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Доложенный Ректором Университета в день 8-ой годовщины его основания
14-го октября 1924 г.

Сегодняшний день, день основания Пермского Государст
венного Университета, день 8-ой годовщины его существования,
есть день подведения итогов деятельности его. Приступая
к краткому изложению этой деятельности, я первым делом
должен остановиться на большой потере, которую за этот год
понесли Союзные Советские Республики. 20-го января, сражен
ный тяжким недугом, скончался Владимир Ильич Ленин,
признанный вождь пролетарской революции и всех трудящихся.
Его большой государственный ум, вникая во все отрасли
управления и устроения республики, не мог не обратить
большого внимания на дело просвещения и его значение
для благоуспеяния трудящихся масс и дальнейшего развития
достижений революции. В многочисленных речах, в много
численных статьях он постоянно касается вопросов про
свещения масс и постановки дела образования. Происходящая
в настоящее время глубокая перестройка учебных заведений,
и в частности высших учебных заведений, основывается на
требовании Владимира Ильича приблизить преподавание к
жизни и к проведению преподавания согласно требованиям
практической жизни трудящихся. Заветы Владимира Ильича
проводятся в жизнь, но нет его самого, того, который с боль
шой прозорливостью предвидел необходимость мероприятий
согласно меняющимся условиям жизни. Большая потеря за
ставляет нас и в день годовщины нашего Университета вспом
нить о Владимире Ильиче; приглашаю собрание почтить память
Владимира Ильича вставанием. Истекший отчетный год, я
смею думать, можно было бы по отношению к Пермскому
Университету назвать годом дальнейшего упрочения и укре
пления его положения. Однако вспомним, что и в настоя
щем году университетская семья лишилась некоторых
своих членов. В июне скончался внезапно уехавший для
поправления своего здоровья в Ессентуках ассистент факуль
тетской Хирургической Клиники и старший врач факультет
ских клиник Иван Григорьевич Ногаев, в лице его клиники
потеряли опытного хозяйственника, с большим самопожертвова
нием и умением ведшего в течение нескольких лет сложные
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хозяйственные дела факультетских клиник. В течение истекшего
года Университет лишился пяти своих молодых членов, сту
дентов, которых, не успевших достигнуть завершения своего
специального образования, не успевших применить в жизни
полученные ими в Пермском Университете знания, подточен
ных тяжелыми болезнями, унесла смерть. Приглашаю при
сутствующих почтить память умерших членов университетской
семьи вставанием.
В истекшем 1923—24 году Университет работал, как и
в предыдущие два года, в составе трех факультетов: медицин
ского, Педагогического и агрономического. Из событий жизни
Университета, касающегося его в целом, следует отметить
годовщину сорокалетней деятельности одного из старейших
представителей его проф. Бронислава Фортунатовича Вериго.
На торжественном заседании Совета медицинского Факультета
юбиляра приветствовали не только представители Универси
тета, но и правительственные и общественные организации
во главе с Губернским Исполнительным Комитетом, препод
несшим юбиляру адрес и ассигновавшим ему денежное
пособие на печатание его трудов.
В начале 2-го триместра Пермский Университет посетил
уполномоченный Наркомпроса по Уралу Яков Алексеевич
Истомин. Яков Алексеевич посетил Пермский Университет в
тот момент, когда решался в области и в Центре вопрос о
местонахождении медицинского факультета на Урале. Я не
буду останавливаться на отдельных моментах этого посещения,
так как всем в памяти результат его. Укажу лишь на сказан
ные тов. Истоминым слова на открытом заседании Правления
Ун-та, в котором он выразил свое полное удовлетворение
состоянием и оборудованностью Университета, в частности
клиник и лабораторий медицинского факультета и счел
возможным при решении вопроса о местонахождении медицин
ского факультета на Урале высказаться в смысле необходи
мости сохранения медицинского факультета в составе Перм
ского Университета.
В июле Университет в целом принимал участие в Облаг ной отчетной выставке по Народному образованию. По от
ношению к Пермскому Университету Экспертная Комиссия
вынесла следующее постановление: из трех Вуз'ов, пред
ставленных на выставке, по полноте отражения жизни и научно
учебной работы, на 1-е место следует поставить Пермский
Государственный Университет, на 2-е Урало-Сибирский Комму
нистический Университет и на 3-е место Уральский Государст венный Университет.
