I'ICCTBe lSI~ 11t'.1. 11, В ;юuO~lllt'I!I!C 1: 

щюфeccorci\Oii 1\ОЛ.Н'I"ШI Hl'THH<': 11'1 ут<l, Gы.1 пр11r·лrнш•н 
rщ Iыii рн J. н рофесеоров rr нpe~tO,l.aвaтe;Jcfi но t':Тt!ЦII
a.tьныat кафедрам. 

Па IIJH\'J'яжcнrш псрво1 u I'Ода .J.tJ.IITI..'.1ЫIOCтн l!cдoт
.J.•'Л<'III'H 11 рн В с I'IIII<"ГIП'YTe, Bt:T(I('TII.111Cb обстuЯТL'.11,ства. 
I((•ТОрые ТЛiТ:С JO ОТjJ:'ШJ.ШСЬ Шt U[1ГHIIIIJ1ЩПOIIIIOii p:lUQ
тe. Эrп З:t1'pp.tti.'IШJI посJрШ.111 основание~! ;..111 < ' uб
mtpofipa:щ н('рсемuтреть BOII(JOC ufi yчpeжJ.cHIIII Выс

шеii ~reJ,IIII.ПIH'I\Oii шк<.•.1ы 1.1 UмCiie. С ука::~шrноii ~~·'.1ЪЮ 
t5ЬI.1<L 06pa30Balla CIICЦUa.'JbllilJI I:O)! IICCIIЯ В CtiC'l'aBC 11\)С:!.· 
етюJнтсмii С11611рофuбра, (.;!ruз.l.paвa n Снбэt\оно~ют
;I.L'.Jа . 



В (JL':1)".1\.TilTC pafiOT I;O)fllt'l !Ш бы.10 II(ICTaiiOI'.lPIIIIP 

J\n.l.l<.'lll\1 l'п(iнapoupn:щ :?Р 1110111 :! \ 1.. I'IJI:OBЫ~t llt' 

ТО.'Но!\0 l'OXpaHЯ.li1rl. \~щ·:ШIЯ ;\IL' liЩIIIII'I\Mf IIH\0.111 В (),,. 

1'1:\l' . 1\0 l'ii IIJHЦ:'Шa fibl.lil • ('(\\11/t:.l OJcTP.llolli1JI фOJ•'i:l ~~)'Щl'· 
I'TBIНI:HIIIJJ . ,\IL' lOT.t\'.lt'lllll' бi.!JIO BЫlL'.II'IЮ 113 rщ··1,111а 
Jki' IIII (' III ГYTil 11 llpCOбpaЗrJП:tl\0 В \Jt'I.IЩIIII('l\IJii IliiПII· 
т~ т . 

l ' y ii !H'I!O.li,O)t nред.оставн:1 ~lt',l.IIIH~Пiтyтy 01·рошюе 
--:д:111 11е n ll.CHTpr. l'topnд:t, вiJ:IJ!ЗII 1\PYIIHt'iiШIIX OO.lЬIIIЩ 
1. Ощ:кrt . l'y!Ja 1рав нpu.luCTI\BII.l :\fcЗ.I!IICTIITyтy ('.вою 
tteнтp:t.11.11YIO (io.l\.llllli.Y с rjJ.НJ'I от tt'.H~IIIIii. IIOGYIO бО.lЬ· 
llllll)' е :X:JpypГII'It't:!aШ 11 :H\}'Illl'fJC:I\0·1'111\ei\P.lO! HЧ('ti\IOI 

f>TДt'.lCIIIIHM\1. h(lctCIIЫii [{ /'1'1' 1' 1\.!'}1[111.1 СОГ.I<Н'П<' 1opГallll· 
31/II:J.'lЪ UO.'IIollilц:. 1.111 фili,'YЛI·TPTCI\I>ii TPp:trJP.HTIIЧCCI\Oii 
li.11111!iJ;П. Уне:\11':116 ЩН!ДfН'I'аН11.1 :\Jeд1111t ТI.ТГJУ .1..1Я 11<'· 

110.1JI,:JOH;11111H НС(' CJT,t(';l('ll\1!1 1·1 () IЗ!Jt'!JIICJ['O I'OCIШT<I.'IЯ, 
пато.1v1·о aнtlTO\Iнчcr·Jшn 1\i'I!~IIH!''>' l'!н;IJIIT!'I.1JJ 11 сnою болт.
шую, П O.:II![)C.'rJ 10 o\iopy 1,0Bi11111)'1[) XIIYIIIio-б<l i\Tef)IIOЛO I'И· 
•н•t'.I'YIII ла(юрнторню. lku ;но ;l.:lJltJ реа:н.пыс оrвова
ншJ ,'~.'IH ОJ11:111113~ЩШ! .\!f',JIIIIt:IIIT)'I0.\1 !'U!J('TIНJII!JЫX 1\{!UII

IH'TOB 11 .1аборi\ ropнii. Pa(н•l'<l в уназав1tо~l нanpaB.lllllll! 
IIOIH':Jat:/, 8 Ubl<'Ш('ii rTCIICIIII .J\,1100. 

