СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р.

ДЕКРЕТ
от 24 сентября 1926 года

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СЕТИ ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ Р.С.Ф.С.Р.

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляет:
Внести с 1926 - 1927 учебного года следующие изменения в сеть состоящих на государственном
бюджете учреждений Народного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р.

I. По высшим учебным заведениям

1. Во изменение п. 1 раздела "а" Постановления Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 11
сентября 1925 года об изменении сети учреждений Народного Комиссариата Просвещения (Собр.
Узак., 1925, N 64, ст. 514) реорганизовать агро-химическое отделение химического факультета
Нижегородского университета в агрономический факультет с тем, чтобы последний остался в
пределах существовавших в 1925 - 1926 учебном году штатов агрономического отделения.
2. Принять на государственный бюджет с 1926 - 1927 учебного года а) Московский Текстильный
Институт, б) Московский Химико-Технологический Институт имени Менделеева и в)
Экономический факультет Северо-Кавказского университета в Ростове.
3. Во изменение п. "б" ст. 2 Постановления Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 21
ноября 1925 года о подготовке преподавателей для школ национальностей нерусского языка (Собр.
Узак., 1925, N 81, ст. 617) разрешить Народному Комиссариату Просвещения Р.С.Ф.С.Р. не открывать
в 1926 - 1927 учебном году Мордовского отделения при педагогическом факультете Саратовского
университета и Адыгейского отделения в Горском педагогическом институте.

II. По рабочим факультетам

В дополнение и изменение Постановления Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 20
августа 1923 года о сети учреждений Народного Комиссариата Просвещения (Собр. Узак., 1923, N 73,
ст. 711) и раздела "б" Постановления Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 11 сентября 1925
года об изменении сети учреждений Народного Комиссариата Просвещения (Собр. Узак., 1925, N 64,
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ст. 514) внести нижеследующие изменения в соответствующую сеть рабочих факультетов:
1. Закрыть Черемховский вечерний рабочий факультет.
2. Принять на государственный бюджет Таганрогский вечерний рабочий факультет с
контингентом в сто восемьдесят человек.
3. Открыть вечернее отделение Нижегородского рабочего факультета при Сормовском заводе с
контингентом в шестьдесят человек.
4. Принять на государственный бюджет вечерний рабочий факультет "1-е мая" в Москве с
контингентом учащихся в двести семьдесят человек; предложить Народному Комиссариату РабочеКрестьянской Инспекции Р.С.Ф.С.Р. добавить необходимые штаты административно-технического
персонала.

III. По средним профессиональным учебным заведениям

А. Педагогические техникумы

а) Вновь открыть с 1926 - 1927 учебного года педагогические техникумы:
1) в Россоше Воронежской губернии (Украинский),
2) в Грайвороне Курской губернии (Украинский),
3) в Краснослободске Пензенской губернии,
4) в Саратове (второй педагогический техникум),
5) в Борисоглебске Тамбовской губернии,
6) в Славгороде,
7) в Грозном (Чеченский),
8) в Краснодаре (Адыгейский).
б) Открыть с 1926 - 1927 учебного года параллельные отделения при педагогических
техникумах:
1) Курском вместо ликвидируемого параллельного отделения в Белгородском,
2) Сталинградском вместо ликвидируемого параллельного отделения в Астраханском,
3) Советском (Вятской губернии) вместо ликвидируемого параллельного отделения в
Кологривском (Костромской губернии),
4) Вяземском (Смоленской губернии) вместо ликвидируемого параллельного отделения в
Малотолкайском (Самарской губернии),
5) Елецком (Орловской губернии) вместо ликвидируемых параллельных отделений в
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Ленинградских педагогических техникумах.
в) Открыть с 1926 - 1927 учебного года дошкольное отделение при 1 Саратовском
педагогическом техникуме вместо ликвидируемого дошкольного отделения в Омском педагогическом
техникуме.
г) Перевести с начала 1926 - 1927 учебного года с местного бюджета на государственный
бюджет:
1) Валдайский педагогический техникум Новгородской губернии,
2) Мелекесский педагогический техникум Самарской губернии.
д) Снять с государственного бюджета с 1926 - 1927 учебного года курсы (техникум) имени
Герцена в Ленинграде.
е) Педагогические техникумы Алатырский, Порецкий и Ульяновский (Чувашский) исключить из
списка учреждений и из сметы Народного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р. с передачей их в
Народный Комиссариат Просвещения Автономной Чувашской С.С.Р.

