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ПредставленЛе по сему дйлу разослано членамъ Госу-

и
Законовъ дарственнаго Совета, въ печатныхъ экземплярахъ

”14 Марта 1896 года Соединенные Департаменты Государетвенной ЭкономЛй

№  85.

»

и Законова, разсмотрЪвъ настоящее представленЛе, въ при- 
сутствЛи Министра Народнаго ПросвЪщенЛя, Товарища Госу
даре твеннаго Контролера и Товарищей Министровъ:Путей Со 
общенЛя, ЗемледЪлЛя и Государственныхъ Имуществъ, Бну- 
треккихъ Д1яъ, Тайнаго Советника Неклюдова, и Финансово 
ДЪйствительнаго Статскаго Советника Коковцова , и при- 
глашеннаго для объясненЛй члена Совета Министра Народ
наго Нросз'ЬщенЛя , Тайнаго Советника Анопова, а также 
при участЛи Товарища Государственнаго Секретаря, отне
слись съ полнымъ сочуветвЛемъ къ предположепЛю Статсъ- 
- Секретаря гра$а Делянова объ учрежденЛи въ г.Томска 
практическаго технологическаго института. Не встречая 
велФдствЛе сего препятствЛй къ осуществленЛю означенна- 
го предположенЛя, Департаменты замЬтихи ■, что въ виду 
продолжительности срока, потребнаго для сооруженЛя зда 
нЛй названнаго института, утвержденЛе нынЛ проектирован 
наго для онаго штата было бы преждевременно, т4мъ ботЛв 
что этотъ штатъ не былъ сообщенъ на заключенЛе Министра 
Финансовъ.Равнымъ образомъ Департаменты лредпочитаютъ 
не указывать въ издаваетмъ узаконенЛи срока открытЛя 
Томскаго института, а также того, что онъ учреждается 
на основанЛи ст. 1145-1183 уст. уч . зав./Св.Зак.т.XI, 
ч. I, изд. 1893 г./ . Какъ видно изъ приложеннаго къ 
предотавленЛю проекта учебнаго плана,предметы, намечен-



ные для преподаван1я ву этому институт!,не вполне совпадаюту су 

т!ми, которые преподаются въ технологических^ институтахъ ву С . 

Петербург! и Харьков!., согласно ст. 1148 упомянутой части свода 
законову. Весьма вероятно, что при ближайшему обсужден!и зопроса 
обУ устройств! Томскаго института окажется необходимыму допустить 
еще н!которыя отступлен±я оту  приведенныху статей сообразно м!ст- 
ннму услов1 яму. Притому означенный вопросу требуету также разра
ботки по соглашен1ю су подлежащими ведомствами, а именно су Ми
нистерствами Финансову, Внутренниху Д!л у, Землед!л1я и Государ- 
ственныху Имуществу и Путей Сообщен1я. Поэтому удобн!е отложить 
его разрешение до утверждения штата института. Засиму, по мнЬн1ж> 
Денартаментову, само собою разумеется, что служащ!е ву институт! 
будуту пользоваться т!ми же правами и преимуществами, которыя пре 
доставлены вообще лицаму, служащиму ву Западной Сибири по учеб
ной части. Ву виду сего особая по этому предмету оговорка, содер 
жащаяся ву о т д . I заключен1я, представляется излишнею. Наконецу, 
зам!щен1е должности директора института съ I 1юля текущаго года 
едва ли вызывается действительною необходимостью, ибо для распо- 
ряжеНй на м!ст! достаточно командировать это лицо з у  Томску по 
принятому порядку лишь за году или за полтора года до открыт±я 
института. Такиму образому, по мненЛю Денартаментову, ву настоя
щее время кадлежиту ограничиться разр!шен1ему з/чрежден1я Томскаго 
технологическаго института и расходовангя кредита ву  2000СС р. , 
вкесеннаго ку  условному отпуску ву действующую смету Министерства 
Народнаго Просв!щен1я 1866 года на строительный надобности , и 
зат!му предоставить Министру Народнаго Просв!щен1я: I/ вносить 
ву названную смету 1397-1901 г.г. , по соглашен1ю су Министрому 
Финансову, суммы , потребныя сверху упомянутаго кредита на соору- 
жен1е и оборудован!е института , и 2/ предположена относительно 
срока открытья и особенностей устройства института, а также шта
та онаго , представить своевременно , по надлежащему , съ к ! му , 
сл!дуетъ , сношен1и , на утвержден1е установленныму порядкому.

Руководствуясь вышеизлеженныму , Соединенные Департаменты 
Государственной Эконом1и и Законову п о л а г а ю  т у :



I. Учредить въ г. Томска практически технологически института 
И.Кредитъ въ размерь двухъ сотъ тысячъ рублей на предстоящ!е 

въ 1896 году расходы по сооружен!!) здан!й для означеннаго инсти
тута /отд. I / , внесенный къ условному отпуску въ ст. I у 13 дЬй- 
ствующей см!ты Министерства Народнаго Просв4щен1я , разрешить 
расходовать на предметъ его назначенья.