Bтopoii yчt>iiныii 10..1. .\lt•,tннtlll/)'1' IIJIOBC.l в соста
ве• ~:ю t'T);lt>нroн, в .11щс ,;отr•!>Ы\ ВУЭ наюс.1 энср· 
I'JI 1 1Пiol \ I'CIТJI)',tiii/.1\0B 110 ор1 aJJH3iЩtlll его. Н ЯIIB<lj!C 
2::! r•. IIII!'TIIT)T Gы.1 rнят с Гoer.нaii,I(CIIПЯ u н<>реuсдf'н 
на ~~с,·тные <:рсдетва. 

TpPTJJii учсбны ii 10 1\ 1 10требова.1 от Пнс·тптута нo
UOJ'o IIПII JHIЖCHIJH :JHl!pi'IJН 11 MiiTCpllaЛLIIЫX средСТВ. ,1,.1я 
4 1'0 1\ypC<t НУЖНО ОЬJ,10 IIO,'{I'OT!IBII'IJ, /{ЛII II JI1'f!. В ЭТОМ 
nт rюшс 111111 IJнr;тнтуту нрш1 1.'111 н :t 110\IОЩь Губз.tраn 11 

J{ pacныii I\рсст. 
Orjщcc 1\о.rщчеr.твп в ::!2-2~ у11. I'ОЧ на 4-х ЧР· 

(':\'\ t.OCПII'.JO цпфры 61.11. 
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2-l-25 учебный год И<1'нuея бо.1ьШIJМ несчастt.е~l 
для Иютитута: в ночь на 13 uЮЛ11 24 r. пожаро~1 бы
ла уничтожена зна•tителыrnл часть rла.вноrо зданuя, 

прu чем ло.1ностыо аоrиб фнз(Jttескиii кабинет с ~tеха 
нич.есi>ОЙ ыастсрсt<оn и на 28,Э0/о лоruбла фув;tа~tента:н,
ная библиотека.. Эт:) несчастье ел училось в 'I'() врем.н, 
когда СОl<ращалаеь сеть ВУ3'ов u в ~Iосквс реша.1r·я 
воnрос бы1·ь Пнституту и.ш не бы·t·ь. 

Пecttac•rьe, пости 1·шее Пнс·rи'l'уТ, IIOC..1)'iliИЛO но/ю
дом выявить & Пистuтр·у ~.;аыое чуткое nтношенпt'. 
l'убuснолliом, Губ1'0~J, I 'у11рофсовет в щ-. r ыЛ ряд .lpy
rиx учрежденun и оrн·анн:нщиn ti()CII• tJн1лп отозваться 
и npuд·rн на IIO M OIUЬ Ннституту . Губпспnлкомо~t бы~а 
образована. специальная к.омпссuл по nзыСiiа lшю сре,Lств 
на восстановление ЗJ.aRI<I!i. Сту 1.СН•tество Паститута 
также организованно прuнлло участие в сборе сре1ств. 

В рез-ультате на восстаноюеное Инстuтvта бы.10 
собрано 17101 руб. · • 

Совнарtюм Республик.и т:tюке посnеши 1f придти 
на лоиощь Пнституту ассut'JiОванием 23 000 рублеu. 

Осеuью 1924 г. лостаноБ.'Iением Главnрофабра 
Мединститут был о<Уrавлен в твердоЕ сетн ВУ3·ов ц 
nртш.ят на rосударr.твРнное снабжение. Эти ноетаыов
.тtения Спвнар.кома и Главnрофабра очылили llиститут 
надеждами на будущую жизнь, рассеяв все СО.\l ненпя 
за дальнейшее существование. 

5-ый акадf.lыиqеский год Пнстuтут r1ровел в со 
ставе 658 студентов. 

Науqиых работников n Пнститрс за uoё.'le.:rниi1 
rод было 102 'IC.~ в том чпr,.'Jе: 18 rrpoфe('copnв, 
45 11роподавателеi1 и 39 научных сснррниt(ОВ. Н от
ношении уqебио-вс11омоrательных учреж;.r.енrm, П нстптут 
аа воследнее врюш pacнoJiaracт значrn·е.,tы!О 6о.1ьшю1 r1 
ВО3МОЖ!iОСТЯМИ 111) сравпенuю С DредшеС'l'ВОВ[tвШIН!И 1'0• 
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да~ш. СобствР.нныс его J"!fH·ЖН'IIIHI-1\.HJJIIII\Н, :шбора
ТU!ШIJ, 1-:абuнсты 11 ~1узсн ЛО.111СС обстав.1uвы u обору
дова ны. С .lPJ' t·o '' стороны П 11стотут~ u ре.1.остав.1е1ш. 
Губз tpaRO)I вОЗ\JОжноеlь в бо.1ыне~t раЗШ)ре uсоо.1ь· 
3овать с1·о УЧI•сн;:~.еннн. Нченнu: 1\.1шшне акушерстRа 11 

женеiШХ бo.1e.sнeii ll()(';toeтaв:ICI!o прnво нrпо.1ьзоuать 
все акушсрско·1·ннсRо.1оruческсе oт;I.t.>Jl'HИe на 78 коек, 
в~1есто 10-тu, 1;оторьвш IIIII;!IП ут p:-.cno.1a1·a.'l в преды
дущuе го1ы. 0\ICKIJff Вuн•'{Ю.101'П'Нн:кпii дпснансер Губ· 
з1рава 6ы 1 пре.LостаВ.1СН 1..1я нспо.11>3' ванuя в nо.нюй 
мере 11 6.щгодар11 ЭНJ"У к:шнш.;а ножнс· .:енерuчес
lШХ бо.щзчсii расно:Jаt·а.щ -!U кoiil<a\щ юtесто 10. На 
1000 о uсrю.1ьзона.1иеь т:нше учреждения Губз.J.рава, 
как псn:хuатрпчссюtя .1счсбшща, 1·убернсная саннтn рно
rиrиеJшчесhая .:щбораторiiЯ JJ раfiонная судебно-медп
циJJсr.;ал лаборатuршr. 