Б. Сельско-хозяйственные техникумы

а) Вновь открыть с 1926 - 1927 учебного года сельско-хозяйственные техникумы:
1) в Чухлооге (Костромской губернии) - культуртехнический,
2) в Вольске (Саратовской губернии) - животноводства и молочного хозяйства,
3) Иловенский (Борисоглебский) техникум животноводства и молочного хозяйства с
Иловенской школой молочного хозяйства при нем.
б) Открыть с 1926 - 1927 учебного года отделения при сельско-хозяйственных техникумах:
1) Воронежском - по животноводству вместо ликвидируемого отделения в Костромском,
2) Курском - по мелиорации вместо ликвидируемого отделения в Саратовском,
3) Велико-Устюжском - по землеустройству вместо ликвидируемого отделения в Самарском,
4) Красноуфимском - по полеводству вместо ликвидируемого отделения в Брасовском,
5) Иркутском - по землеустройству,
6) Новосибирском - по землеустройству,
7) Ораниенбаумском, Ленинградской губернии - лесоэксплоатационное отделение.
в) Перевести с 1926 - 27 учебного года с местного бюджета на государственный бюджет
сельско-хозяйственные техникумы:
1) Астраханский (садово-огородный) вместо передаваемого на местный бюджет Ингушского,
2) Битцевский (Московской губернии) - семеноводства вместо передаваемого на местный
бюджет Каширского,
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3) Рязанский (землеустроительный) вместо передаваемого на местный бюджет Курганского,
4) Ижевский (Вотской области) - землеустроительный вместо снимаемого с государственного
бюджета 3-го отделения Калужского,
5) Ленинградский прикладной зоологии и фитопатологии.
г) Чувашский сельско-хозяйственный техникум исключить из списка учреждений и из сметы
Народного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р. с передачей в Народный Комиссариат
Просвещения Автономной Чувашской С.С.Р.
д) Снять с государственного бюджета Рыбинский сельско-хозяйственный техникум с передачей
его на местный бюджет.
е) Исключить из сети сельско-хозяйственных техникумов Воронежский ветеринарный техникум.

В. Медицинские техникумы

а) Открыть медицинские техникумы:
1) В Ижевске вместо подлежащего постепенной ликвидации Калужского,
2) В Томске - отделение охраны материнства и младенчества вместо подлежащего постепенной
ликвидации 2-го отделения в Иркутске,
3) в Москве - профилактический техникум вместо ликвидируемого 2-го отделения в Московском
2-м акушерском техникуме.
б) Вновь открыть техникумы по охране материнства и младенчества:
1) В Ленинграде,
2) в Москве 2-ой Московский Центральный медицинский техникум.
в) Принять на государственный бюджет:
1) Орловский медицинский техникум,
2) Калужский фармацевтический техникум,
3) Астраханский фармацевтический техникум.

Г. Индустриальные техникумы

а) Принять с 1926 - 1927 учебного года на государственный бюджет:
1) Рыбинский механический техникум вместо снимаемого Майкопского,
2) Московский химический техникум имени Карпова вместо подлежащих постепенной
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ликвидации параллельных отделений Московских дневного и вечернего электротехникумов.
б) Открыть с 1926 - 1927 учебного года параллельные отделения при техникумах:
1) Томском - маркшейдерское вместо подлежащего постепенной ликвидации Сталинградского
механического техникума,
2) Тамбовском строительном вместо подлежащего постепенной ликвидации Пензенского
техникума сельско-хозяйственного машиностроения,
3) Ленинградском - химическом,
4) Ленинградском - точной механики.
Вместо подлежащих постепенной ликвидации параллельных отделений при Ленинградских
дневном и вечернем индустриальных политехникумах.
в) Оставить на государственном бюджете Московский вечерний строительный техникум имени
Каменева.