Обращаясь, в частности, к более детальной оце нке пред
ставленных экспонатов по Пермскому Государственному
Университету, подкомиссия находит:
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1) что полно представлена схема организации Универси
тета в целом, факультетов в частности, а также и студенческих
об'единений; здесь особенно можно отметить Рабфак с его
работами и агрофак;
2) обстановка научно-учебной работы в Университете
полно отражена в фотографиях (108 шт.), а результаты в
научных трудах;
3) подкомиссия отмечает, однако, недостаточное выявле
ние конкретных результатов студенческой работы;
4) что касается материалов по учебно-академической
работе, то казалось бы желательным ее наибольшее выявле
ние, равно как и программ методических достижений за
последнее время;
5) недостаточно представлена студенческая печать.
6) выставленные Пермским Государственным Университе
том труды, представляющие, главным образом, материал,
характеризующий квалификацию и научную физиономию со
става профессуры, не дают возможности выявления достижений
последних лет тем, что не разделены по периодам (годам);
7) полно выявлены достижения в области научно-ис
следовательской работы Исследовательского Института, а
также педагогического факультета по вопросам социального
воспитания;
8) достаточно выявлена связь студенчества с массами.
Движение личного состава Пермского Университета за время
с 1-го октября 1923 г. по 1-е октября 1924 выражалась в сле
дующих цифрах:
Состояло на 1-е октября 1923 года:
. 227 ч.
научных работников
технических служащих . . 282 ,,
Всего . . 509 ч.
. 54 ч.
Вновь поступило за год: научных работников
технических служащих . • 179 „
Всего . . 233 ч.
Выбыло за год научных работников . . . 39 ч.
технических служащих . • 219 „
Всего . . 258 ч.
Состоялонаі-е окт. 1924 г.: научных работников . . . 242 ч.
технических служащих . . 242 „
Всего . . 484 ч.
Из 242 технических служащих состояло по общей части
134 ч., по медфаку—79 чел., по агрофаку—9 чел., по пед
факу—20 чел.
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Студентов состояло на 1 октября 1923 г. 2725 человек.
В течение 1923—1924 г. выбыло всего 1280 чел. (из них
5 за смертью.) Из них исключено комиссией по проверке, академ.
успешности в июне 1924 г.—499 чел.
Состояло студентов на 1 сентября 1924 г. 1445 чел.
Вновь принято и переведено из других Вуз‘ов 670 человек.
Состоит по данным на 1 октября 1924 г. 2115 человек.
Управление Университета находилось в руках Правления,
состоящего из 5 членов, избранного в начале истекшего года
и утвержденного в феврале в составе: ректора—проф.
B. К. Шмидта, проф. Г. В. Флейшера, завед. отд. местного
хозяйства А. И. Перевалова и студ. А. М. Россье, и позднее
довыбранного 5-го члена, каковым явился проф. А. Д. Са
бинин. Между указанными членами постановлением Правления
следующим образом были распределены функции: проф.
Сабинин нес обязанности заведующего научно-учебной
частью, проф. Флейшер являлся докладчиком по делам меди
цинского факультета, А. И. Перевалов принял на себя
заведывание административно-хозяйственной частью, а студ.
А. М. Россье ведал студенческими делами. Управделами Универ
ситета до мая состоял Н. О. Палечек, а с этого времени
бывш. секретарь общего отдела Пермского Окрисполкома
C. Е. Митров. В еженедельных заседаниях, при участии
президумов факультетов, включая и Рабфак, представителя
Советов проф. союзов, представителей месткомов Правление
направляло всю сложную жизнь Университета и руково
дило ею, что в весьма значительной степени затруднялось
незначительностью отпускаемых на Университет кредитов.
Большое внимание уделяло Правление вопросу о регулиро
вании и повышении заработной платы как преподавательскому
персоналу, так и техническим служащим. Несмотря на весьма
скромный кредит, отпущенный на ремонт, Правление имело
возможность произвести его, благодаря широкой инициативе
и поддержке со стороны завед. адм.-хоз. частью Университета,
завед. отд. Местн. Хозяйства А. И. Перевалова; благодаря ему
произведен не только необходимый ремонт в различных
зданиях Университета, но и более широкий ремонт химиче
ского корпуса на Заимке, с выделением лаборатории по тех
нической химии, заново отделана клиника болезней уха, носа
и горла, а также начат ремонт помещений для пропедевтич.