Для u.e:1cli нренодnв\lшrя IIпститут расnолагает 
достаточным часлом учсбно- всно~ю•·ате.ньных уч реж
денuii И UMCC'l' BOЗ.IIOЖIIO(~'lf> 110 TO.IIhi<O ВЬН!ОЛIIИТЬ учеб
НЫr! nлан, но н Yl'лy()нt·r, его за счет значительного 
увеличения llf>ai<TIJ'fCtiOIX занятнli. В частности, боль
шпи·~твом к.11111111; Ы•'дшtстптута в 11pom10~1 rоду прс
доставля.'rась с ту .з.е 11 rюr нозмо;I<Ность к у ророватf. до 4· х 
ll бодее б0.1ЫIЫХ. 

Асс ·юtфедры liнстнтута щшнн:ш участие в изы
СI\ании лучшнх \ICTOJ.OB цреrю;щванпя. Рибота кафедр 
в этu~1 напр:tВ.1СН1Нt ндuт под .1о.$унrо~1: найти такие 
M6TO:],bl npenoдaB:111111f, IЮТОрЫе ~JOГ.lU бы В j'С.lОВПЯХ 
реальвых BO:J\JOii\Iюcтoii. нрt>,:н:тав.н•rшых па.шчны\1 шта · 
ТО~! 11 учебно UCIIO~IOI':Hl':Jbllbl\111 )'ЧpCЖ,ICRИIOIU, аRТU
ВИрОВаТЬ )"CBOl'J:He IП}';I.t:ll'll!l"l'f'IOЧ .\ll';tiЩIIIfCI\ИX Званuii. 
Рабо'Iа 1\аф<> др в об ·нн.:тн JH'•IIOfl\1 ы \tстодов препо;щва
ния свс,ще!, н общt•\t 1.; с н} tуюшю1 11~\1енснnш1: 

а;== NE: ее 

21 



1. Число :1erщrJЙ 110 мноrшti t<афедрам ro~-:pa 1'/!Joc.ьj 
да и самые лекции, в UO.'lLшпucтnc случаеu .. Y3\JCiftJЛJJ 
свой хараr.;тер. Она яв.мются 11111 вводныш1 плп аак.1ючп
·rелыtЫ)IП, а в т(•х случаях 1\ОГда курс врохо;щтся nр!~и

~tуruсственно лсrщ1юнньвt c;JII)Coбr,~J. то 1111. ш1х из.1<1· 
гаютел основные положенпн дпсцu11.11шы uли щ1 nrш

дастся хараt;тер собеселова ння . 
2, Праr~тическпе за1rятил знач uтсльао уве.1ич11.1ись 

в числе. 

3. Заметно увелпчилась самодеfl'Iельность C'I'Y* 
.J.ентов, что достuгаетс.я втягпnание~t пх в проuзво,J.ств('н-

вую и исследовате.1ьсr.;ую 1>аботу. · 
С.~едует отметпть дале~. (1то связr, щюнодавання 

с пронзводство~J продо.'lжаеr развuва,ться. В частност11 
IJОлjнmли более знач uтслы1ое осу щестюепне IJС'сдед.ова
imя студентами разных сторон труда и быrа рабо<шх, 
а 1<tкilie более значнтелыrос исноJьзiJнанпе в n.<'.lЯX 
щюnо1.авашт раз.чи•1ных :.ю.tш<о -санитарных y•JrcжJ.U · 

нв!r Суб:нрава (дисланr~эры, 1~о1н·j льтrщuв). Jстнщ1 про· 
JIЗВО:tст~снная nракпша. сту;tu1rтов Тiнеппута <"Г:JMt uрп
пнма.ть uлanoвыi:i xupюtтCf' · f3 шшувшсы 1'0.1У предста
вилась возможuость всех tтудентов -!·го кур('а, а ·пtюJш 
больштшетво 3 1·о, 2-I'O курса провести через .'Iетr11ою 
l!p0113BOДCTЛCH I J)"IO вpaKTllf{)'. 

ПаучнаJJ деятелt,ност~> сотрр11111\ОR Пнс.тнтут;1 воз
рос.'Jаnосравнетно r· пре,1шсств~ющrJмн roдa,\IU. :~а псtеь.
шиИ год бы.чо paзp~OO'J:lrro G L научных воnр:н;ов. Звачп
тсльное JIOJJtчeeтвo пх в uнде доl\:tадон былtt llf)l'Д\IOT0\1 
обсуждения в r.Iсстных нау,шых обществах. 1laн6u.1h
rnee •шсло научных работ сотрудюшю1п flнcruтyт<1 уже 
наrrечатано в нерподпчсскоii нечnтп. 

