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Приветствую Вас от имени Совета Уральского горного ин-
ститута и от себя лично и желаю Вам полного успеха в предсто-
ящих занятиях.

22(9) октября сего года исполнилась первая годовщина со 
дня открытия Уральского горного института.

В ужасное, небывало тяжелое, время пришлось первой Выс-
шей школе Урала начать свое существование, но, несмотря на все 
невзгоды, молодой институт ни на один день не прерывал своей 
работы и нормально закончил свой учебный год.

Такая прочность Уральского горного института обуслов-
лена тем, что в нем преподавательская коллегия и студенчество 
представляют одну дружную семью.

Совет Уральского горного института первыми же своими 
постановлениями уничтожил те перегородки, которые сущест-
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вовали еще в старой Высшей школе между профессорами и пре-
подавателями и между преподавательской коллегией и студенче-
ством, – перегородки, которые мешали слиться всем этим трем 
элементам Высшей школы в тесную и крепкую семью.

Совет института в течение прошедшего года потратил не-
мало труда для устранения язвы старой Высшей школы, – мно-
гопредметности и несогласованности программ, – разработав 
рациональный план преподавания, не давящий индивидуальных 
способностей и дающий широкий простор проявлению творче-
ских сил учащихся.

Итак, первый учебный год прошел, наступает второй, быть 
может не менее трудный. Вам всем известно, что мы и теперь пе-
реживаем ужасно тяжелое время.

Интеллигенция, разбитая на разные партии, до сих пор не мо-
жет найти цемента, который спаял бы ее в мощную культурную силу.

Вам должно быть понятно, что помимо физического осво-
бождения от врагов, нам не менее важно освобождение от пре-
пятствий нашего духовного развития.

Образование, образование и образование, вот девиз, около 
которого должны сплотиться все интеллигентные силы страны. 

Образование снизу доверху, ибо, если мы хотим видеть Рос-
сию непорабощенной в культурном отношении соседями, необ-
ходимо развитие высшего образования нисколько не менее, чем 
среднего и низшего.

Нередко приходится слышать, что на образование нет 
средств, что все деньги пожирает война.

Но, повторю еще раз, если мы хотим видеть Россию не толь-
ко физически свободной, но и культурно-свободной, то средст-
ва, и большие средства, должны быть немедленно даны на обра-
зование.

Их надо суметь достать.
Пусть правительство выпустит принудительный заем – 

«Заем на народное образование», это будет действительно «Заем 
Свободы» и тогда страна станет свободной в широком и лучшем 
смысле этого слова.

Нет сомнения, что только культурный народ может быть 
действительно свободным.

Работайте изо всех сил и будьте уверены, что своей культур-
ной работой вы куете настоящую свободу России.

Поднимая культуру своей родины, вы поднимете и общую 
культуру всего человечества, и приближаете истинное братство 
народов, которое, конечно, недостижимо путем насилия, как ду-
мают некоторые, и может являться только результатом высшей 
человеческой культуры.

К культурной работе я призываю вас и еще раз приветствую.