хирургической и терапевтической клиник, предоставленных
Университету Окружн. отд. здравохранения. В настоящее время
Университет располагает 26 зданиями, из них 12 для общежитий
студентов. Финансовое положение Университета выразилось в
следующих цифрах: за истекший год Университету отпущено
государственных
кредитов
300.905 руб., из областных
средств 49701 руб., из местных средств 7416 рублей—
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итого 358022, из них по госкредитам на зарплату 162.163 руб.,
на хозяйственные расходы 16804 руб., на учебные расходы
8142 руб., на топливо 17473 руб., на стипендии студентам
67070 руб., на хоз. расходы по студенческим общежитиям
500 руб., на содержание агрофака 4478 руб. и на ремонт
университетских зданий 750 руб., а из областных средств на
зарплату 4323 руб., на хозрасходы 9934 руб., на снабжение
учащихся 4725 руб. и на учебные расходы 26300 руб.
По отношению к отпускаемым кредитам следует указать,
что зараб. плата, исходной цифрой которой в начале истекшего
года была оплата единицы 8 разрядной сетки 3 руб. 80 коп.,
вследствие дотации из Области увеличилась для преподаватель
ского персонала до 4 руб. 20 коп. и для технич. служащих,
согласно нормам в Области, до 4 руб. 80 коп. В дальнейшем,
начиная с июля месяца сего года, платежная единица для
всех служащих—до 6 руб. в месяц, вследствие увеличения
госуд. кредитов отпускаемых на заработную плату согласно
постановления Совнаркома.
Скудные, средства, предоставляемые Университету, в
частности на хоз. нужды, ставят Университет часто в весьма
затруднительное положение, и на Университете лежит большой
долг за коммунальные услуги, исчисляемый в сумме до 15.000 р.
Лишь большое внимание к Университету местных учрежд.
дало возможность не прерывать работу.
На детальном отчете деятельности студ. организаций я
останавливаться не буду, так как ее более подробно изложит
представитель Исполбюро студенч. Относительно деятельности
отдельных факультетов я позволю себе указать, что в течение
истекшего учебного года особенно интенсивно шла работа
по переработке планов, программ отдельных курсов и по
вопросам введения новых методов преподавания с целью
более широкого использования практических занятий и сокраще
ния теоретических лекций. Программы курсов, выработанные
представителями кафедр, подвергались детальному обсуждению
в соответствующих предметных комиссиях и поступали затем
в факультетские методические комиссии, для достижения
согласованности между отдельными курсами и для предотвра
щения возможных повторений. Одновременно программы
обсуждались и в соответствующих факультетских академиче
ских секциях студентов.
На медицинском факультете с начала учебного года почти
по всем кафедрам введены новые методы преподавания,
выражающиеся в значительном усилении практических занятий
при сокращении часов теоретических лекций и в проведении,
где это представляется возможным, семинарских и просеми
нарских занятий, с самостоятельными докладами студентов
по вопросам, наиболее затруднительным для усвоения. Деятель-
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ность медицинского факультета в конце учебного года завер
шилась 3-им выпуском молодых врачей в числе 103 чел., от
меченным торжественным заседанием медицинского факуль
тета в Городском театре. Уже по окончании учебного года
завершилось крупное событие, сразу определившее положение
медицинского факультета, а тем и всего Университета: постано
влением Совнаркома от 8 августа слиты два раздельно до сих
пор существовавших медицинских факультета на Урале с опреде
лением местонахожения единого медицинского факультета в
составе Пермского Университета. В настоящее время меди
цинский факультет благодаря этому постановлению встал
твердою ногою на почве Урала и Прикамья, вместе с тем он
обогатился научными силами и некоторым имуществом.
Управление медицинским факультетом, в целом, проводилось
президиумом в составе декана и проф. В. Г. Флейшера, за
местителя декана проф. П. И. Чистякова и секретаря студ.