III. Предоставить Министру Народнаго ПросвЬщен!я : I/ потребный 
сверхъ указаннаго въ отд. II кредита, на сооруженье и оборудова
ние здан!й Томскаго практическая технологическаго института сум 
мы вносить, по соглашен!» съ Министромъ Финансовъ, въ см!ты Мини
стерства Народнаго Просв!щен!я 1897-1901 г. г. , и 2/ предположе
н а  относительно срока, открытая и особенностей устройства назван 
наго института, а также штата онаго, представить своевременно , 
по надлежащемъ , съ к!мъ сл'Ьдуетъ , сношеньи, на утвержденье 
устанозленньшъ лорядкомъ.

Д. Сольскьй 
М.Кахановъ 
В . Маркуеъ 
Князь А.Имеретинскьй 
Князь Голицынъ.
0. Тернеръ 
Н. Шидловск!й.

П О Д П И С А Л И . :

Эдуардъ Фришъ 
С.Мордвиновъ 
Бар. Менгденъ 
Н. Абаза.
И . Шамшинъ.

Гразъ Деляновъ 
Н.Петровъ. 
Неклюдовъ 
В . Нереванск!й 
В .Коковцевъ 
А. Карышкинъ

С к р ! п и л ъ :  Статсъ- Секретарь Г.Шамшинъ.



МИНИСТЕРСТВО
Изложеше д'Ьла.НАРОДНАГО ПРОСВЕЩЕНЫ.

Высочайше утвержденнымъ 29 апреля 1896 г. мнЪ- 
шемъ Государственнаго Совета постановлено учредить 
въ г. ТомскI; технологическш института, причемъ пре
доставлено Министру Народнаго Просвещешя, по согла- 
шешю съ Министромъ Финансовъ, вносить въ подлежа- 
нця сметы кредита, необходимый на первоначальное 
устройство зданш института.

При обсужденш представлешя Министра Народнаго 
Объ открыты Томска™ технологически™ Просвещены по вопросу объ учреждены означеннаго 

статута. института, Соединенные Департаменты Государственной
ЭкономшиЗаконовъ(журналъотъ 14 Марта 1896 г., №85) 
между прочимъ, заметили, что въ виду продолжитель
н а я  срока, потребнаго для сооружешя институтскихъ 
зданШ, утверждсше тогда же проектированнаго Мини- 
стерствомъ Народнаго Просвещешя штата института 
было бы преждевременно; далее, усматривая изъ при
ложенная къ представлешю проекта учебная плана, 
что предметы, намеченные для преподаваюя въ этомъ 
институте, не вполне совпадаютъ съ учебнымъ планомъ 
технологическихъ институтовъ въ С.-Петербурге и 
Харькове, Департаменты указали, что при ближайшемъ 
разсмотренш этого вопроса, быть можета, окажется не- 
обходимымъ допустить еще некоторый отступлешя ота 
приведенныхъ статей, сообразно съ местными услов1Ями.

На основаны приведенная выше закона Министер
ство Народнаго Просвещешя весною 1896 года присту
пило къ началу строительныхъ работа по возведенш 
зданш Томская технологическая института и 6 1юля 
того же года была совершена закладка главная корпуса 
института.

Въ перЩдъ времени съ 1896 года по 1899 годъ на 
строительные расходы было отпущено изъ средствъ го
сударственнаго казначейства 295 т. руб. и въ текущемъ 
году Министерство Народнаго Просвещешя нашло воз- 
можнымъ назначить 300 т. руб., а всего 595 т. рублей.

Въ Январе 1899 года, для возможная ускорешя 
дела постройки зданш института и скорейшая откры
тая оная, Министерство Народнаго Просвещешя при
знало необходимымъ назначить директора института, воз- 
ложивъ, вместе съ темъ, на него же и председатель- 
ствоваше въ Высочайше утвержденномъ строительномъ 
комитете по означенной постройке. Въ настоящее время 
работы по сооруженш здашя лекщоннаго корпуса завер-

Въ Государственный Сов(,тъ . ш ены  м е Рн4 п0 окончательной отдЬпй части здашя
въ течеше лета текущая года, института могъ бы быть 
открыта уже осенью 1900 года.

О Т Д В Л Е Н 1 Е

ПРОМЫШЛЕННЫХ! УЧИЛИЩ!.

Марта 1900 г.
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Руководствуясь вышеизложеннымъ замЪчашемъ Де- 
партаментовъ Государственнаго Совета о возможности 
отступленш, по м'Ьстнымъ услов1ямъ, въ организацш 
учебной части въ Томскомъ институте, Министерство 
Народнаго Просвещешя признало необходимымъ всесто
ронне разсмотрйть вопросъ о типе, который было бы 
всего желательнее придать учреждаемому въ Томске 
высшему техническому учебному заведенто, первому въ 
Сибири, а также о продолжительности обучешя въ немъ, 
причемъ остановилось на мысли придать институту 
политехническШ характеръ съ 5 летнимъ курсомъ обу- 
чешя.

