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Институт организован и утвержден Наркомпросом РС Ф С Р в конце
1921 года. Создание Института явилось прямым следствием широкого
развития научно-исследовательской работы коллективом научных работ
ников молодого тогда Пермского Государственного Университета, полу,чиьшей особенно широкий размах после Октябрьской революции. Таким
образом, Институт по праву может быть назван детищем великого
Октября, детищем творческой Пролетарской Революции. Первоначально
Институт имел в своем составе 7 секций: анатомии, гистологии, физио
логии, бактериологии, биохимии, ботаники и зоологии, с 1922 года
в Институт переходит организованная Пермским Обществом Естество
испытателей Камская Биологическая станция, а с 1927 года учреждается
Троицкий Лесостепной Заповедник. Как в секциях; так и в упомянутых
выше филиалах энергично проводилась научно-исследовательская работа,
в частности, на Камской биостанции-—по изучению растительности и жи
вотного населения Камской поймы, по гидробиологии, ихтиологии, геобо
танике, экологии и на Заповеднике—по изучению степной растительности,
по почвенной микробиологии, геоботанике, гидробиологии и экологии насе
комых.
В начале своего существования Институт работает на базе обору
дования соответствующих кафедр Университета, оборудованных по тому
времени вполне удовлетворительно. Но уже через несколько лет Инсти
тут, благодаря поддержке, оказываемой ему местными общественными
и правительственными учреждениями, -смог приобрести значительное
количество собственного лабораторного оборудования (в том числе и
несколько ценных оптических приборов), достаточного для проведения
научно-исследовательских работ в лабораториях Института. Особенно
в отношении оборудования следует отметить Камскую Биологическую
станцию.
Наряду с научной работой в секциях и работой по оборудованию
своих филиалов Институт за эго же время развил и значительную экспе
диционную деятельность, проведя ряд больших экспедиций, организован
ных совместно с хозяйственными организациями б. Уральской области.
Через год после своего открытия Институт приступил к печат
ному изданию научных трудов своих членов и сотрудников в виде
«Известий» Биологического Научно-Исследовательского Института и
Биологической Станции при Пермском Государственном Университете,
первый выпуск которых вышел в свет в начале 1923 года.
Это начинание, встретившее также благоприятное отношение и мате
риальную поддержку со стороны центральных органов Народного Ко-
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миссариата Просвещения, явилось новым стимулом к усилению и расши
рению творческой деятельности и прогрессу научной мысли Перми.
Начав издание журнала с 10 выпусков в год и со скромным тира
жей в 250 экземпляров, Институт уже вскоре должен был приступить
к изданию «Приложений», где печатались работы более крупного
размера.
Издание „Известий“ дало Институту возможность наладить широ
кий обмен ими с научными учреждениями СССР и заграницы, который
к 1926 году охватывал уже свыше 300 учреждений.
Дальнейший рост научной деятельности Института и его мате
риальных возможностей позволил увеличить тираж „Известий" и при
ступить в 1927 году к изданию „Трудов" Института. Эти последние,
равно как и „Известия" являются научными органами Института, издаю
щимися и по настоящее время.
Увеличение тиража «Известий» до 1000 экземпляров н издание
«Трудов» дали возможность усилить научный обмен Института, о чем
будет сказано дальше, сейчас же мы остановимся на отдельных перио
дах развития Института, которых можно отметить три.
Первый период охватывает время с начала возникновения идо 1925г.
Работа Института в этот период характеризуется тем, что она идет по
отдельным секциям и сосредоточивается главным образом в лабора
ториях Университета (в Перми) и Камской Биологической станции
(в пос. Нижняя Курья, 12 клм. от Перми). Научная работа в этот период
носит индивидуальный характер, и лишь в лаборатории гистологии коллек
тив сотрудников изучает близко соприкасающиеся между собою вопросы.
З а этот период необходимо отметить ряд исследований проф. З а 
варзина и его сотрудников (Данини, Лазаренко, Орлов) о параллелизме
структур органов, имеющих одинаковое функциональное значение, работы
по изучению флоры Урала—П. В. Сюзева, К. Н. Игошиной, А. А. Хреб
това, по изучению нисших организмов—А. Г. Генкель, по изучению про
ницаемости плазмы—Д. А- Сабинина, по водному режиму растений А. А. Рихтера, по эмбриологии беспозвоночных—П. Г. Светлова, по
эмбриологии позвоночных—В. К. Шмидта, экспериментальные зоологи
ческие работы—В. Н. Беклемишева и А- О- Таусон, работы по хими
ческой механике—Д. В. Алексеева и по нервно-мышечной физиологии
и об'яснению природы анафилаксии—Б. Ф . Вериго.
Второй период, с 1925 года и до 1930 года, характеризуется раз
витием экспедиционной деятельности. Институт как бы выходит из стен
лабораторий и окрестностей города Перми и широко развивает свою науч
ную работу на территории Уральской области и даже за ее пределами.
Отметим следующие проведенные в это время экспедиции: 1) орга
низована в 1924 году и продолжена работа биопартии Красной экспеди
ции Комсеверопути (1924—1926 г.г.); 2) экспедиция по изучению поймы
р. Камы в почвенном, геоботаническом, гидробиологическом и гидро
химическом отношениях (1925 -1928 г.г.); 3) Троицкая экспедиция по
изучению территории округа в геоботаническом, почвенном и др. отно-

шенйях (І925—1926 г.г.); 4) Верхне-Камская экспедиция по изучению
естественно-исторических условий севера Урала (1926 г.); 5) Тагильская
экспедиция по поводу исследования условий лесопроизрастания и лесо
возобновления (1927 г.); 6) Курганская экспедиция по изучению почв,
растительности, болот и озер района (гидробиология, гидрохимия, ихтио
логия: 1927—1929 г.г.); 7) Алтайская экспедиция, совместно с Академией
Наук, по организации большого Государственного Заповедника (1928—
1929 г.г.); 8) экспедиция в Сйратию для обследования земель, годных
для организации крупных животноводческих совхозов (1928 г.); 9) Кам
ская рыбохозяйственная экспедиция (1929—1930 г.г.).