А. М. Россье, при участии представителей от здравотдела
и Всемедикосантруда. Численность профессорско-преподава
тельского состава выражается в следующих цифрах: проф. 18,
препод. 40, науч. сотруд. 40, препараторов 13. З а истекший
год покинули Пермский Университет профессоров 2, препода
вателей 10, научных сотрудников 9; за это время прибыло:
профессоров 3, преподавателей 8, научных сотрудников 20,
т. е. число научных работников увеличилось на 20 лиц. Сту
дентов к 1 октября 1923 г. состояло на медицинском факуль
тете 1170 чел., в течение года выбыло 390 чел., из них исклю
чены были по проверке академической успешности 201, вновь
принято и переведено из других Вуз‘ов 484, в том числе из
Уральского медфака 357 чел.
В составе мед. фак. в настоящее время функционируют
8 уч.-вспомогательных учреждений теоретических кафедр и
14 клиник с 520 койками, из которых 380 находятся на со
держании Окрздрава и 140 являются собственными Ун-та.
В состав мед. ф-та входят, кроме того, химико-фармацевт.
отд., обслуживаемое по специальным предметам фармацевти
ческим ин-том.
Управление педагогическим факультетом находилось в
руках президиума, состоящего из декана препод. П. А. Будрина
зам. дек. проф. М. И. Альтшуллера и секретаря студ. С. И. Зубова.
В течение большей части истекшего года весь состав
педагогического факультета: профессора, преподаватели и сту
денты в лице факультетской академической секции усиленно
работали над созданием плана, соответственно указаниям
Главпрофобра в многочисленных заседаниях и совещаниях
академической секции, президиума факультета, отдельных
предметных комиссиях, специально для этой цели орга
низованных комиссиях, советов отделений и всего фа-
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культета, несколько раз коренным образом перерабатывались
учебные планы. Лишь к концу учебного года закончилась
эта тяжелая и ответственная работа утверждением Главпрофобром плана для первых 2-х курсов, причем Главпрофобр
одновременно установил характер педагогического факультета,
определив для него три отделения: физико-техническое, есте
ственное, общественно-экономическое с лингвистической сек
цией, и указал ему индустриальный уклон. Таким образом пе
дагогический факультет к началу учебного года введен в опре
деленные рамки с определенными заданиями; задача его го
товить педагогов, приспособленных к требованиям настоящего
строя и требованиям жизни настоящего времени.
В состав Педаг. Фак. входят в настоящее время 33 учебно
вспомогательных учреждения, из них 19 по общественно-эко
номическому отделению и лингвистической секции и 13 на
физико-техническом и естественном отделениях.
Личный состав педагогического ф-та состоит из 16-ти
профессоров, 46 преподавателей, 6 научных сотрудников и 27
препараторов, причем за истекший год прибыло профессоров 2,
преподавателей 12, научных сотрудников 1 и убыло профес
соров 3, преподават. 10, науч. сотруд. 2. Студентов состояло
на І/Х 1923 г. 1073 ч., выбыло в течение года 689, из них
исключены комиссией по проверке акад. успешности 188 ч.,
принято и переведено из других ВУЗ 119, состоит к І/Х 24 г. 503.
Агрономический факультет, в течение нескольких лет раз
вивавшийся медленно и с большими затруднениями, лишь с
1923 года в связи с предоставлением ему собственного по
мещения начинает свое действительное формирование путем
устроения и оборудования собственных кабинетов и лабора
торий. Выработав в течение истекшего года свой план пре
подавания, отправленный на утверждение Главпрофобра, агроно
мический факультет неуклонно и планомерно ведет свою ор
ганизацию. В конце учебного года состоялся первый выпуск мо
лодых агрономов в числе 35 чел., и этим Агроном, факульт.
достиг осязательного результата многолетней упорной работы
всех членов его. В настоящее время в состав агрономического
факультета входят 12 учебно-воспомогательных учреждений в
виде кабинетов и лабораторий и учебное хозяйство на Липо
вой горе. Личный состав его состоит из 5 профессоров,
13 преподавателей, 2 научных сотрудников и 8 препараторов.
Возглавляет агрономический факультет президиум, состоящий
из декана преп. Н. Г. Кудрявцева, зам. декана исп. об. проф.
