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Протокол 
торжественного заседания Правления  Сибирской С/Х Академии по случаю 

пятилетнего  юбилея 1918-1923 гг. 
 

                                                                                                                  24 февраля 1923 г. 
 

Присутствуют: Правление академии в полном составе, профессора, преподаватели, 

научные сотрудники, студенты, служащие и рабочие Академии, представители 

Омгубисполкома, Омгубоно, омских вузов, Бюро революционного студенчества, Западно-
Сибирского Общества агрономов и др. губернских учреждений. 
    
Председательствует ректор Академии Н.Е.Ишмаев 
Секретарь И.К Кузницын       
 
Заседание Правления открывается пением Интернационала. Затем ректор Академии 

Н.Е.Ишмаев  предлагает избрать почетным председателем торжественного 

заседания Председателя Совета Народных Комиссаров  Владимира Ильича Ленина. 

Предложение единогласно принимается. 
Далее Н.Е., оглашая повестку дня, приступает к своему докладу. 



  
Объявляется пятиминутный перерыв. После перерыва проф. Академии Г.Г. Петров 
произносит академическую речь «Значение кальция в жизни растений». 
                                                  
     Приветствия. 
 
<…> От Западно-Сибирского общества агрономов – И.И. Осипов: «Сердечный привет 

и глубокий поклон Сибирской с.-х. Академии. Наше общество принимает все меры к 

тому, чтобы поставить агрономическую службу на должную высоту, дабы деревня не 

была нищей. Нам нужны работники высокой квалификации и этих специалистов  может 

дать только Сибирская с-х. Академия. 
 
 От Общества изучения Тобольского Севера П.Л.Драверт.: «Общество изучения 

Севера  Тобольской губернии, существовавшее 20 лет, имело некоторый перерыв 

вследствие различных обстоятельств, и теперь при участии трех ученых работников 

Сибакадемии  вновь возобновило свою деятельность. Начатое дело не погибло. В 

настоящее время общество получило нужную поддержку от Центральной власти. Сибирь 

не изучена, здесь большое место для работы. Сибирская с.-х. Академия должна обратить 

внимание на оленеводство и народы севера. Базой же для научной работы для тоболяков 

может быть только Сибакадемия. Они здесь найдут литературу и музей. Да будут 

радостны пути Сибакадемии». 
 
< …> От Сиб.Ветеринарно-Зоотехнического Института зам ректора Акаевский: «На 

меня пала великая честь приветствовать Сибакадемию. Сибакадемия многое сделала не 

только для себя, но и для Ветеринарного института. Я выражаю уверенность, что 

Сибакадемия  в ближайшие годы даст большое количество высококвалифицированных 

работников. 
<…> От Западно-Сибирского государственного Медицинского института ректор 

Ромодановский: «Приветствую Сибирскую с.-х. Академию с ее пятилетним  юбилеем. 

Сибакадемия – самое старое высшее учебное заведение в Омске. Когда возникла мысль 

открыть другие высшие учебные заведения, первой заботой всегда было найти научных 

сотрудников, и Академия это положение значительно облегчила, и теперь первые курсы 

других омских вузов обслуживаются персоналом  Сибирской с.-х. Академии. Еще раз 

приветствую Академию и желаю ей достигнуть тех задач,  которые она наметила, ее 

благосостояние отразится и на мединституте».   
 
Приветствие. 24 февраля 1923 г. Мы, группа молодых инженеров-геодезистов, 

окончивших в 1922 г. геодезический факультет Сибирской с.-х. Академии – в день пятой 

годовщины – приносим сердечное поздравление своей альма-матер и твердо и 

непоколебимо уверены в том, что Сибирская с.-х. Академия, являясь рассадником высших 

с.-х.знаний, при посредстве выпускаемых из своих стен специалистов, сумеет претворить 

в жизнь все научные и технические завоевания  и тем самым способствовать 
экономическому возрождению нашей страны и поднятию на должную высоту народного 

хозяйства во всех его отраслях. 
 В этот торжественный для Сибакадемии день мы приветствуем в лице профессуры 

и студенчества всю современную науку, давшую за последнее время ряд великих 

открытий во всех областях знания. Со своей стороны мы не забудем учебного заведения, 

выпустившего нас на поле трудовой деятельности, и те знания, которые мы получили,  
будут нами приложены для блага трудящихся. 
            Белых, Чернов, Рыжков, Шубин, Тумасов, Горжковский, Герасимов, Кузин, 

Горбунов, Фролов. 
 



В заключение  Академии Н.Е. Ишмаев предлагает подать приветственные телеграммы : 

а/ Предсовнаркому Ленину, б/ зав. Главпрофобром Яковлевой, в/ Наркомзему Яковенко 
– предложение принимается единогласно. 
 От профессора Г.Г.Петрова поступает предложение подать приветственную 

телеграмму  бывшему ректору Сибинститута Титову – предложение единогласно 

принимается. 
 
На этом заседание и закрывается. 
 
ГИАОО.Ф.492.Оп.1.Д.105.ЛЛ. 21-22. Копия.                                         