Результаты многих из вышеуказанных экспедиций опубликованы
в „Трудах" и „Известиях" Института (Троицкой, Верхне-Камской 1926 г.,
Курганской и др.). По некоторым экспедициям опубликовано или подго
товлено к печати несколько работ. Так, например, в результате Курган
ской экспедиции опубликована большая работа проф. В. В. Никитина
(ныне покойного) „Почвы и общая характеристика природных условий
Лесостепного Зауралья" (Труды Пермского Биолог. Научно-Исследов.
Института, т. V, 1933 г.), „Некоторые данные по рыбам и рыбному хо
зяйству озер б. Курганского округа Уральской области" М. И. Меньшикова,
„О химизме воды некоторых озер Курганской лесостепи" А. В. Головина
(„Труды", т. IV, вып. 3—4 1932 г.) и некоторые другие. Несколько
работ (по изучению растительности и др. вопросам) подготовлено
к печати, но они пока не могли быть еще напечатаны (работы И. М.
Крашенинникова, Н. А. Ивановой и Н. И. Кузнецова.
Из исследований этого времени следует отметить: работы проф.
Д. А. Сабинина и его школы по минеральному питанию растений
и почвенной микробиологии, изучение фитопланктона Карского моря—
А. Г. Генкель, изучение почв ряда крупнейших районов б. Уралэбласти
под руководством проф. В. В. Никитина, геоботанические работы под
руководством проф. В. И. Баранова, П. Н. Красовского и Л. А. Трефи
ловой, изучение животного населения Камской поймы и работы по мето
дике количественного учета наземной фауны под руководством проф. В. Н.
Беклемишева, изучение курортов—проф. А. И. Алексеева, исследование
двойных жидких систем проф. Н. А. Трифонова
Третий период работы Биоинститута начинается с его реоргани
зации, проведенной в 1930 году. Этот год явился переломным годом.
Институт полностью переключается на разработку научных проблем
имеющих непосредственное отношение к нуждам социалистического строи
тельства-строительства Урало-Кузнецкого комбината. Однако разре
шение этих практических вопросов Институт проводит на основе углуб
ленного всестороннего теоретического их изучения.
В 1930 году под руководством Наркомпроса по Уральских партийных
и советских организаций Институт реорганизует свою работу, поло
жив в основу всех исследований комплексный принцип. С этой целью
вместо существовавших ранее секций организуются построенные по про
изводственному принципу 5 комплексов, которые уже с начала 1931 года

провели большую работу, преимущественно по заданиям Уральских
организаций.
Так, 1) комплексом по изучению природных факторов социали
стического сельского хозяйст ва (руководитель проф В. И. Баранов) про
изведено геоботаническое исследование ряда районов быв. Уральской
области на территории свыше 800 тысяч га, кроме того двое работников
комплекса (проф. В. И. Баранов и аспирант В. Н. Шухардин) приняли
участие в Монгольской экспедиции Академии Наук2. Комплекс по изучению применения минеральных удобрений про
вел ряд экспедиций по с'емке и агрохимическому изучению почв с целью
выяснения нуждаемости их в известковании. Исследованиями охвачено
около 2 миллионов га в 22 районах б. Уральской области. В резуль
тате работ составлены почвенные карты и карты по нормам извести
и хозяйственной годности земель. Установлено, что в южных районах
Предуралья (Красноуфимский, Манчажский и др.), при сложности почвен
ного покрова, значительная часть почв не нуждается в извести, тогда
как в Северной части (Юрлинский, Карагайский) наблюдается частая
потребность почв в известковании. Результаты исследований опублико
ваны в Трудах Института (проф. Г. А. Маландин „Материалы по поч
венному обследованию Уралобласти в связи с выявлением земель, нуж
дающихся в известковании" (Труды Пермск. Биолог. Н.-Исслед. Ин-та,
т. III в. 3, 1931 г.).
3. Ихтиологический комплекс провел экспедицию в верховья реки
Камы. Исследованием охвачен участок Камы от с. Монастырского до
устья р. Вишеры и несколько притоков, а также материковых и поймен
ных озер. Получены гидробиологические, гидрохимические, ихтиологиче
ские и стат экономические данные по району, до сих пор не затронутому
исследованием. Результаты докладывались экспедициями заинтересован
ным организациям, а также опубликованы в Трудах Института (Мень
шиков М. И, и Букирев А. И.—„Рыбы и рыбное хозяйство верховьев
р. Камы" и проф. Таусон А. О-—„Гидробиологический очерк озер Верхней
Камы" Труды Перм. Биол. Н.-Исслед. Ин-та, т. VI вып. 1—2, 1934 год).