А. А. Хребтова и секретаря студ. Ф. А. Бынова. За истек
ший год прибыло проф. 4, препод. 6, научных сотрудников 1,
и убыло препод. 3, таким образом преподават. состав увели
чился на 8 чел. Студентов состояло на І/Х—23 г. 482; выбыло
в течение 1923—24 г. 201, из них исключены комиссией по

проверке акад. успеш. НО; вновь принято и переведено из
др. ВУЗ 67, состоит к І/Х—24 г. 348.
Из деятельности агроном, факультета необходимо отме
тить, что агроном, ф-т помимо учебной и научной работы
ведет интенсивную консультативную работу и агропропаганду,
пользуясь для этой цели летней практикой в учебном хозяй
стве на Липовой горе, укрепляя этим путем связь с кресть
янским населением, а также и другими случаями в виде яр
марок и выставок.
Фундаментальная библиотека Университета за истекший
год продолжала развиваться. Личный состав, обслуживающий
ее, состоял из заведующего преподавателя Н. П. Обнорского,
7 научно-технических сотрудников и 1 служителя. Библиотека
состоит из трех отделов: 1) отдела непериодических изданий,
2) отдела периодических изданий и 3) выдачно-читального отдела.
В отделе непериодических изданий за отчетный год было
занесено в инвентарь 7272 названия в 8935 томах. В это число
входят поступления собственно отчетного года, как-то: иностран
ные книги, полученные из-за границы по заказу Наркомпроса,
русские книги, приобретенные в Торговом Секторе Госиздата,
в Пермском Госпросснабе и у частных лиц, а также отдель
ные (немногочисленные) дарственные издания учреждений и
частных лиц (главным образом авторов проф. В. Н. Варгина,
препод. П. В. Сюзева и др.) Всего на 1-е октября 1924 года
числилось в библиотеке 72830 томов непериодических изданий.
В отделе периодических изданий на 1-е октября 1924 года
числилось 2131 названий периодических и сериальных изданий.
Немецких журналов по заказу Наркомпроса в' 1924 г. посту
пило 127 названий по различным областям научного знания,
с преобладанием медицины.
В выдачно-читальном отделе в отчетном году зарегистри
ровано 6815 выдач (посетителей), выдано 13749 томов. По
сетителей в преподавательской лектории перебывало 862.
Библиотека принимала участие в июльской Екатеринбург
ской выставке по отделу народного образование области, дав
в качестве выставочного имевшиеся в составе библиотеки пе
чатные труды преподавательского персонала Университета.
В течение лета происходили и в настоящее время закан
чиваются работы по устройству и оборудованию студенческой
читальни, подлежащей открытию в ближайшем времени. В ней
будут сосредоточены преимущественно учебники и руковод
ства по всем дисциплинам, чем будет дана возможность сту
дентам пользоваться ими при прохождении курсов.
Научная работа Университета выявлялась в работе различ
ных научных кружков, научных обществ и Биологического
Научно-Исследовательского Ин-та.
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Кружок по изучению севера издал в течение истекшего
года первый выпуск краеведческого журнала.
Из старейших научных обществ при Пермском Универ
ситете, основанных в 1917 году, Общество исторических, фи
лософских и социальных наук насчитывает к 1-му октября
64 члена, из них 40 в гор. Перми и 24 в других городах
Республики. 47 членов принадлежат к настоящим и бывшим
научным работникам Пермского Университета, 17 к местным
научным и общественным работникам, не входящим в состав
Университета. Совет Общества состоит из председателя проф.
A. П. Дьяконова, зам. председателя проф. В. В. Гиппиус,
секретаря препод. Л. П. Лобова и членов Совета проф. В. Ф.
Глушкова и проф. А. Н. Круглевского. В отчетном году Об-во
имело 11 открытых заседаний, на которых было заслушано
и обсуждено 13 докладов.
