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During the war, when the question of the protection of the property of the collective farms acquired special significance, 
the tendency to equate the collective-farm property to the state one increased. Judicial practice did not establish 
unlimited vindication, bringing in application of Art. 60 of the civil code of the RSFSR refinement that allowed in some 
cases to more fully protect property owners who lost their property as a result of military actions. It just created stricter 
and narrower limits in cases where the property cannot be claimed by the owner of a bona fide purchaser.
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В статье представлены истоки достижений профессора Н.В. Склифосовского (1836-1904) на его жизнен-
ном пути – в медицине, в развитии высшего медицинского образования в России. Показано, что основу дости-
жений выдающегося  врача-хирурга и учёного-новатора составляют: высокие стандарты полученного  им об-
разования, неустанное стремление к самосовершенствованию, любовь к труду, мотивации к поиску в целях на-
хождения необходимых решений трудных проблем, участие в четырёх войнах, позволившее приобрести цен-
ный опыт в качестве военно-полевого хирурга. Образование, жизненный и врачебный опыт сформировали в 
профессоре Н.В. Склифосовском немеркнущие и по сей день личностные характеристики: любовь к Родине, 
гуманизм, любовь и преданность к своей профессии и врачебному долгу, ответственность перед людьми, паци-
ентами и государством, неуёмное стремление ко всему новому и передовому, мужество, смелость и отвага на 
полях сражений и на жизненном пути, новаторство в деле совершенствования путей развития медицины, здра-
воохранения и высшего медицинского образования в России.
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Sources of achievements of professor N.V. Sklifosovskiy (1836-1904)  are presented in article on his course of 
life   in medicine, in development of the higher medical education in Russia. It is shown that a basis of achievements of 
the outstanding doctor-surgeon and the scientist-innovator make: high standards of the education got by it, continued 
aspiration to self-improvement, love to work, motivation to search for finding of necessary solutions of difficult 
problems, participation in four wars, allowed to gain valuable experience in quality of the field surgeon. Education, life 
and medical experience created in the professor N.V. Sklifosovskiy  unfading and to this day personal characteristics: 
love for the country, humanity, love and devotion to the profession and a medical debt, responsibility before people, 
patients and the state, irrepressible aspiration to all new and advanced, bravery, boldness and courage on fields of battles 
and on a course of life, innovation in improvement of ways of development of medicine, health care and the higher 
medical education in Russia.
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В данной статье на основе архивных и опубликованных источников проанализирован сложный процесс форми-
рования сельскохозяйственного предпринимательства в Западной Сибири в конце XIX – начале XX в.  Автор рассма-
тривает основные условия возникновения предпринимательства в аграрном секторе региона (наличие земельного 
фонда, развитой экономической инфраструктуры, поддержка местных органов власти и управления). Акцентирует-
ся внимание на восприятии сельских предпринимателей представителями сибирского общества в условиях начала 
модернизационных процессов. Показана специфика формирования конфликтного сознания у населения локального 
сообщества. Особо подчеркивается значимость сельских предпринимателей в производстве и переработке сельско-
хозяйственной продукции в Западной Сибири, их организационно-хозяйственное новаторство. Делается вывод о 
том, что сельские предприниматели выступали «рыночным ферментом», которые изменили сибирское общество, и 
в то же время они сами испытывали мощнейшее внешнее воздействие со стороны принимающего социума.