4. Комплекс ио изучению природных и бытовых факторов здо
ровья провел большую работу на Магнитострое по вопросам санитарии,
эпидемиологии и маляриологии. Проведено изыскание методов очистки
вод источников водоснабжения в районе Магнитогорска и составлен проект
нового водопровода. Источники водоснабжения и река Урал изучены
также в гидробиологическом, гидрохимическом и маляриологическом
отношениях. Результаты работ экспедиции докладывались администра
ции строительства, Горсовету и опубликованы в печати: В. Н. Беклеми
шев «К црофилактике малярии в Магнитогорске» изд. Магнитогорского
здравотдела, „Настоящее и будущее водоснабжения Магнитогорска"—
доц. О. Я. Смирнова и др. в Пермском медицинском журнале, за апрель—
май 1933 г.
5. Комплекс курортологии проводил работу по изучению Уральского
грязевого курорта «Озеро Горькое», обслуживающего преимущественно

магнитогорских рабочих. Изучались климатические условия, физико-хими
ческие свойства воды, химический и газовый состав рапы, состав и био
логия планктона озера. Комплексно изучено влияние одиночных грязевых
и рапных горячих ванн на больных артритом и влияние курортных фак
торов на течение ревматических процессов. Выработаны показания и
противопоказания к лечению на курорте н классификация ревматических
заболеваний. Научные и практические результаты, свидетельствующие о
большой эффективности курорта «Озеро Горькое», опубликованы в сбор
нике «Труды комплекса курортологии Пермск. Биолог. Науч.-Исследов.
Института» (изд. Пермск. Биоинститута, Пермь, 1933 г.).
Перестройка работы Института по принципу комплексности и ак
тивное участие его в разрешении задач социалистического строительства
значительно повысили и его материальные возможности, что видно из
нижеследующей таблицы бюджета Института за последние 10 лет.
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Из приведенной таблицы виден непрерывный рост бюджета Инсти
тута до 1933 года включительно. Наиболее значительный рост мы видим
в 1931 году, что стоит в связи с большими работами, которые взял на
себя Институт но комплексному изучению природных предпосылок со’
циалистической реконструкции сельского хозяйства Урала (геоботаниче"
ское и почвенное описание территорий и составление единой с.|хоз.
карты), о чем мы уже говорили выше. С этого переломного, как мы
выше указали, года бюджет Института все время держится приблизи
тельно на одном уровне, превышая 300 тысяч рублей. Научные сотруд
ники Института, работая зачастую непосредственно на стройках гигантов
Большого Урала (Магнитострой, Березняки и др.), получают огромное
удовлетворение и новые побудительные стимулы к расширению и уси
лению научной работы, имеющей как теоретическое, так и практическое
значение для социалистического строительства.
Четвертый завершающий год пятилетки потребовал еще большего
напряжения и укрепления комплексного метода в работе Института
и большей специализации в разработке биологических проблем. Поэтому,
в 1932 году Институт передает часть своих комплексов вновь созданным
при реорганизации Пермского Государственного Университета Институтам
—Медицинскому, Сельско хозяйственному и Химико-технологическому.
Однако, это не привело к сокращению об’ема работ и, как видно из
таблицы бюджета (см. выше), к сокращению ассигнований. Институт
увеличил в этом году работы в области ихтиологии, геоботанических и
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почвенных изысканий, усилилась также работа Камской Биологической
станции и Троицкого Лесостепного Заповедника.
Из работ, проведенных в это время, надлежит отметить следующие:
1. Сельскохозяйственный комплекс провел под руководством проф.
В. И. Баранова три экспедиции по почвенному и геоботаническому обследованию ряда районов Уральской области для составления единой
сельскохозяйственной карты. Разработана методика составления и изда
ния единой почвенно-гесботанической карты, на которой элементы расти
тельных группировок обозначаются при помощи особой системы значков,
а почвенные разности различным красочным фоном.Краткие итоги этих работ опубликованы в Известиях Института
(т. VIII, вып. б—8, 1933 г.). В 1933 году комплекс провел геоботаниче
ское исследование на территории БашССР на площади 311.000 га. Ре
зультаты летних работ были положены в основу диссертационных тем
аспирантов-геоботаников: «Сорно-полевая растительность Бакалинского
района, БашССР» И. С. Калинина и «Соотношение леса и степи на тер
ритории Бакалинского района БашССР» В. Н. Шухардина, оканчивавших
аспирантуру в 1934 году. Составлена геоботаническая карта даны описания
растительных группировок по 58 колхозам, а также изучена связь раститель
ных группировок с почвенными разностями обследованной территории.
В 1934 году комплекс провел экспедицию по геоботаническому и
почвенному описанию долины р. Камы и ее притоков в зоне затопления
и подтопления строящейся КамГЭС В долине р. Камы (около з. Чермоз)
закладываются 2 пункта стационарных метеорологических наблюдений
и для наблюдений над режимом грунтовых вод. Здесь же закладываются
и площадки для наблюдений за изменением растительности и почвенных
условий, что обещает чрезвычайно интересные научные результаты.
2. Комплекс ихтиологии провел экспедицию по изучению водоемов
Тобольского юга (р. Иртыш) в пределах Вагайского района (б. Ураль
ской, ныне Обь Иртышской области), не затронутого научным исследо
ванием. Научные и практические результаты работы в области ихтиоло
гии, гидробиологии и гидрохимии подготовлены к опубликованию и сооб
щены заинтересованным хозорганам и областным организациям, по зада
нию которых и проводилась указанная выше работа.
В 1933 году работа по исследованию водоемов Тобольского юга
была продолжена на территории Уватского района той же области.
Результаты ее также подготовлены к опубликованию и сообщены
Уральскому отделению ВНИОРХ'а, по договору с которым указанная
работа проводилась.
В том же 1933 году комплекс провел ихтиологическое, гидробиоло
гическое и гидрохимическое исследование водоемов Северных районов
(Ивдельский, Гаринский) Свердловской области. Получены данные по
биологии ихтиофауны северных рек Урала, также еще не затронутых
исследованием.