При обсужденш вопроса о желательномъ типе про- 
ектируемаго учебнаго заведешя Министерство Народ
наго Просвещешя приняло во внимаше соображешя 
Министерства Финан со въ, изложенный въ представлен! и 
этого Министерства въ Государственный Совете по 
поводу учреждешя въ Ктеве политехникума. Въ этихъ 
соображешяхъ Министерство Финансовъ, между про- 
чимъ, указываетъ на необходимость отдать предпочтете 
заведенпо политехническаго характера предъ высшей 
технической школою съ одною какой нибудь узко обо
собленной спещальностью уже вследсше разнообраз1Я 
потребностей края, который не могутъ быть удовлетво
рены такою техническою школою.

Нельзя не отметить при этомъ и той выгоды, что, 
въ случай изменившихся условш промышленности, по
литехническая система устройства, благодаря своей 
гибкости, применяется безъ затруднешя къ новымъ 
экономическимъ требовашямъ; такъ, напр., въ Берлине, 
при помощи въ значительной степени силъ механи- 
ческаго отделешя, было устроено судостроительное 
отделеше. Далее, Министерство Финансовъ вполне спра
ведливо замечаете, что совершенство преподавашя много 
выигрываетъ отъ соединешя въ одномъ заведены нй- 
сколькихъ спещальностей, такъ какъ вей отрасли 
техники и технической науки тйсно связаны между 
собою. Некоторые учебные предметы, второстепенные 
для одного отделешя, оказываются въ другомъ глав
ными. Это позволяете поручить преподаваше такого 
предмета выдающемуся спещалисту, могущему вь этомъ 
случай получить зваше профессора; между тймъ, при 
одномъ отделены нельзя пригласить знатока дйла для 
преподавашя второстепеннаго предмета, такъ какъ 
заняыя эти, при неболыпомъ числе лекцш, оплачива
ются очень незначительнымъ вознаграждешемъ; иногда 
даже окажется вовсе невозможнымъ получить препо
давателя. Вообще каждое отделеше политехническаго 
заведешя значительно подкрепляется отъ соединешя
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съ остальными. Взаимное общеше профессоровъ боль
шого числа спещальностей, пренодаваемыхъ въ инсти- 
тугЬ, въ высшей степени благотворно повл1яетъ на 
развиВе и усовершенствоваше преподавашя, тогда какъ 
при обособленной специальности можетъ появиться узкое 
направлеше, гибельное для высшаго учебнаго заведешя.

Сверхъ всего этого, система политехническихъ 
школъ представляетъ значительное сбережете въ рас- 
ходахъ, по сравненш съ заведешями, посвященными 
отд’Ьльнымъ спещальностямъ. Обпце лабораторш и ка
бинеты, общ1Я каоедры и одна администращя, вместо 
н'Ьсколькихъ, влекутъ за собою зам-Ьтныя понижешя 
расходовъ какъ единовременныхъ, такъ и ежегодныхъ.

Приведенные выше доводы Министерства Финан- 
совъ о предпочтительности политехникумовъ предъ дру
гими типами высшихъ спещальныхъ школъ по отноше- 
шю къ проектируемому въ Томска институту приложи
мы въ большей м'Ьр-Ь, ч’Ьмъ къ какому либо иному 
учебному заведен!ю.

Обширный Сибирскш край заключаетъ въ себ'Ь не
исчерпаемый богатства по всЬмъ тремъ царствамъ при
роды: минеральному, животному и растительному. Съ 
окончашемъ Великаго Сибирскаго жел’Ьзнодорожнаго 
пути надо ожидать въ недалекомъ будущемъ постройки 
побочныхъ путей и, вм’ЬсгЬ съ т’Ьмъ, быстраго разви- 
Т1Я самой разнообразной промышленности, а потому— 
и усиленнаго спроса на техниковъ высшаго образова- 
шя по различнымъ спещальностямъ. Между гЬмъ, при
влечете такихъ лицъ изъ Россш крайне затруднитель
но, такъ какъ окончивпйе курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ находятъ весьма скоро приложете своего 
труда у себя дома и неохотно принимаютъ предло- 
жешя на мЪста въ Сибири, причемъ даже значитель
ное вознаграждеше и быстрое повышеше служебнаго 
положешя не служатъ достаточными приманками.

ЗатЬмъ, весьма существенными по отношент къ 
Томску являются зам^чатя Министерства Финансовъ 
о возможности пригласить знатоковъ д’Ьла на второсте
пенный каодры и о взаимномъ вл1янш коллепи профес
соровъ въ случай учреждешя политехникума, тогда 
какъ при открыли высшей технической школы эта воз
можность исчезнетъ, вслЪдстйе отдаленности и обособ
ленности Томска отъ другихъ культурныхъ центровъ 
Европейской Россш.