Д. Промышленно-экономические техникумы

а) Открыть с 1926 - 1927 учебного года параллельное отделение в Воронежском техникуме
вместо параллельного отделения в Тверском техникуме.
б) Принять с 1926 - 1927 учебного года на государственный бюджет Смоленский техникум
вместо подлежащего постепенной ликвидации Новгородского техникума.
в) Снять с государственного бюджета с 1926 - 1927 учебного года юридические курсы
Воронежские и Иркутские.
г) Оренбургские юридические курсы исключить из списка учреждений и сметы Народного
Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р. с передачей их в Народный Комиссариат Просвещения
Автономной Казакской С.С.Р.
д) Казанские юридические курсы исключить из списка учреждений и сметы Народного
Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р. с передачей их в Народный Комиссариат Просвещения
Автономной Татарской С.С.Р.
Народный Комиссариат Просвещения Р.С.Ф.С.Р. устанавливает на основании настоящего
Постановления сеть находящихся на государственном бюджете учебных заведений на 1926 - 1927
год, а также порядок открытия, ликвидации и реорганизации указанных учебных заведений.

IV. По коммунистическим университетам
и советско-партийным школам

1) Исключить из сети и сметы Народного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р.
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Коммунистический университет имени Свердлова с передачей его в ведение Центрального
Исполнительного Комитета Союза С.С.Р.
2) Утвердить сеть советско-партийных школ в составе 97 советско-партийных школ и 40
национальных отделений советско-партийных школ.
3) Контингент курсантов для советско-партийных школ и национальных отделений советскопартийных школ установить в 13405 человек.