В 1933 году комплексом и биостанцией начаты и в 1934 году про
должены ихтиологические исследования водоемов бассейна р. Камы
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в зоне затопления и подтопления строящейся КамГЭС, с целью получе
ния данных о составе и биологии гидрофауны вообще и в частности
ихтиофауны, а также данных о гидрохимическом режиме современной
Камы и ее придаточных водоемов. Научное и прикладное значение этих
работ видно из того, что при постройке КамГЭС на большом простран
стве современной реки образуется один громадный водоем с сильно
замедленным течением, и представляется совершенно необходимой теоре
тическая база для полной перестройки существующего рыбного про
мысла и рационального использования будущего водоема в рыбохозяй
ственном отношении. Результаты работ 1933 года подготовлены к опуб
ликованию.
3- Камская Биост анция вела также в 1933 и 1934 г.г. стационарные
наблюдения над режимом реки Камы в гидробиологическом, гидрохими
ческом и ихтиологическом отношениях и продолжала работу по изучению
растительности окружающей станцию территории—Оханского района.
Кроме того, начато в 1934 году изучение макрофлоры Камы и ее при
даточных водоемов и биологии «водяной чумы» (Elodea canadensis), с по
становкой экспериментов на промерзание, влияние различных темпера
тур и т. п.
Биологическая станция располагает хорошо оборудованными лабо
раториями: биологической, гидрохимической, ботанической. Имеет боль
шую библиотеку и ряд подсобных учреждений. Все лаборатории, библи
отека и рабочие комнаты для научных работ располагаются в одном
благоустроенном 2-этажном здании (в г. Оханске).
4. Троицкий Лесостепной Заповеднику при поддержке областных
организаций, начал в 1932 году и продолжал в 1933 и 1934 годах ком
плексную, расчитанную на ряд лет работу по изучению солонцов и их
мелиорации, под руководством профессора П. А. Генкель. Работа раз
вернута в направлении изучения физических свойств, динамики влаж
ности, солевого режима и биодинамики солонцов, а также условий
развития культурных растений на солонцах (водный режим, распростра
нение корневых систем растений, минеральное питание). Ведется также
работа по изучению засухоустойчивости растений.Основой для изучения
являются полевые и вегетационные опыты, причем все указанные свой
ства почвы и растений изучаются на контрольных и мелиорированных
делянках. На основании полученных данных констатирована возмож
ность использования корково-столбчатых с ^лонцов, считавшихся до
сих пор непригодными для сельско-хозяйственных культур. При приме
нении ряда агротехнических мероприятий, на корковом солонце дости
гается урожай кормовой свеклы 165,9 центнера с га, пшеницы 9,15 цнтс га, при средней годовой урожайности по району в 34 центнера корнепло
дов и 3 5 центнера пшеницы (по данным 1933 года). Результаты работ,
частично уже опубликованные (в журнале «Микробиология», т. II, в. 1,
1933 г.), подготовлены к печати и будут опубликованы в 1935 году.
В течение ряда лет на Заповеднике под руководством профес
сора Е. С. Данини ведутся исследования по биологии и экологии гры-
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зунов. В результате работ выяснен в основном качественный и количе
ственный состав населения грызунов главных типов стаций Троицкой
лесостепи, получен ряд данных частично экспериментальным путем
о характере пнщи наиболее важных вредителей, собран материал по
выяснению влияния деятельности человека на характер распределения
грызунов в степи. Получена эколого - биологическая характеристика
Эверсманова хомячка, а также выяснен ряд интересных биологических
черт многих других грызунов района. По настоящей теме опубликованы
пока следующие работы: „О качественном составе фауны грызунов не
которых стаций Троицкого лесостепного Заповедника и его окрестностей"
(Известия Пермск. Биолог. Н.-Исслед. Ин-та, т. VIII, вып. 3) и «Мате
риалы по экологии и биологии грызунов Троицкого района Уральской
области» (там же, т. VIII, вып. 9—10), подготовлены к печати работы:
«Заметки по биологии Эверсманова хомячка» (Е. С. Данини и Н. А. Ольшванг), «Наблюдения над характером пищи некоторых грызунов» (Н. П.
Дурыманова).
На Заповеднике и в его окрестностях велись научным сотрудни
ком А. П. Зиновьевым работы гидробиологическому изучению постоян
ных и временных соленых, солоноватых и пресных водоемов. Работы
опубликованы в Известиях Пермск. Биолог. Научн.-Исслед. Института
(т. VIII, вып. 9—10 и т. IX, вып. 6—8) и Трудах Биоинститута (т. VI,
вып. 3—4, печатается). В них излагаются результаты четырехлетних
наблюдений над жизнью гидрофауны (главным образом ракообразных)
совершенно еще не изученных в данном районе) в связи с колебаниями
внешних факторов—метеорологических условий, спектров среды водоемов,
выясняются биологические, экологические свойства и зоогеографическое
распространение эндемичных западносибирских, а также широко распро
страненных в Палеарктике низших ракообразных (Copepoda и Cladocera);
дается региональная типологическая характеристика водоемов и наме
чается история их развития.
Исследования по составу, экологии и биологии саранчевых; произ
водившиеся также в течении ряда лет на территории Заповедника и его
окрестностей, дали ценные научные результаты, не менее важные и в
практическом отношении. Так, например, установлен факт отрождения
личинок большинства видов саранчевых в мае месяце (1931 г.) и после
дующего массового развития их, что позволяет установить наиболее
целесообразное время для начала истребительных работ. Производивший
эти исследования Н. И. Нефедов считает этим сроком середину июня.