Общество естествоиспытателей основано также в 1917 г.,
исчисляет в своем составе 73 члена в почти исключительно
научных работников Пермского Университета. Президентом
Общества состоял проф. А. А. Рихтер, а с уходом его из Перми
проф. Б. Ф . Вериго, вицепрезидентом состоит в настоящее
время проф. Д. В. Алексеев и секретарем преп. А. Н.Нефедьев,
пом. секрет, преп. В. Б. Властов. В истекшем году Общество
имело 12 общих заседаний, на которых было заслушано 24
доклада по разным вопросам естествознания, преимущественно
доклады о научных изысканиях членов Общества. Общество
врачей при Пермском Университете насчитывает в своем со
ставе 91 действительного члена. Президиум Общества состоит
из председателя проф. Гл. Вл. Флейшера, товарищей председ.
проф. В. Н. Ларина и Вл. М. Здравосмыслова и секретаря
д-ра Вечтомова. В истекшем году Общество имело с января
по июнь 15 очередных заседаний, на которых было заслушано
36 докладов. Общество издает свой печатный орган под наз
ванием „Пермский медицинский журнал;“ за истекший год
вышли в свет два выпуска его. Редактором его состоит проф.
B. Н. Парин. Наиболее молодым научным Обществом при
Университете является Научно-Агрономическое Общество, воз
никшее по инициативе профессорского и преподавательского
состава Агрофака; устав его утвержден 12-го апреля 1924 г.
Состав его определяется 17 членами; председателем состоит
и. об. проф. А. А. Хребтов. До настоящего времени оно имело
10 заседаний, на которых было заслушено 12 докладов по
разным агрономическим дисциплинам.
Биологический Научно-Исследовательский Ин-т функцио
нировал в отчетном году в составе семи секций (анатомия, бак
териология, ботаника, гистология, зоология, физиология, био
логическая химия) и биологической станции в Н.-Курье.
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В истекшем году Центр. Штаты. Комиссией утвержден
штат Института, на основании которого личный состав Ин.-та
состоит из 9 действ, членов, 2 сверхштатных дейст. членов,
16 научных сотрудников 1 разряда, 1 гидробиолога в I лаборан
та станции, 1 лабораторн. служителя и 1 делопроизводителя.
Кроме того к концу отчетного года Гос. Уч. Сов. утвер
дил в должности 5 научных сотрудников 2 разр., готовящихся
к научной и педагогической деятельности. Управление Инсти
тутом находится в руках Совета и коллегии Ин-та. Коллегия
состоит из директора проф. В. К. Шмидта, действ, членов
проф. Д. 3. Алексеева, проф. В. Н. Беклемишева, научн.
сотруд. 1 разр. А. А. Любищева, Ф . М. Лазаренко и секре
таря П. Г. Светлова. В состав Совета Ин-та входят все члены
его. В секциях Ин-та за год произведено 91 оригинальное
исследование, из которых напечатаны 49. Из них 32 в Изве
стиях Ин-та, 11 в других журналах и изданиях СССР и 6 за
границей.
Культурно-просветительная деятельность Ин-та вырази
лась в напечатании членами Ин-та 4-х популярных статей
и многочисленных публичных лекциях и экскурсиях, в руко
водстве которыми принимали участие 12 научных работников
Института.
Представители Ин-та активно участвовали в ѴШ С'езде
Бактериологов и Эпидемиологов в Ленинграде, с'езд химиков
и Физиков в Ленинграде и С'езде по Краеведению в Ленин
граде.
Члены Ин-та консультировали по вопросам борьбы с
малярией, биологии комаров, оценке нефти и сбору лекар
ственных растений. Под руководством действительных членов
работало 17 лиц, готовящихся к научной деятельности, из них
5 лиц состоят в должности научных сотрудников 2-го разряда.
Биологическая станция в отчетном году значительно рас
ширила круг своей деятельности, работая в контакте с мест
ными организациями. Кроме исследований, имеющих теорети
ческое значение, на станции велись следующие работы 1) ис
следование воды р. Камы и ее притоков по заданиям Перм
ского Управления водопровода и канализации (работа продол
жается в настоящее время), 2) работа по изучению фауны и мер
борьбы с короедами,'наносящими вред лесам Пермского округа,
по заданиям Пермского Окр. Зем. Управления и 3) работа
по изучению распространения и мер борьбы с малярийными
комарами в связи с деятельностью отрядов по борьбе с ма
лярией. Большое внимание уделял Совет Биолог. Исслед. Инст.