Jlpи клонпrн) нервных болезнrli Jlнститута в щюru
лом году нозюti\ЛО Омское нспхо-певрологнческО<! об
ществп, которое nмест своеn цс.1ыо oб'eJ,rJIШTI, вpa'lcii~ 



пе;L;ноrов. 'н~.l:)Kt'l!t'pтun, юрпеrов, еr·удентов п вообще 
.11щ пау'lно н пp<ШПI'IL'I'l\11 раuотающнх 11 нрояв.1яющнх 
l!IIH'Jil't' 1\ IIOIIj)OC(HI ui)Щt'!:ТВl'IIIIOii ll!;IO,O-lH'B! u.IOIIIU. 

Н't~·сте t: Tt!\1. llнuпryт нро,J.о.1я;аот uьшо.щ::ть 

СВОЮ 1\)'.'IЬ'l'Y!ШO·IIp•lt 1 CTIITl'.IbliJ"IO 1 ali01 у: '!О рез ан~ТО
~ШЧеl.'ьШi rro мyзt•ii в тcчt'llllll о..1ноrо .шш1. ве~.:сннеrо 
TpU\I·'t:Ipa 19~5 \'. II!JUШ 10 ~0 Эl\Cl\)}Jt:UOIIHЬI Х l'ji~'ПIJ. 
С<11'ру .tнш;а ,щ JI пrтн ryтit чнтают~.:я нuау .1Яf111 we .1е1щш1 
Г<'З.11tчны ~~ 1 руппа~1 нa~'C.1PIIutl. 

''ro~IC тоl'о, научные paGoтBIII\11 Пнстuтута прн
юнlа.lи ) чаетuс в ii\IIЗIHI 11 ,l.СНТt'.1Ыit1стп санвтарного 

кружка ету,t.Рнтон , нщ·opwii рnавпва:~ б0.11.ш~ ю .ку.lь
турнQ· n росвеппе 11.1ry ю раСюту 11 уте~1 но nр я рн ы х дек

Цit#, ч итае'iы х но 11 рuа:~водства \1 п орrаннзациu вы ста-
BOI\. 

:за 1925 I'O ~ саш;рр1шом обс.тужпва.nосL 62 пред
лри.н·шн н :38 школ. 

За носледнно .~na l'0,11t Омсtшм :\lв.Lннстнтутоы 
выпущено lOS •юл. врачсii. IIз ннх: 56 М}Ж'IШr. u 52 
женщ1шы. llз 'III<':Ja oкvii'IUIHHIIX, остаuаепо для науч
ных работ в Ir нстн-;:утс-1 О •1ел. В 2i>· 2\i ro1y nз стен 
:\Iсдннстнтута I'OТOHIIT~:я '' nы11усну 124 врача. 

Таковы BiipaTI(t~ те сложные этаны, через 1•оrорыс 
пrннur.I .\10:10,\0ii ВУЗ. fluзa.1.11 осталrю, 1ррные ~юмен· 
ты J'рr;ншзацuuнноii борьбы, uнсредв шuроl'ая дор01·а 
,1,.1}! HCI!Ut'pe l,I'TBt'I1110ii 1'110p'II~C!,OЙ рабОТЫ. 

Проф. Гречищее. 
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!=:!~'===:::::::~~ И .\1 Е Н И В 1' У Б Е Л 51 

Со:~дuвать Х )'JI.ОЖI'.I!Ка·nроиsводетвея · 

HJIKA, IIOIICЧHO, 3адача бo.aьmefi !11\Ж U О· 
CTII, 1\ОТОf'ВЯ С'Э'>!ЫМ BCliUC)•e.].CTBCUIIЫX 

о6р1130.У l'11118BHB с liOY-YYП 11511 0~11 и (•О 

Rvl!ld) 11111 )1 Сt:ТЬ oepec03;I.8DIIO ЖII:IUII IIS 

наших 'рязпых и пе.I~пых фор" 11 фор. 

~1ы уАобпые 11 ра.tоствые. А такое пере
соз,аын:~ iJiiiЗIЫ, без переNцания oкpy 

i!ШJЩ[fi,. 111\С' вeщefi-вC.>IЫCJIOJO. 

Луначорсkий. 

JJ ocлe DОбР..JЫ Pt>BO.'ItuЦIJ oJ нсрсд eтp<шuii рабочих 
и крестьян вст11..1 повыii ('('ры~зный волрuс Б•JСС':'. HQB.H!
JIJI>I ра1рушеаныо xoзлik,m.t. JI н нr.рвую с.чt'рсдь на 
ча:Jп восстанав.ншатt.ся 'IC OI'pa•·."Ju xoзнiicJB;J, ~-:о орые 
11!\Je.lИ ,i]..lЯ JlaCC.lCIIIIЯ нpa1\1'1JII~CJ\OC 3Н<I'TC/IIJC, 1\:IКОВЫ. 