По изучению саранчевых опубликовано Институтом несколько работ
Н. И. Нефедова, и две работы, подготовленные к печати, подлежат опуб
ликованию в 1935 году.
В настоящем очерке нет возможности дать хотя бы краткую
характеристику всех выполнявшихся Институтом работ, многие из
которых имеют крупнейшее теоретическое значение. Таковы например,
работы профессора В. Н. Беклемишева, начатые в 1923 г. (продолженные
впоследствии совместно с В. П. Баскиной) по установлению эксперимен
тальным путем факторов, препятствующих или способствующих распро-
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странению некоторых видов Cladocera во внутренних морях (Черное,
Аральское, Каспийское) и его же работы по изучению биологии маля
рийного комара (Урал, Прикамье, Магнитогорск), результаты которых
приняты в качестве руководящих указаний при разработке вопросов
борьбы с малярией (Магнитогорск). Таковы работы биохимической лабора
тории, под руководством проф. А. И. Алексеева, которые проводятся в по
следнее время совместно с Всесоюзным Институтом Экспериментальной
Медицины: изучение влияния физических факторов на течение туберку
лезного процесса в условиях южного берега Крыма, роль водородных
акцепторов в биологическом окислении, изучение взаимосвязи между
редукционными процессами крови и ролью в них водородных акцепторов
и действием фермента каталазы. Все эти работы имеют как теоретиче
ское, так и несомненное практическое значение.
Одновременно с научно-исследовательской работой Институт р аз
вил большую издательскую деятельность. Выпущено 9 томов „Известий"
по 10 выпусков в каждом томе и 5 томов „Трудов'*, всего в количестве
425 печатных листов. В последние годы Институт издает в среднем
35—40 печатных листов в год. Печатаются в основном работы своих
сотрудников и частично работников других научных учреждений Перми..
За первые 8 месяцев 1934 г. издано 29 печатных листов с 16 ра
ботами, и две работы размером около 10 печатных листов находятся
в печати. Из опубликованных в 1934 году следует отметить следующие
работы: «О предпосевной закалке растений к засухе в условиях вегета
ционного опыта» (П. А. Генкель и С- С. Колотова), «Учение о клетке
и современные данные гистологии и гистогенеза» (ныне умершего проф.
В. К. Шмидт), «Опыт ревизии принципов классификации тканей» (проф.
Е. С. Данини). Представляют интерес работы: проф. А. О. Таусон «Во
доемы Магнитостроя», «Изучение влияния хлора на организмы при хло
рировании воды», А. П. Зиновьева «Соленые и солоноватые водоемы
Троицкого района Уралобласти», работы по изучению растительности
и ее эволюции долин некоторых рек Западного Приуралья, по изучению
древней террасы р. Камы и ее торфяных болот (П. Н. Красовский, А. А.
Генкель и др.). Все вышеуказанные работы помещены в «Известиях»
Института (т. IX, вып. 1—3, 4 —5, и 6—8 1934 г.).
В «Трудах» Института публикуется работа М. И Меньшикова
и А. И. Еукирева по рыбам и рыбному хозяйству верховьев Камы
и А. О. Таусон, дающей гидробиологический очерк озер верхней Камы.
Благодаря своему издательству, Институт имеет в настоящее время
до 515 обменов с заграничными и 3.00 с внутрисоюзными научными
учреждениями, среди которых имеется 26 национальных академий наук.
Библиотека Института представляет собою собрание свыше
27.000 томов (на 1 октября 1934 г-), из которых около 60% иностран
ной литературы. Ежегодный прирост литературы в среднем 3000—3500
книжных единиц. По вопросам биологии библиотека стоит на одном из
первых мест в СССР, благодаря чему научные работники получают
возможность ознакомления с текущей мировой литературой в Перми.
7Ifcf
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Помимо научно исследовательской работы Институт проводит до
вольно значительную общественную работу в виде докладов на научные
темы и по текущим политическим и хозяйственным вопросам. Особенно
успешно проводится эта работа в горячее экспедиционное время, когда
научные работники тесно соприкасаются с массой трудящегося крестьян
ства и рабочих. Работу культурно-просветительного и антирелигиозного
характера ведет Институт на одном из заводов Перми. Нужно однако
сказать, что эта последняя работа не является достаточной, и Институт
может и должен ее усилить, к чему приняты меры как со стороны
дирекции Института, так и со стороны его общественности.
Оборудование. Институт непрерывно увеличивает свое оборудова
ние. За 1933 год затрачено на приобретение лабораторного оборудова
ния и реактивов свыше 12.000 рублей, в текущем 1934 году затраты
почти вдвое превысили указанную сумму. Между прочим, приобретены
такие ценные приборы, как бинокулярный микроскоп, рефрактометр
Цейсса, микроаналитические весы, приборы для почвенных исследований
и многие другие.
Кадры Института. В настоящее время в штате Института состоят
5 действительных членов-профессоров: А. И. Алексеев (биохимия, он же
и директор Института4, А. Н. Пробатов (ихтиология), П. А. Генкель
(физиология растений и микробиология), Е. С. Данини (изучение мелких
позвоночных (Micromammalia) и гистология), В. А. Крюгер (геоботаника)В Институте работает 14 старших и 4 младших научных сотрудников.
Научную связь с Институтом поддерживают 6 сверхштатных дей
ствительных членов и 2 старших научных сотрудника.