Наконецъ, помимо указанныхъ Министерствомъ Фи
нансовъ выгодъ экономическаго характера, нельзя не 
обратить внимания и на то обстоятельство, что съ 
открыпемъ большого числа отдЬлетй увеличится число 
лабораторШ, по которымъ бол'Ье или мен^е равном'Ьр-
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но распределятся студенты; при открыли же только 
двухъ отделены, надо ожидать скоплешя студентовъ, 
въ особенности на механическомъ отделен]и, что небла- 
ппцнятно отзовется на ходе заняты вообще, а практи- 
ческихъ въ особенности.

Находя, въ виду изложеннаго,необходимымъучрежде- 
ше въ Томске института политехническаго характера, 
Министерство Народнаго Просвещешя полагало бы 
открыть его въ составе четырехъ отдбленШ: механиче- 
скаго, химического, инженерно-строительнаго и горнаго.

Механическое отделеше, имеющее всегда наиболь
шее число слушателей вследств1е наиболыпаго спроса 
на лицъ съ механическою спещальностью, должно вы
пускать инженеровъ-спещалистовъ: а) по машинострое
ние, б) железно-дорожному делу или, точнее, устрой
ству и ремонту паровозовъ и подвижного состава и в) 
электротехниковъ. Сообразно съ симъ, это отделеше 
должно быть открыто съ тремя подъотделами: фабрич- 
но-заводскимъ, железно-дорожнымъ и электротехниче- 
скимъ.

Химическое отделеше должно заключать въ себе 
два подъотдела: а) металлургическШ и б) сельскохозяй
ственно-заводскШ, съ одной стороны, —въ виду налич
ности въ Сибири всехъ данныхъ для развитая метал
лургической. промышленности, а съ другой— в сл е д ет е  
уже довольно широко развитой сельскохозяйственной 
заводской промышленности, для которой здесь имеются 
блаГОПр1ЯТНЫЯ УСЛОВ1Я.

Относительно учреждешя означенныхъ двухъ отде
лены въ составе проектируемаго въ Томске технологи- 
ческаго института нетъ надобности говорить подробно, 
такъ какъ Государственный Советъ, положивъ мнешемъ, 
удостоившимся В ысочайшаго утверждешя, открыть въ 
Томске технологически! института, тбмъ самымъ уже 
разрешилъ вопросъ объ этихъ отдблешяхъ въ утверди- 
тельномъ смысле.

Что же касается другихъ двухъ отделений: инже
нерно-строительнаго и горнаго, то въ пользу учреждешя 
таковыхъ Министерство находитъ нужнымъ привести 
следуЮЩ1 я соображешя.

Спросъ въ Сибири на инженеровъ путей сообще- 
шя уже въ настоящее время, съ проведешемъ желез
ной дороги, очень великъ и увеличится значительно 
при развиты побочныхъ лины, а также подъездныхъ 
путей. Достаточно установить факта, что на средне- 
сибирской железной дороге не все начальники дистан- 
цы имеютъ дипломы высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведешй, а помощники начальниковъ дистанцы—исклю
чительно практики,—факта, указывающих на то, что



существующей спросъ ни инженеровъ путей сообщешя 
не можетъ быть удовлетворенъ въ настоящее время. 
К ром е того, болышя сибирсюя реки представляютъ 
собою незаменимые пути сообщешя, требуюнце для 
правильной эксплоатацш образованныхъ техниковъ.

Горное отделеше является для Сибири совершенно 
естественнымъ и необходимымъ дополнешемъ политех
никума.