llaii!JU~!Cp, ce.Jьti\Oe .\О:iяiiетво. транснорт. нромыш.1е11· 
нос.Jь. ТО.1Ьl\О за ca~IO(' I!Of'.li.1д.Hcc врС.\IЯ, 1-\0l'J!д J}lll 

OCIIOBI!f,\1' oтpaC..lU IIO.I)''III.НI ДOCJ':tTO'IНOO paЗBriТIJЩ 11:\

МОТ~дСЯ poc·r к.у.1ьтурных '!I'P')!IfHIН'l!!li. Отсюда HOIIIIТIIO, 
'!'ГО почтн .каждое учс6н ,е ааrнцсн11е в ~шнуuшнс t·оз.ы 
не развшза1ос.ь, а .'JII!Ut. (юpo.l'•ct., в то/1 и.п1 иноfi f•тe
IJO IЩ за С/Щсетвованиr'. :~·tя Ху.tЩ'О~1 а эта бсорь6а бы
.nа особенно тяже.нt. Ведь Ху,щро" 6ы.1 учрсж1.снпн 
новоропоенное: ;цн "ноr·пх IICIIOII}JTIIOe, ,1,1я 11ных Н<'

" J>IIЯ Л! ОС ;1 CTIIЩIJ-.!IIIШ tlt'C. 
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l'давнnя за;щ ча. х удо;кеетвенноfi школы-изучение 

вонросов формы н цв~Jта, а не ••:tчсства тсхнuческu х 
своiiств. В :это~• основщнt разница между художествен
ноii n ТI}ХНичсскоii шко.1оii. Н в зто:-1 вшtа Хророщ~. 
110 'IRCHIIIO )ЗIШХ )"TIJЛIIТ11fHICTOB. 

Xprtpo,t-.\IO.'IO.HHI ш1>о.1а. Он то.1ьr•о что отпрl\3· 
днова.1 пячю t'о:tовщину. fia обще~• фоне ~•атериа.1ь
ноii иnщеты IJ ПjШ пo'tТII отрпцаниu необхu:~.ююстн 
Ху дпро~щ. вокруt• нос.lсдп!!t'О не моr.1а, 1\Онеч но, соз
даться б.tаrонршtтная "OfHL ·•ьная обстановка. Матери
а.1Ьнал-nы.ы н~ :Jу<шн•. О I'(;IOJ.a ;t.оютшо быть nонятно, 
как тяже.1u быJrо работлп 11 учптьrя в Худпроме. 

Однако нснооt. tи.сн, ou'<' щнлющсii сотрудникоn 
u учащuхел п бoi>t,б:t за еущсе·t·вс;вnнне вьшовымет мощ

ныii K0д.1CI\'!'IJB Х )' .'l,IIJIO~'~ 
:\Iaтcrнa.JыraJt же Jt •• • :~eтa вызвала успленноо раз

витие учсбны х Ш<l"t'rrt.:rшx в нрои.зводственно-ж,ошtер
ческо~I oтнoшcflllll. Tr ' "'i образо~t . в rtpoцecce самоза
щиты '(y,LIIIJOM llbli\0\Ji,,, ; t,Bil 111 11 '1':1: 1) MOПOJILJTRЫЙ li.OЛ· 
JJeKTHll И 2) llfЮЩJBO~lC I'BCIIHYIO ДOJITC.~ЬROCTb . 

Ctt~\0 COбOIU paзy~t('Q'I'CJI, '1'1'0 fHIIЦ1.t;<J.Я ЭнерГИЯ КОЛ· 
лектива по Ctl:tc:t:t 61,1 X}'дllpuмa, сслu-бы он не соот
ьетt твовал ь:yлf>тyptJO-xoз.яiJ<.:твeiiiiЬJM т~нденци.ям Спбир
скrн·о l\рая н не нn;IьЗО1111 :1СЯ бы ropячeii сщшатией 
широких трудлщнх1·л масr,. 

Ежеl'од.чые отчетвые вы1·тnвю1 Xyдnpo~ta собпрал~r 
;t,() 7000--8000 IIOCeTIJТf':ICiJ, Ot'.T1\B.'IЛBI1111X F3 "KHUI'e BUC• 

чaT.10flfill" Ш!ОЖССТР.О 11010ЖIJ1'l'.1ЬIIЫX ОТЗЫВОВ . .Местная 
печать, отражан ш1еннн Р!l3.111'tных кругов. так-же 

Bl'er;~a З11ерrично от<:таив<t.'lа нсо nхозютость сохранепил 

Ху;щро~а. 
l.l' История Xy;J.n[IO\Ia резко распцается на три пс

риод:J: нервыii--:t.о HЭII<l, второй-nосле нэnа u третий 
-с 1923-24 учеfJно1о го,1,<.t до настоящего времен11. 

.. · - ·--
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llcpвыii псрrю;r. xnpnкrrptsзyrm:я трс~tя момснrn
\\п: 1) .1uxo~a:lo•rпoii работой но оргаппзаn.пн 11 собн
рапвю Хр.про~1а, ~J 1\fJut·нuapщ~iici>~IШI наiir;амп в ~~ 
OCO(ibl.\1 бдrtГОВО:IСНПС~! aд\IIIIIIICЧHl'I'IIBHЫX И :\(J:.JЯiic1BI.!H· 
вых орt·:шов. снабжаю111нх Xy,.1.1Ip0)I ,щ;ке це:IЫ\111 нрu

мышJснrtыып IIPC..l.lf[>IIJITIIIIЩI • (напрпыеJ•: тпtrоt·рафня, 
J\111'0/'j)<lфi!Я). 