В Институте ведется подготовка аспирантов. З а все время суще
ствования Института научную подготовку получили 20 аспирантов; один
из них к настоящему моменту уже имеет звание профессора, а большин
ство-звание доцента. В 1933 и 1934 годах выпущено окончивших аспи'
рантуру 5 человек (1 ихтиолог, 1 энтомолог-маляриолог, 2 почвоведа и
1 геоботаник), все они за исключением одного почвоведа работают
в Пермском Госуниверситете и нашем Институте. В настоящий момент
в Институте состоит 13 аспирантов,—5 ихтиологов, 6 геоботаников и
2 физиолога (растений).
Дальнейшие перспективы. В 1935 году ихтиологический и сельско
хозяйственный комплексы и Камская Биостанция Института будут про
должать кг мплексные работы по изучению реки Камы и ее долины
в почвенном, геоботаническом, гидрохимическом, гидробиологическом и
ихтиологическом отношениях в связи со строительством КамГЭС,
На Троицком Заповеднике будут продолжены и расширены работы
по изучению условий сельскохозяйственного использования солонцов
с постановкой полевых и лабораторных опытов. Намечены работы но
гистологии: изучение состояния половых желез стерляди и карповых рыб
в связи с возрастом, наблюдения над развитием кожных костей некото
рых рыб.

Институт намерен предпринять, по примеру первых лет своей дея
тельности, комплексную экспедицию в один из районов Карского моря
(Зап. побережье полуострова Я-мал, или Енисейская губа). Проведение
экспедиции возложено на ихтиологический комплекс под руководством
ироф. А. Н Пробатова, известного своими работами в области ихтио
логии и в частности по работам на севере СССР.
Биохимической лабораторией намечено продолжение работ по изу
чению биохимических процессов в организме человека под влиянием
физических факторов и течения туберкулезного процесса в различных
климатических зонах южного берега Крыма.
Заканчивая наш краткий очерк, нужно сказать о том, что Институт
наряду с достижениями имеет и свои недостатки, к числу которых над
лежит отнести следующие: недостаточность помещений Института и З а 
поведника, некоторые задержки в печатании научных работ и недоста
точность средне годового об'ема изданий; неналаженность связи с учре
ждениями и организациями, реализующими выводы и предложения по
проводимым Институтом исследованиям, за некоторыми на этот счет
исключениями Существенным недостатком, который, правда, за последнее
время уже меньше дает себя чувствовать, является невыполнение в срок
и полностью планов по камеральной обработке зачастую огромных
экспедиционных материалов, по подготовке работ для печати и отсут
ствие по отдельным темам твердых сроков окончания работ. Недоста
точность оборудования (главн. образом по оптике) некоторых лаборато
рий, особенно на Троицком Заповеднике начинает уже устраняться бла
годаря усилению финансовой базы Института в 1934 году. Помимо пере
численных есть, конечно, и некоторые другие недостатки, на которых мы
не останавливаемся за краткостью нашего очерка.
Подводя итоги изложенному, мы видим таким образом, что за время
своего существования Институт сумел развить большую работу и дока
зать свою жизнеспособность.
Если в первые годы существования работа Института и носила
несколько оторванный от запросов социалистического строительства
характер и обусловливалась главным образом индивидуальной склонно
стью того или иного нужного работника, то с 1930 года и по настоящее
время мы имеем совершенно другую картину. Научные работники цели
ком переключили свою коллективную научную работу на разрешение
актуальных вопросов строительства народного хозяйства и получают
колоссальное удовлетворение, видя результаты своей работы использо
ванными в социалистическом строительстве страны и Урало-Кузнецкого
Комбината.
Нет сомнения, что и дальше под руководством Большевистской
партии Ленина—Сталина Институт будет активно участвовать в разра
ботке теоретических и практических проблем по своим специальностям
и добьется вместе со всей страной новых успехов в деле строительства
социализма и развития Советской науки.
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RESUME
The Perm Institute for Biological Research.—To the XVII anniversary
of the October Revolution and the VII All - Union Soviet Congress.
By prof. A. I. A lexey ev, and the scientific assistant A. I. Bukirev.
The Institute was established by the order of Narkompros of RSFSR at
the end of 1921. Its rise was a result of largely developing research work,
which was contributed by a group of scientists of the then young Perm State
University, and received its great swing after the October Revolution.
Thus, the Institute may be rightfully called an offspring of the Great October,
an offspring of the creative Proletarian Revolution. At first the Institute
comprised 7 sections: for anatomy, histology, physiology, bacteriology, bio
chemistry, botany, and zoology; in 1922 the Kama biological station orga3nized by the Perm Nature Study Society, merged in the Institute, and in
1927 there arose the Troitsk Forest Steppe Reserve. Research work was
carried on with much energy both in the sections and in the above men
tioned branches, in particular the Kama Biological Station studied the vege
tation and fauna of the Kama flood—plains, hydrobiology, ichthyology, geo
botany, ecology, and the Reserve devoted its study to the steppe vegeta
tion, soil microbiology, geobotany, hydrobiology and entomological ecology.
At the beginning of its existence the Institute carried on its work, using
the equipment of respective University institutions, which were supplied
quite satifactorily in so much, as those, days permitted. But in some years the
Institute was able to procure much of its own laboratory equipment and in
particular some expensive optical apparatuses, sufficient for carrying on
investigation work in its laboratories. The equipment of the Kama Biologi
cal Station deserves to be mentioned especial'y.
At the same time the Institute developed its expedidion activities.