Восточная и Западная Сибирь, со включешемъ 
Урала, по природе своей представляютъ такую страну, 
где горное дело въ близкомъ будущемъ должно полу
чить широкое развшпе: золото, серебро, медныя и же
лезный руды, замечательное изобшйе превосходныхъ 
каменноугольныхъ месторожденШ, не считая другихъ 
минерал ьныхъ и растительныхъ богатствъ, давно 
ожидаютъ разумной и более интенсивной эксплоа
тацш и, вместе съ темъ, требуютъ местнаго образова- 
тельнаго центра, где могли бы подготовляться знаю- 
ице люди, способные руководить этими отраслями рус
ской промышленности. Въ настоящее время въ Сибири 
насчитывается только до 70 горныхъ инженеровъ, ко
торые, по уверешю Начальника Томскаго горна го упра- 
влешя, неохотно едутъ сюда. Между темъ, наступило 
время, когда, вследств1е улучшешя путей сообщешя, въ 
Сибири начинаетъ быстро развиваться горная промы
шленность: повсюду встречаются предприниматели,
приглашавшие иностранныхъ горныхъ инженеровъ, за 
отсутств1емъ русскихъ, для изследовашя минеральныхъ 
богатствъ. Ищутъ каменный уголь, ищутъ руды, ищутъ 
все, что можетъ быть ценнаго въ недрахъ земли. По
иски эти увенчиваются успехомъ, и нужно думать, что 
горная промышленность Сибири усиленно двинется впе- 
редъ въ недалекомъ будущемъ. Уже для поисковъ 
нужны горные инженеры, спросъ на которыхъ еще 
более возрастетъ при самой разработке подземныхъ 
богатствъ. Поэтому, открьте горнаго отделешя при 
Томскомъ институте является для Сибири настоятель
ною потребностью. Въ какой мере потребность эта живо 
ощущается на месте, видно, между прочимъ, изъ того, 
что Съездъ горнопромышленииковъ въ Екатеринбурге 
въ 1899 году возбудилъ вопросъ объ открытш высшаго 
горнаго учебнаго заведешя на Урале, который въ на
стоящее время тоже испытываешь крайнш недостатокъ 
въ горныхъ инженерахъ. Удовлетворяя нуждамъ Сибири 
и Урала, устройство горнаго отделешя при Томскомъ 
Институте является те.мъ более желательнымъ, что 
единовременныя затраты и ежегодное содержание его 
будутъ стоить значительно меньше, чемъ устройство 
отдельнаго учебнаго заведешя, не говоря уже о томъ, что
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предположенное отд’Ьлеше много выиграетъ отъ соеди- 
нешя съ другимъ высшимъ спещальнымъ учебны мъ 
заведешемъ, находящимся въ университетскомъ городе.

Останавливаясь на мысли открыть въ г. Томск!’. 
Технологически! института съ 4-мя упомянутыми отдЪле- 
шями, Министерство Народнаго Просв-Ьщетя полагает!, 
определить продолжительность курса въ немъ пятью 
годами. Въ заключены Министерства на проекта Ми
нистерства Финансовъ объ учреждены Шевскаго поли
техникума, весьма подробно изложены доводы въ пользу 
пятил4тняго курса обучешя въ высшихъ спещальныхъ 
учебныхъ заведешяхъ, и хотя Департаменты Государ- 
ственнаго Совета и нашли возможнымъ согласиться на 
учреждеше въ Клеве политехническаго института съ 
4-летнимъ курсомъ въ виде опыта, темъ не мен4е пред
ставляется преждевременнымъ произвести другой такой 
лее опыта, особенно въ столь отдаленной местности, 
какъ Сибирь, впредь до выяснешя техъ результатовъ, 
которые дастъ Шевсшй политехникумъ.

Обращаясь, затемъ, къ финансовой стороне вопроса 
необходимо указать, что въ случае учреждешя Томскаго 
технологического института съ 4 спещальностями и при 
комплекте учащихся въ 1000 человекъ, стоимость еже
годного его содержашя исчислена въ 387.560 руб.,— 
расходъ сравнительно умеренный, такъ какъ содержа- 
ше С.-Петербургскаго технологическаго института, ин
ститута инлеенеровъ путей сообщешя и горнаго инсти
тута, соединеше коихъ представляетъ проектируе
мый политехникумъ, обходится въ 531.873 руб. 50 к. 
[234.323 р- 50 к. г  154.550 руб.+143.000 р.]. При
веденная выше цифра ежегоднаго содержания Томскаго 
института является темъ более умеренной., что для 
профессорскаго и преподавательскаго персонала этого 
института предположены, по примеру Томскаго уни
верситета, полуторные оклады содержашя.

Переходя къ раземотренпо проекта положешя о Том- 
скомъ технологическомъ институте, Министерство счи
таешь нужнымъ заметить, что названный проекта былъ вы- 
работанъ особой коммисшей, образованной изъ профессо- 
ровъ С.-Петербургскаго технологическаго института, 
применительно къ В ысочайше утвержденнымъ поло- 
жешямъ о политехническихъ институтахъ въ 1иеве и 
Варшаве, а также технологическихъ институтовъ въ 
С.-Петербурге и Харькове. Въ виду сего представляется 
необходимымъ отметить только следуюиця статьи про
екта положешя, представляющая собой более или [менее 
значительный отклонешя отъ упомянутыхъ положены.

Для пополнешя состава профессоровъ института въ 
проекте положешя (ст. 16, 17, 18 и 19) допущено вы-
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борное начало, но признано ц’Ьлесообразнымъ сохранить 
за Министромъ право въ случай, когда онъ не найдетъ 
возможнымъ утвердить кого либо изъ представленныхъ 
Совйтомъ кандидатовъ, назначить профессора по соб
ственному усмотрйнш. Кроме того, признано желатель- 
нымъ (ст. 22) сделать изменение въ порядке оставлешя 
на дальнййш1й срокъ профессоровъ, прослужившихъ 
30 лйтъ по учебной части, въ томъ смысле, что Ми
нистру Народнаго Просвйщешя предоставляется право 
оставлять такого профессора на службе срокомъ отъ 1 
до 5 лйтъ, а не на 5 лйтъ непременно, что является 
иногда, по многимъ соображешямъ, нежелательнымъ.