Изданию журнала „Известия*1, Биолог. Научно-Ислед. Инст.
и Биолог. Станции при Пермском Государственном Универси
тете. Редакцию и издание журнала Совет поручил редакцион
ной Комиссии в составе редактора проф. В. К. Шмидта, пом.
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редактора препод. Е. С. Данини, секретаря препод. Ф . М.
Лазаренко и пом. секретаря А. О. Таусон. З а истекший год
издано свыше 31 печатного листа в 10 выпусках и одном
приложении размером свыше 3-х листов. В настоящее время
вышел в свет 3 выпуск III тома. В Известиях за год напеча
тано 48 оригинальных исследований с 32 таблицами рисунков
и диаграммами по всем отраслям биологии. З а истекший год
значительно увеличилась рассылка издания по научным обще
ствам Союзных Республик, Западной Европы и Америки. За
последнее время Ин-т рассылает около 150 экземпляров, и
число рассылок растет, вследствие увеличивающегося спроса
на него. Все чаще и чаще в Ин-т обращаются с просьбой о
высылке его изданий отдельные ученые Республик и Запада,
а также научные Общества Республик, старейшие общества Зап.
Европы и научные общества Сев. Америки. Таким образом
Известия Ин-та широко по всему свету распространяют имя
Пермского Университета, доказывая, как единственное издание
этого рода в Союзных Республиках, что и на далекой окраине
их у подножья Урала на переставала и не перестает итти
научная работа и выявляться научная мысль. Свою задачу
„Известия" могли выполнить за истекший год, благодаря
финансовой поддержке Уральского Областного Исполнит.
Комитета и значительным ежемесячным отчислениям на изда
тельство из заработной платы научных работников Ин-та.
Из центра, из Главнауки средств на издательство в истекшем
году отпущено не было.
З а истекший год из центра по смете Главнауки отпущено
на Биолог. Исслед. Ин-т 5724 р. 20 к., из Уральской области
по смете Уралоно 2963 р. и из иных источников получено
861 р. 7 к. Итого получено Институтом 9578 р. 27 к. Из них
израсходовано на содержание личного состава 6419 р. 60 к.,
из которых 20°/о отчислялись на издательство, 3217 р. 62 к.
На Биологическую станцию 867 руб. 80 к., на секции Ин-та
112 р. 60 коп.
Подводя итог краткому отчету деятельности Университета
во всех его частях за истекший учебный год, я полагаю, что
имею право подтвердить еще раз свои слова, сказанные в на
чале его: истекший год был для Пермского Университета го
дом его укрепления и упрочения. Глубже и глубже растут его
корни, глубоко проникая во все слои Прикамского Приураль
ского края. Ширится и растет его влияние, распространяя
свет знания и просвещения. И если большая доля в деле
укрепления Университета падает на интенсивную, планомер
ную и упорную работу всего его личного состава в лице
профессоров, преподавателей, -научных сотрудников и студен
тов, то немалая дбля падает и на поддержку со стороны пар
тийных, правительственных и общественных организаций
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Теснее и теснее становится связь между ними и Универси
тетом. Окружной Исполнительный Комитет, Финансовый отдел,
Отдел Местного Хозяйства, Отдел Здравоохранения постоянно
приходят на помощь Университету в различных случаях затруд
нений, возникающих на пути его развития и укрепления.
Заканчивая свой доклад, я, как один из старейших чле
нов его, как представитель Пермского Университета, избран
ный на этот пост доверием всех членов Университета, считаю
себя вправе обратиться ко всем членам Университета с го
рячим призывом: храните и берегите наш Университет, храните
его, как единое целое, храните его, как источник света, знания,
как источник высшего проявления человека.
Доверие, высказанное мне неоднократно во время моего
длительного пребывания на ответственном посту, дает мне,
я полагаю, также право обратиться с горячим призывом ко
всем партийным, правительственным и общественным орга
низациям округа и области о поддержке Университета, как
рассадника высшего знания на Урале; то, что вы вклады
ваете в него, окупается сторицею, ибо лишь широкое рас
пространение просвещения, проникающее в глубокие массы,
может поднять культурное состояние области, привести к рас
цвету промышленности и к улучшению быта населения, к
чему мы все стремимся.
Р. Шмидт.
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