Owing to the constant moral and material aid of public organizations
and institutions and local soviet organs from the very beginning of its
activities, as well as through some material support of the members themsel
ves, the Institute as early as a year after its opening was able to start pub
lishing scientific works of its members and contributors, having founded its
Bulletins, of which the 1-st number was issued at the beginning of 1923.
This enterpsise favourally met and materially supported also by central
organs of the Narkompros, was an additional stimulus for extending the
activities and progress of the scientific thought in Perm.
Having started publishing 10 numbers a year, at a number of 250 co
pies, the Institute soon set about the issue of supplements, where larger
papers had to be published.
The publication of B u lle tin s helped the Institute to organize a large
exchange of publications with learned institutions of the USSR and foreign
countries, as early as 1926 covering above 300 institutions.
The further growth of the scientific activities and of material resources
enabled the Inititute to increase the issue of Bulletins and to start publish
ing Traveaux (Transactions) in 1927. These latter as well as Bulletins are
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the two scientific organs, which are being published by Institute. The increase
of the issue of Bulletins to a number of 1000 copies and the publication of
Trcivaux favoured the publication exchange, which ran up to 515 copies
with the foreign institutions and to 3C0 with the inland ones.
In the activities of the Institute there are three periods of development.
During the first period, lasting from the beginning to 1925, work Is
carried on in several sections and is concentrated chiefly in the Perm Uni
versity laboratories and at the Kama Biological Station (settlement Nizhnyaya
Kurya, 12 km. of Perm). Scientific work of this period bears individuastic
character and it is only in the histological laboratory that a group of colla
borators works out closely related problems.
To this period belong a number of investigations by Prof. Z avarzin
and his assistants (Danini, L azaren k o , Orlov) on the parallelism of the
structures of organs having the same functional meaning; studies on the
flora of the Urals by P. V- Syuzyov, K. N. Ig o sh in a , A. A. K hrebtov; on inferior organisms by A. H. H enckel; on the permeability of plasma
by D. A. Sab in in ; on the water 'regimen of plants by A. A. R ich ter;
on the embryology of invertebrates by P. G. S v etlo v ; on the embryology
of vertebrates by V. K. Schm idt; on experimental zoology by V. N.
B eklem ish ev and A. O. T auson ; on chemical mechanics D. V. A lexey ev ;
on nervous and muscular physiology and the explanation of the nature of
of anaphylaxy.
The second period (1925 —1930) is characterized by the development
of expedition activities. The Institute, as it were, leaves the laboratory walls
and the environs of the town of Perm and largely develops its scientific
work throughout the Ural province and even beyond its boundaries.
For this period 9 large-scale expeditions were organized. The Insti
tute took part in the Kara expedition, arranged the investigation of the
Kama and of its „flood plain with a view of studying the soil and hydro
chemical, hydrobiological, ichthyological and geobotanical relations and set
going the study of the Kurgan district, the Ural province etc. The results
of many of the expeditions are published in Travaux and Bulletins.
To this period belong the works by prof. D. A. Sabin in and his
assistants on the mineral nutrition of plants and on soil microbiology, by
A. G. H en ckel on the phytoplankton of the Kara sea; the investigation
of soils in a number of the largest subdistricts of the former Ural province
under the guidance of prof. V. V. N ikitin; geobotanical work under the
guidance of prof. V. I. Baranov, P. N. K ra so v sk i, L. A. T refilo va;
studies on the fauna of the Kama floodplains, on the methods of deter
mination of the overground fauna under the guidance of prof. V. N. Be
klem ishev; on the sanatoriums by prof. A. I. A lexeyev, on the double
liquid systems by prof. N. A. Trifonov.
The third period begins since the reorganization of the Institute per
formed in 1930, being a critical year of its activities. The Institute fully
tackles the working out of scientific problems directly touching the needs
of socialistic construction of the country ant in particular the construction

of the Ural-Kuznetsk Combinat. The solution of these 'practical problems,
however, was accompanied with their thorough close theoretical examination.
In 1930 under the guidance of Ural party and soviet organizations and of
Narkompros the Institute reorganizes its work, the „Complex" principle being
adopted as a basis of studies. With this view, instead of the former sections,
5 ,,complex“ institutions on the principle of production were organized.
1) The „complex" for studying natural factors of the socialistic agri
culture (director Prof. V. I. B aran ov ) carried out a geobotanical investiga
tion of a number of subdistricts in the Ural province with an area of
800.000 ha. Moreover, two collaborators of the „complex" (prof. V- I. B a 
ran ov and the aspirant V. N. Sh ukh ardin ) took part in the Mongol expe
dition of the Academy of Sciences of the USSR.
2) The „complex" for studying the use of mineral fertilizers carried
out a number of expeditions with the view of surveying soils and exami
ning the problem of their need in liming. The investigations embraced 22
subdistricts of the former Ural province. The work resulted in plotting soi]
maps and maps showing the standards of liming and agricultural fitness of
land. The result of the investigations are published in Travaux.
3) The „complex" for ichthyology undertook an expedition to the
upper course of the Kama between the village Monastyrskoye and the mouth
of the r. Vishera, as v/ell as several tributaries and continent and flood
lakes. Hydrobiological, hydrochemical, ichthyological and statistico-econo
mical data concerning the region not investigated so far, were obtained as
a result.
4) The „complex" for studying natural and life factors of health car
ried out a large work on sanitation, epidemiology and malariology in Mag
nitogorsk. The „complex" investigated the methods of cleaning the sources
of water-supply within Magnitogorsk and drew up a plan of a new watersupplying system. The sources of water supply and the river Ural were
investigated also hydrobiologically, hydrochemically and malariologically. The
results of the work of the expedition were reported to the administration
of the Construction, to the Town Soviet and are published.