Въ цйляхъ подняли уровня профессоровъ по спе- 
щальнымъ предметамъ, для которыхъ не имеется уче- 
ныхъ университетскихъ степеней, признано полезнымъ 
установить особыя испыташя для получешя права на 
занят1е каеедры въ институте (ст. 8 и 9). Въ первое 
время существовашя Томскаго института, по всей ве
роятности, придется несколько поступаться этимъ тре- 
бовашемъ, но оно возымеетъ силу въ будущемъ, когда 
профессорский персоналъ будетъ пополняться изъ оста- 
вляемыхъ при Институте стипещцатовъ.

Что касается унравлешя институтомъ, то Министер
ство признало необходимымъ сохранить въ общемъ тй же 
органы, как!е имйютъ место въ Клевскомъ политехни
куме; но при этомъ проектированъ для обсуждешя ст) - 
денческихъ дйлъ особый комитетъ (ст. 49), въ составь 
коего входятъ не только лица, назначаемый Мини
стромъ: директоръ, деканы и инспекторъ, но и пред
ставители отъ коллегш профессоровъ въ лице секре
тарей отделенШ, избираемыхъ, согласно ст. 44, отдй- 
лешями и утверждаемыхъ попечителемъ учебнаго округа.

При пр1еме студентовъ въ институтъ (ст. 25) от
дается предпочтете уроженцамъ Сибири и окончив- 
шимъ курсъ среднихъ учебныхъ заведенш этого края, 
въ виду отдаленности его отъ другихъ подобныхъ ин- 
ститутовъ. Такой порядокъ установленъ Министерствомъ 
и въ Рижскомъ политехническомъ институте для уро- 
женцевъ прибалтшскихъ губернШ.

Оканчивающимъ въ институте курсъ предположено 
(ст. 81—33) давать звашя сообразно изученнымъ ими 
спещальностямъ: инженеръ-механика, инженеръ электро
техника, инженеръ-химика, инженеръ-строителя и гор- 
наго инженера, а также предоставлять имъ таюя же 
права, кагая получаютъ воспитанники другихъ высшихъ 
учебныхъ заведенш Импер1и, соответствующихъ отдй- 
летямъ Томскаго технологическаго института. На осно- 
ванш сего и руководствуясь позднейшими узаконешями 
о правахъ инженеръ-технологовъ относительно заведы-
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вашя фабриками и заводами (см. Полож. о Шевскомъ 
политехническомъ институт!) Министерство признало 
правильнымъ точнее формулировать права, предоста
вляемый оканчивающимъ курсъ по горному отдаленно, 
указавъ на то, что они могутъ завЪдывать рудниками и 
шахтами, а равно производить горные разведки и раз
работки. Вс!мъ оканчивающимъ курсъ предоставляется 
право производства всякаго рода строительныхъ ра
бота, какъ это сделано въ положешяхъ о Шевскомъ 
и Варшавскомъ политехническихъ институтахъ.

Наконецъ (ст. 3), впредь до окончательнаго реше
т я  предложеннаго согласно В ысочайшему повеленш 
8 Воня 1898 г. на обсуждеше Министерства Народ- 
наго Просв!щешя, совместно съ подлежащими ве
домствами, вопроса о порядкЬ предоставлешя высшимъ 
учебнымъ заведетямъ спещальныхъ средствъ и ихъ 
расходовашя, Министерство признало необходимымъ об
ратить сборы за право учешя и доходы отъ продажи 
изданШ и и зд ! л1й въ спещальныя суммы проекгируе- 
маго института (ст. 3). Такой порядокъ будетъ иметь 
особенное значеше для Томскаго технологическаго инсти
тута, въ которомъ все учебно - вспомогательный учре- 
ждешя, кроме удовлетворена нуждъ учебнаго заведешя, 
должны содействовать развит! ю местной промышленности, 
что выполнимо только при условш, если спещальныя сред
ства сего заведешя придутъ на помощь ему въ виде обо- 
ротнаго капитала.

Обращаясь, далее, къ разсмотренно прилагаемаго при 
семъ проекта штата Томскаго технологическаго института, 
Министерство прежде всего считаетъ долгомъ объяснить, 
что для профессоровъ и преподавателей взяты полутор
ные оклады, по примеру И мператорскаго томскаго уни
верситета. Присвоеше такихъ окладовъ вызывается труд
ностью вообще привлекать профессоровъ па службу въ 
Западной Сибири, а темъ более—профессоровъ по спе- 
щальнымъ предметамъ, такъ какъ лица съ спещальнымъ 
образовашемъ получаютъ значительное вознаграждете 
на частной служб! и привлечете ихъ даже въ учебныя 
заведешя Европейской Росши подчасъ сопряжено съ не
малыми затруднешями.