V. По научным, музейным, художественным
и по охране природы учреждениям

Внести нижеследующее изменение в утвержденный Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
17 февраля 1925 года список научных, музейных, художественных и по охране природы учреждений
и обществ, находящихся в ведении Главного Управления научных и научно-художественных
учреждений Народного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р. (Собр. Узак., 1925, N 14, ст. 95):
1) Принять на государственный бюджет Р.С.Ф.С.Р. и включить в список учреждений,
подведомственных Народному Комиссариату Просвещения по Главному Управлению научными,
музейными и научно-художественными учреждениями:
а) Институт научной педагогики при 2-ом Московском государственном университете;
б) Научно-исследовательский институт по изучению и профилактике заболеваний организма
через дыхательные пути при Саратовском государственном университете.
2) Выделить из состава научно-исследовательского института имени Тимирязева с
соответствующим количеством штатных единиц научно-исследовательскую лабораторию
экспериментальной биологии и включить ее в список государственных учреждений Народного
Комиссариата Просвещения по Главному Управлению научными, музейными и научнохудожественными учреждениями в качестве самостоятельного учреждения при Коммунистическом
университете имени Свердлова.
3) Переименовать ассоциацию научно-исследовательских институтов при 1-ом Московском
государственном университете в Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов
общественных наук в составе 12 институтов.
4) Реорганизовать ассоциацию научно-исследовательских институтов при физикоматематическом факультете 1-го Московского государственного университета в научную ассоциацию
исследовательских институтов по физико-математическим и естественно-научным дисциплинам в
составе 21 института и двух обществ.
5) Прикрепить археологические памятники Мангуп-Кале и Чуфут-Кале к Бахчисарайскому
государственному музею и археологические памятники с местом раскопок в Судаке к Центральному
Музею Тавриды без увеличения штатов этих музеев.
6) Исключить из списка государственных учреждений Народного Комиссариата Просвещения
по Главному Управлению научными, музейными и научно-художественными учреждениями:
а) научно-исследовательский геофизический институт при физико-математическом факультете
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1-го Московского государственного университета;
б) Библиотеку по народному просвещению;
в) Институт книговедения в Ленинграде.
7) Перевести Северо-Кавказский институт краеведения из Владикавказа в Ростов-на-Дону,
переименовав его в Краевой Горский институт краеведения.
8) Перевести музей при Северо-Кавказском институте краеведения во Владикавказе как
имеющий местное значение на местный бюджет.
9) Исключить из сети учреждений и из сметы Народного Комиссариата Просвещения
следующие учреждения:
а) Николаевское отделение главной астрономической обсерватории в Пулкове, г. Николаев;
б) Ташкентскую обсерваторию астрофизического института, г. Ташкент.
10) Переименовать следующие учреждения:
а) Фундаментальную библиотеку Главного Управления научными, музейными и научнохудожественными учреждениями Народного Комиссариата Просвещения с книжным
распределителем в "Книжный распределитель";
б) Географо-экономический научно-исследовательский институт при географическом институте
в Географо-экономический научно-исследовательский институт при Ленинградском университете;
в) Институт землеустройства и переселения, реорганизованный из государственного
колонизационного института, согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров от 24 февраля
1926 года, в Научно-исследовательский институт землеустройства и заселения;
г) Комитет по изучению языков и этнических культур восточных народностей Союза С.С.Р.
переименовать в "Научно-исследовательский институт этнических и национальных культур народов
Востока Союза С.С.Р." с включением его в состав Российской ассоциации научно-исследовательских
институтов общественных наук.
11) Исключить из списков музеев:
Отделения Херсонесского музея: 1) исторический музей в Севастополе; 2) дом Л.Н. Толстого в
Севастополе; дворец-музей в Конкозе; отделение Государственной Третьяковской галлереи в
Рогожско-Симоновском районе (Москва); отделение Государственной Третьяковской галлереи
(Цветковская галлерея - Москва); архитектурное отделение московского хранилища государственного
музейного фонда: а) дом, бывший Юсупова, б) дом, бывший Шуваловой; дворец-музей в Ливадии
(Крым); Екатерингофский дворец (г. Ленинград); отделение московского хранилища
государственного музейного фонда - мемориативного материала (музей Чехова и его современников
в Москве); входящий в состав московского управления музеями-усадьбами "дом-музей Чехова в
Ялте"; музей-усадьбу "Выбити" в Новгородской губернии.

VI. По учреждениям социального воспитания

Утвердить нижеследующую сеть центральных и местных опытно-показательных учреждений, а
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также опорных школ национальных меньшинств:
Центральные опытно-показательные учреждения:
1-ая опытная станция,
2-ая опытная (Шатурская) станция,
3-ья опытная (Гагинская) станция,
Малаховская школа-семилетка,
Биостанция юных натуралистов,
Станция художественного воспитания,
Ясно-Полянская опытная станция,
Колонии имени Луначарской,
Школа-коммуна имени Лепешинского,
Лосиноостровская школа,
Потылихинская школа,
Школа имени Радищева,
Еврейская Малаховская

колония

,

Медико-педагогическая станция,
Центральный дом ребенка,
Детский дом имени Клары Цеткин,
Клуб "Детский Уголок",
Экскурсбаза,
Педагогическая студия.
Станция социально-правовой охраны несовершеннолетних имени 3-го Интернационала с
общим количеством учащихся 7185 человек; 98 местных опытно-показательных учреждений с общим
количеством учащихся 2900 человек; 10 опорных школ национальных меньшинств с общим
количеством учащихся 2190 человек; 40 учреждений социально-правовой охраны; 13 учреждений
краевых отделов народного образования; 94 учреждения Киргизской автономной области; 15
учреждений Туркменского района и 16 школ-интернатов северных и кочующих народов.

Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров
А.ЛЕЖАВА
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Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
В.СМОЛЬЯНИНОВ
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