5) The «complex» for health-resort science investigated the mud
sanatorium „Lake Gorkoye", being frequented chiefly by Magnitogorsk
workers. It studied the climate, physical and chemical properties of the
water, the chemical and gaseous composition of the salt solution, the
composition and biology of the lake plankton, the action of solitary mud
and salt solution hot baths upon persons suffering from arthritis and the
effect of the mud-sanatorium factors upon the course of rheumatic processes.
It worked out indications and counter-indications for sanatorium treatment
and a classification of rheumatic pathology. Scientific and practical results,
evidencing a high efficiency of the Lake Gorkoye sanatorium are made
known in a symposium, published by the Institute.
The reorganization of the work of the Institute according to the
„complex" principle and its active participation in solving the problems
of socialist construction contribute largely to enhancing its material resources.

The budget of the Institute increases considerably. This increase is most
noticeable in 1931, which is accounted for by the great work undertaken by
the Institute for studying in a „complex" fashion the natural premisses of
the socialist reconstruction of agriculture of the Urals (geobotanical de
scription of the land, investigation of soils, drawing up a single agricultural
map of the province). Scientific assistants of the Institute working often
directly at the construction centres of the «giants» of the Greater Urals
(Magnitostroy, Berezniki a. o.) get much satisfaction and urge on extending
and increasing their scientific work, theoretically and practically important
for the socialist construction.
The fourth crowning year of the five year plan required to double
efforts and strengthen the «complex» method in the work of the Institute
and specialization in the working out of biological problems. That is why
in 1932 the Institute transmits a part of its «complexes» to the Institutes
Medical, Agricultural, and of Technological Chemistry, newly established
after the reorganization of the former State University of Perm.
This fact, however, did not cause the reduction of the scope of its
activities or the lowering of appropriations. The Institute in 1932 streng
thened work in the field of ichthyology, geobotanical studies and soil
investigations. The work of the Kama biological station owning well equipped
laboratories and a good library, and of the Troitsk Forest-Steppe Reserve
also became more intense.
It is impossible in this concise sketch to give if only a brief descrip
tion of all the work performed by the Institute, much of which is of
considerable scientific importance.
Together with the work of scientific research the Institute developed
a great publishing activity. It has published 9 volumes of Bulletins, each
consisting of 10 numbers, and 5 volumes of Travaux, both the serials
containing above 420 printed sheets.
The Institute disposes of a library, in which more than 60% are re
presented by original foreign publications and which enables the scientific
workers to become acquainted in Perm with the recent world literature.
Besides investigation, the Institute does much of social work in the
form of lectures and communications on scientific subjects and on political
and economic problems of to-day. This work gets, on with a considerable
success during expeditions, when scientific workers closely mix with toiling
people. A little cultural and educational work is fulfilled by the collabora
tors of the Institute at one of the Perm plants.
The Institute is constantly increasing its equipment. In 1933 the expen
diture on laboratory outfit and reactives amounted to above 12000 rubles, in
1934 these expenses have been double that sum- In 1934 the Institute has
acquired a binocular microscope, a Zeiss refractometer, a microanalytic
balance, some apparatuses for soil investigations and other important
instruments.
The staff of the Institute consists of 5 acctve members, professors:
A. 1. Alexeyev (the director of the Institute; biochemistry), A. H. Piobatov

(ichthyology), P. A. Hertckel (plant physiology, microbiology), E. S. Dctnini
(histology, Micromammaiia), V. A. Kruger (geobotany). Moreover, the Insti
tute has 14 senior and 4 junior scientific assistants. Scientifically connected
with the Institute are 6 supernumerary active members and 2 senior assisstants.
ф,-.
The Institute prepares aspirants (future scientists) .The number of gra
duated aspirants during past years is 20; some of them are already profes
sors and docents.
In 1935 the ichthyological and agricultural «complexes» and the Kama
Biological Station of the Institute will carry on their complex work at stu
dying the r. Kama and its valleys, their soil, their geobotanical, hydroche
mical, hydrobiological and ichthyological conditions in connexion with
the construction of the Kama State electric station.
The Troitsk Reserve will continue and enlarge its work at studying
the possibilities of utilizing alkali soils in agriculture and proceed with field
and laboratory experiments. Histological work will be conducted at the
investigation of the state of sexual glands of sturgeon and Cyprinidae in
connection with age, at observations on the development of skin bones
of some fishes.
The Institute intends to undertake a complex expedition to a section
of the Kara sea (the western coast of the peninsula Уа—mal or Yenisey
gulf). The expedition will be carried on by the ichthyological complex under
the guidance of prof. A. N. Probatov, well known for his work in ichthyo
logy and especially that of the North.
The biochemical laboratory will continue studying biological processes
in human organism affected by physical factors and tuberculosis in diverse
climatic zones of the southern coast of Crimea.
Summarizing our description we see that the Institute dung the years
of its existence succeeded in developing a considerable bulk of work and
proving its vitality.
While its work during the first years was somewhat disconnected
from the problems of socialist construction and directed chiefly by indivi
dual propensities of some collaborator or other, since 1930 the situation has
changed. Scientific workers have entirely directed their collective work to
solving actual problems of economic construction and get enormous satis
faction seeing the results of their work made use of in the socialist con
struction of the country and Ural-Kuznetsk Combinat.
There is no doubt that under the direction of L en in 's und S ta lin ’s
bolshevist party the Institute will successfully work out theoretical and
practical problems within its specialties aud together with the whole conutry
win a new success in the task of socialist construction and of the developtent of soviet science.
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