По сравнешю съ С.-Петербургскимъ и Харьков- 
скимъ технологическими институтами особенностью но- 
ваго института является предположеше о назначенш 
штатныхъ профессоровъ на некоторые теоретичесше 
предметы, какъ, наир., теоретическая механика и матема
тика, что обусловливается, съ одной стороны, отсутств1емъ 
при Томскомъ университете физико-математическаго фа
культета, а съ другой—необходимостью возможно широ
кой постановки и серьезнаго изучешя теоретическихъ
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предметовъ. При утверждены въ законодательномъ по
рядке положены о Шевскомъ и Варшавскомъ политех
ническихъ институтахъ были также учреждены подобныя 
каоедры. На этомъ же основаны предположено учре
дить по химы две каоедры, а не одну, какъ то имЬетъ 
место въ С.-Петербургскомъ и Харьковскоыъ техноло- 
гическихъ институтахъ (въ Шевскомъ и Варшавскомъ 
политехническихъ институтахъ существуетъ по 3 ка- 
еедры химы). Въ виду предположеннаго широкаго раз- 
вит1я пракгическихъ заняты въ проектъ штата введено 
18 лаборантовъ, съ оговоркой, что число ихъ можетъ 
быть увеличено съ разр’Ьшешя Министра Народнаго 
ПросвЪщетя, съ выдачею имъ вознаграждешя изъ спе- 
щальныхъ средствъ, а по приведеннымъ соображеш- 
ямъ о затруднешяхъ въ прысканы учебнаго персонала 
въ Сибири вознаграждеше ихъ повышено сравнительно 
съ технологическими и политехническими институтами 
на 200 р. при готовой квартире. Предоставлеше квар- 
тиръ въ натур!* лаборантамъ является насущною необхо
димостью въ виду характера ихъ службы, требующей по- 
стояннаго ихъ присутств1Я въ лаборатор1яхъ для руко
водства практическими заю тями студентовъ и для на- 
блгодешя за порядкомъ и имуществомъ лабораторШ. 
Разм'Ьръ пений симъ лицамъ по сравнены съ С.-Пе- 
тербургскимъ и Харьковскимъ технологическими инсти
тутами повышенъ на 100 р. т. е. вместо 650 р.—-750 р. 
Разм'Ьръ содержашя смотрителю зданы согласованъ съ 
содержашемъ экзекутора Томскаго университета, всл'Ьд- 
ств1е чего Министерство признаетъ справедливымъ 
установить такой же окладъ содержашя для делопроиз
водителя и бухгалтера, ибо помянутыя три должности во 
всЬхъ технологическихъ и политехническихъ инсти
тутахъ поставлены въ одинаковое положеше.

Что касается пенсюнныхъ правъ инспектора, то 
признано желательнымъ не ставить его въ положеше 
более выгодное въ сравнены съ профессорами, на- 
значивъ ему полную пенено въ 3000 р. по выслуге не 
25, а 30 летъ (ст. 66 полож.).

РазмЬръ проектированныхъ въ штате ассигнованы 
по отдЬльнымъ статьямъ хозяйственныхъ нуждъ не 
превышаетъ таковыхъ же ассигнованШ по штатамъ 
Каевскаго политехническаго института и технологиче
скихъ институтов'!, въ С.-Петербурге и Харькове; 
если же принять въ соображеше стоимость тарифа до 
Томска при выписке различныхъ приборовъ, то ассиг- 
гновашя эти должно признать по сравненно съ другими 
институтами вполне умеренными. Несколько выде
ляется сумма, назначенная на отоплеше и освещены

з
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зданий института, что, конечно, обусловливается сурово
стью климата и положенйемъ Томска. По мнению дирек
тора Томскаго технологическаго института, основанному 
на соображении м’Ьстныхъ условий, сумма эта не можетъ 
быть понижена.

Засимъ, въ проекте штата введена сумма въ 3 т. руб. 
на ученыя командировки профессорскаго и нрепо- 
давательскаго персонала по Сибири, подобно тому, 
какъ это сделано и для Томскаго университета. Эта 
умеренная сумма является крайне нужною въ виду 
желательности привлечь профессорскШ и преподаватель
ский персоналъ къ изученйю столь обширнаго и мало 
изсл’Ьдованнаго края. Выдача пособий на эти команди
ровки является настоятельною потребностью въ виду 
дальности разстоянШ отдЬльныхъ областей Сибири и 
трудности сообщения, за отсутствйемъ дорогъ. Есть пол
ное основанйе надеяться, что подобныя командировки 
окажутъ существенную услугу въ дЬл& изучения Сибир- 
скаго края.