Н ЭТОТ rteprЩ.J, Xy,:lll()().\1 i!:IIBCT IOI€HIIНIIUKO\I. 
V Учеfiнос заведение оТI>JНдось 15 оr:;тября 1 Н:!О I'. 

вод название)! "1 -ii Ctн!upci;.oii Художествсннп-11роныш
.1евноli illlio.1ы". 16 авr,·ста 1!.121 года. ечптая ншолу 
ударным учреж..1.ение,,, ·снб!lрофобр, персuщнювыва('т 
ее в 1 Снбпрскuii Хроi!;сствсщю-llро)rыш.lепныii Ilpaк
TII'tect,uii Пнстnтут. 

То.н.ко 'IТО po:~.uшuиikл Пнстптут ЩЮ,1.0.1ilщст 
JЮUти. Не С)tО'Грн на свою моло·(оеть, Пнстптут <.ОЮIС· 
стпо с Губ.чптосеrщuсii нрисtушrл н изданпю Ul!.н.шo!'u 
.журнала "1kк..r.сствu" :.Ji!.rш.1o ;~ва, но~'Wа. 

Учащнхся Б 3'ГU)ty врс~rс1ш на6ралос& 2~С •н•
.1овен. 

Выявu:1ось, что ХудП(IО)t в своей орrанпзаr~11п от
разп.'J npoб.1C)t у ~ С).шнч о u~:J.:yct·.твa". J\ан известно, 
~OpCBO.l ЮЦUОННОС UЗOii раЗIП().l bHtHJ IICI\ jCCTBO :tC.lii.10Cb 
на "чистое•· и ~nрш.:.1а.1.нос·. Это дe.1e!ffie пprtr.:тrrt·ювa
.1ocь 11 в Qpraнllзa цпн Х удожсственно-профссенона.1t..· 
ных шко.1. Проб.1е~tа .,е1.пноrо uсr•усства" в то врс.щr 
не \!ОГ~а орt·анпзационно осуществптьсл. Ху дщюм осу
щсствю этот щннщtm, ;r,аже не нодозрсвая, •по iJ'I'O·жe 

самое бы.1о сделано n Ыоснве п .lснинrрце. В этом
осноrнrос J.остиженнс HC[HIOI'o перпо,щ жпзнп Худпрl)щt. 

t r С развптuюr Нэnа н<'! ступает второii llt'JШO,l нс
торпн ХрпрО\tа. Этот IIUfШO,l xnr:нaupeн ('.1L'.1YIOЩII\I: 
1) нсnолучснпсм щtтерlш.н.ноii rюздержкп г осу ,1.uрства_. 
2) 0Трrщате.1ЬНЫ~\ OTIIOШCIШC)I li Х удпрЮ1'J i.\Д~:ШI/I~Tpa-

f . r::r=u - 7 - ---
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тивных и хознikтвенных органов, :1) IJOJ•пжeнuc't 11 

~.:всртыванпс" акаде:\шч~сl\он работы, 4) развитие~! npo
нзнu,l.<:rв~нiiLiii деяте.н.носл1 н 5) нрсобразованне)t Пн
стнту-л1 n 'l'uхнн'Крr. 

11 ,•.шii го т Н нетитут сунl.ествона.! без «.:редств. 
В :JТOI' !!ер!!О;( И<t'laJUCf, IIO!IЬI'l'l\11 - .1ПI'BDQaЦIIII 

Хрщю\lа. В общеii с.1ожвоrтп прн)JЬJХ rю!JЫI'Ок лur<вil
.J.<ЩПIJ \1\IЖIIO C'IIIГaiЪ Д(} ШeCTII. 

llo вротеt:J' J'.1авпрuфобра оепщоnн.1 .1111\B!I.J.aтop
ct;uo' на~.:трuснпя. 

В 1 H~~-::?J учебно~ IO .l.Y \:у щрО\1 11Cp0XOJUГ 
нз Bl'..З.CII\I,J Снбо1ю н нenocpc.t<:1RCJШOl' ведение Гуn. 
нрофо6ра. В :этю1 ;~>е году Hnct'IП)'T нрсоuразовываетсл 
Г.Ja!JI!JOOф(l(ipo~l в Техникум. 

3ащпш! u;з.ут вeqepO)J. 

Пронсхо,нп свертыван11е оцс.тсннii. Сохранп.шсь.. 
.1./Шf, н:щ()о.щс ЖH<J!lCliHbJe: apXП'l'Cl<l'}fJHOC, ЖllBOIIIICIIO• 
,lCI.;opa·tiJB/ItJe, rюлн!'рафпчuскоо 11 •гсsн·тн:Iьнuс. 

В ре;1у.1ьтато всех этпх 'lJtiiH.'.It.!X исnытанпii ко
:Iuчеrтво ) 'lilllti!Xt'JJ С ZSO COI'JH1'rJJ,10Cb ,1,0 75 lfC IOBtH\. 

lkл ата чрезвычайно Iseб . sa! 'O!Jpннrщнt обt.;тановка, 
1~а1; бы.1о сказано, CIL10Tn.1a t\О.1Лt~кrнв Хрпро)Jа, про
нш> ,Iутыii стгаt.;тньf\1 же.1анне~1 ;п\ТI,. IJ~о6х одю1 о бы· 
.1n отыска rL бо.'н'е I\реш;ую ~щтерна.1ы1ую базу. Она 
fJЫ.1<1 Haii.tl111<1 В разнерТЫ8<1Н1111 11p011JBO,'\CTB\?I:!Hu ii дeЯ
TC.1Ll!(CTII. ~1'11'1 ОТ!\рываетея rрет. ii !I!'JH101. жuзнu Ху1.· 
11JЮМ<1. llt'JHJO.l. ::>ты х;~ра~терсн г.1авным образом тсы, 
что XpiiJн'~' нсреше.1 r~ люрчr.сiщ-орJ·анuзаi~rюнiюfi 
Дt'H'I't'.llulltJCТII 1 1\<11\ JJ OTIIOUICIIBIJ ytJt)IJJIO-MCTOДUЧecкofi. 
'Га!; 11 XOЗ.HiiCL'BOIIIIO·ГIJ\OHЗBO.l,C'I'BCI! 10ii .11!11UII. 

\1 ые.11. н:н.:тoii'IIIBO ст<1.1а JJC'J\aTJ, более сов 'рruсн
ных фор\1, нр11 J\tJтopыx по.шсс 11 1<\j)\tOtfiiiiiCP .. сочета

.111<'1, l1ы учебная 11 nроизв,цственн:ш ;r.eJirP.Jьнocт~>. 1-(ю; 
нн бы.щ труд11а За:\:1'1<11 нu ошl бы.Iа р~шсна. Сов!!р· 

: - - - ._ -- ·--:~..-- .. __ _ :-_- - :- --~-- ---= 
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ши.пся переход ua ;шевные занятии. lJ роработаны учеб
ные проr·ра v. ыы, учебный nлан. 

Худпром представляет очень сложное учреждение. 
Одно сочетание ,,чистого" и "rrprнoa1нoro" пск~·сства 
заключает в себе большие тру.л.пос.тr1. Fsce это нужно 
сочетать еще с тсхrшчсскюш ди\;цшrлищнrJТ. На11,о со
rласоват~> хуа.ожсственвыс II технuчас:ше тенденции, 

увязать это в одну с.троilную смтему. Пеuбходюtо оты 
скать общиri язык длн nредставителеfi различных 'lече
ниi! и понятnй; уста.rювоть правuлыiыti nyrь от исr<ус
ства старых эпох к. новому совстскuму искусству -
nри чеы искусству, t•оторов .яв.Jiялось бы еще отраже

нием евоеобразuй Сибпрu; п, шшонец, отыскать рnвно· 
п.еik.твуrощую между учебой а нроизво:r.ством с расче
том подr·отовв·rъ нужного Сибпрп работнrща-еnецпалl'lста. 
vTpeт11fi rtepиoJ. uсторнп жизнlf Xy;:r;npo,,a характе

рьн у~илснной мето.а.ичесRо i'r работ ой. Худ н ром окопч а
тельно закр<шляет пере"Од па :Jабораторнс-псс.1еJ.ова
тельс.квi! nлан зан.ятuii. У чебllо-ака.д!"мичееr;а.н деятель
ноет& вес к.рсвнет п станонител 11а прочные основания. 

Главорофобром дан JJОЛОЖI•тельны\i отзыв о раЬоте Хр
прома. Рациопалпз11ровалась тан же п 06utественвая ра
бота уqебвого заве.ден:rя. t):~·.:rщюы npинu,\laP-T вnервые 
участие на межп.унаро :l,l{ых вьн·тnвках в Па!Jпже и во 
Флоренции. За самое последнес вр<~мя у ч ебпое завеJ.еяпе 
выступает u на Всесибирсi<ой ~рожсствевноli выставке. 

v На ос.R:овё всего эroro растет и тяrа к Х}'дnрому. 
Если раньше число учащихся было 50·70 че.'l., то те· 
пе рL имеется их 217 чел. Они uрщчжают rrз разлtiЧНЫХ' 
м_еt\Т Сuбпри- uэ f{прреСП) б:шкu, с Алтая, Бзtlюнt~, 
Читы, с Ypa.~Ы;J<,oii области. 
v Бурно разви •ающанея орr'анизnп.ионная работа 
Худпрома шuрится, растсr . Если раньше OFI ПО)1ещалrя 
D трех-четырех но~!lнtтах, то тсо~рь уqебному заве;r,е-
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юно тесно в 4- х зщнuях. J.альнеnшсо рn,зGптнс и уг
.'Iубленне работы нуосдается в pncшripc!:fuи помещений. 
Еще в пеопрсд.ощ•нно~r полоа;еншт нахо1птсн воnрос о 
CTlШCII .l.п.яx дляучашнхся. !Iв 1925-26 уч. году r·oc
cтuueндп:ii не но.чучсно. II~ICC'l'M п()болылое ко.nиqеетво 
стrшенднй от хозорrанов. 

1\аковы-жu нсрспсктпвы Худnрома в уолоRилх Ca
(Jupu'! Развuтие :Худ.нрома находится в пpJi~toй зависи
мостп от развитня Сибирсl<·Оr·о хозяйства rr, главuое,
ег!\ JJГiдустрuализацuп. 

Когда нустарный, l)С:меслепный сrюсоб обрабоши 
uред:~~етов устуrш.1 щ)стu развившемуел машинпо~1у нро

n<Jводству, ТВ(Jрчество п художеетвенныii вкус нроизво
дителя замАнились серы~r Ф<~брпчным шт;\ыrюм. Усовер
шенствованная техника 11 погон.н за ыассоРым nроиз

водством вы.лвннулu на первое место качество техни

ческих своiiств зn сче'r l<ачеDтва фор~1ы. 
Но п художсственныП ~юыент в ПJЮМЫШЛР.нных. 

из.J.еЛIIЯХ оовремснноrо хОЗJIЙства начпнает появлJпься 
всюду. TaR, наuрюrер, ху ,~ожник. в nроыышлешrых nреп:
приятuях Занnда занимает теперь такое же <1дтивно
творческое место, как lШЖfНJ ер н химик. 

По Зana.J. вовлек в проr1зводство художниr<а 113 

•шсто экопомllческах побуждuниiJ. Фабрикант не забо
тнтся n том, 'ITO не относится непосредственно & er•o 
карману. Задачи на uей нромыwленности иные. У на.с 
промышленные ицелия направлены прежде всего на 

орРаниза цню нового быта1 рож11.енного Оt<.тлбрьсt~ой Ре
волюцией. IJo:>roмy эти из.делrJ.н помпмо •ш<:то утИJНJтар· 
ных целей должны выволня:r& н культурные задачи. 
П ндустриадизацид народного хозяйства должна целе
сообразно сочст<),тъ утилитарное исnользование изделиs1 
с ~удожественностью формы его в соотвстстоии с но
выми социальными условнюш . 
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Не П().J..1ежвт ннкаi<О~tу сощ1rнию, что та .,борьб:t 
:ifi KaЧCI:I'BO l!pO,I,yKЦIJU'·, 1\ОТораН jJIJ.1ЯCTCЛ TCIIL'/11• Ot'· 

НОJНIЫЫ ЛО3У111'0~1 ДМ! l lfiO)LhJIJ I ~IriiiiOt''l И, НС O!'pi1HIIЧII1't:Jl 

'I'U~JЫO )'ЛY'IIIH~I!IIC~I 'I'CXIНIЧO! 'I(iiX t:BOЙCTI.J II:H,l\,'lllii, а 
IН\.110'1111' 11 UUIH>OY За Ka<tCCIIJU rfiOJН!Ы. ;)то Ct:TCt:IIH!H· 

110 BЫTCI\ltt'T /l.i tfi)IOI'O С)ЩС!'ТНа lfiJШCi! Hf!O~Ibllll.lC'I/1!11· 
('TII, J.;fiJ; Щ;lluBHUii ба;,ы ЦН IIIICTIJCICН:JH IIOBOI'O (){jЩ('t:T · 
на. Бuрt.бе ~а ~-;ачсств J фор~щ • нcuf) ~ o.'I.U\Io 111111да 1 ь. 
:та '1 СИ ПС c<HIOvTOЯTC.JLHOii .'\ y;~<1ii\L'f'TUCfl пr1 · l'y:t t,ту p11oii 

tt;t,uн, напраu:нщноii на орt•аJJщ;щню быта ШllfJOI,JI.\ )tacc. 
Хр.11рu~т- шrю Jtt, изучающан щ1ч~'етнrJ фiJp\tы н 

двста. Пu Щ!j)l' j10t''l'<l. внчетрrн1.:шщщвн на;Ю.'ЩОI'О ).U
:miicтua. 110 .\lt!Jн' разLщтшJ нрuщ,Jш.н•шн t:ТII 11 ~т:Jyr"i.le
нuя J;iL)IЛ:tiiiiiJ 110 )".1) ЧU/I.!IIIIIU J;<\'IPt.Тl.:ct llfJOД) J;Jtttl!-li(;t: 
бо.lЬШL' 11 Gu.11.шc r'iy.le'I JIOЗII1th1T, нотр~бнu~:1ь в ху
доЖП!JЮt. Х, :l C.!ll'10Ui1TC:ILIIO 11 11 \.у IIJIO~e, IJ.l.! П!J)Jr\бa
TЫBliCTt;H ::ITOT Х}l.ОЖНШ•. 

v Xyдrrpuм в Сн6нр11- о.11111. !l ст raкu1·o н u C~lt'm· 
НЫ'{ с C11liti!H·IO AвтoiHIMJ I ЫX Pl·c·.tJyc:i:lш>a.\. Это во.южt'· 
нис обнзываuт XyJ.If}IO.\I oCipa ювать у <:с6я по 
B03\!0~KHUt;TII Щ:() UTj)<lt'.'l\1 IljiO\IЫIIJ:It.?JIHOCTU, 11 1\ОТОрЫХ 
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