Далее, въ проекта штата, подобно Киевскому и 
Варшавскому политехническимъ институтамъ, внесена 
сумма въ 4.800 руб. на содержание 8 стипенднатовъ, по 
2 для каждаго отделения, оставляемыхъ при И петиту 14 
для подготовления къ профессорской деятельности. 
Введение этой меры обусловливается необходимостью 
привлечь наиболее способнейшихъ изъ оканчиваю- 
щихъ курсъ къ научной и преподавательской деятель
ности, дабы темъ самымъ иметь возможность пополне
ния и широкаго выбора при замещен] и каеедръ 
института.

Наконецъ, по примеру всехъ технологическихъ и 
политехническихъ институтовъ, испрашивается сумма
15.000 руб. на выдачу 50-ти учащимся стипендий въ 
размере 300 р. въ годъ каждому.

На первоначальное устройство, оборудование и обза
ведение проектируемаго технологическаго института 
въ гор. Томске потребуется, согласно примерному раз- 
счету (см. спр. VIII),—до двухъ миллгоновъ ста тысячъ 
рублей (2.100.000 руб.).

Сумма эта не представляется высокой по сравнению 
съ другими высшими техническими заведениями; такъ 
въ представленйяхъ, внесенньихъ въ Государственный 
Совета, на первоначальное устройство и оборудование 
Харьковскаго Технологическаго Института была исчис
лена сумма въ 2.122.604 р., а Кйевскаго политехниче- 
скаго института 1.903.870 р. При этомъ надо принять 
во внимание, что въ Томскомъ институте проектировано 
открыть 4 отделения и, вследствйе предположеннаго 
широкаго развития практическихъ занятий, —устройство
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и надлежащее оборудоваше лабораторШ, согласно со
временному требовашю науки и промышленности.

Въ частности стоимость постройки самыхъ зданий 
исчислена въ сумме большей, чймъ предполагалось (при 
ходатайстве) въ 1896 году, что произошло, во 1-хъ, 
оттого, что въ названномъ году не было принято во 
внимаше устройство нЬкоторыхъ учрежденШ, необходи
мость которыхъ ныне признана всеми (электротехни
ческая, инженерная и друпя лабораторш), во 2-хъ,— 
всл,Ьдств1е общаго подняыя цйнъ на матер1алы и ра- 
боч1я руки: опытъ постройки лекщоннаго корпуса по- 
казалъ, что стоимость одной куб. саж. здашя съ цен- 
тральнымъ отоплешемъ должна исчисляться по крайней 
м’Ьр’Ь въ 80 руб., а не въ 65 руб., какъ это принято 
было въ представлеши 1896 года.

Что касается стоимости оборудовашя каждаго изъ 
учреждений въ отдельности, то исчисляемыя на этотъ 
предметъ суммы слйдуетъ считать умеренными, въ особен
ности, если принять во внимаше стоимость тарифа до 
Томска; такъ, на физическую лабораторш предполагается 
израсходовать40.000р.,наэлектротехническую—40.000 р., 
на инженерную лабораторш для испыташя паровыхъ ма- 
шинъ и котловъ—60.000 р., на кабинетъ по строитель
ному искусству и геодезш—15.000 р., — суммы, вполне 
совпадающая съ таковыми же суммами, отпущенными 
для Клевскаго политехническаго института. На хими
ческую и техно-химическую лабораторш потребуется до
100.000 р. Принимая во внимаше, что для Клевскаго 
политехникума на тотъ же предметъ было ассигновано
96.000 р., надо признать, что и эта сумма не можетъ 
считаться высокою, особенно въ виду того, что при 
металлургической лабораторш должно быть надлежаще 
организовано отделеше для изучешя химическихъ спо- 
собовъ извлечешя золота изъ рудъ, чего не предпола
галось въ Клевскомъ политехническомъ институте. На 
оборудоваше механической лабораторш по испытан! ю 
матер1аловъ Министерство находить возможнымъ огра
ничиться суммой въ 50.000 руб.,—ниже отпущенной 
для Шевскаго политехническаго института (60 т. р.). 
Оборудоваше механическихъ мастерскихъ потребуетъ до
80.000 р.,—расходъ, почти отвечающей Клевскому поли
техническому институту.

На библиотеку необходимо 30.000 р.—сумма, не
сколько превышающая таковую же въ Клевскомъ поли
техническомъ институте (20.000 р.), главнымъ обра- 
зомъ, вследств1е того, что отсутств1е при Томскомъ уни
верситете физико-математическаго факультета, а, сле
довательно,—и соответственныхъ отделовъ библютеки, 
вызываетъ необходимость хорошо обставить библютеку
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по теоретическимъ предметамъ и выписать полный серш 
Ц'Ьлаго ряда журналовъ (съ самаго начала ихъ издашя), 
безъ чего не ыожетъ научно работать ни одинъ про- 
фессоръ.

Что касается оборудовашя лабораторШ горнаго от- 
д’Ьлен1Я, котораго нЪтъ при Шевскомъ политехниче- 
скомъ институте, то Министерство считаетъ нужнымъ 
привести более подробную смету:

Коллекщя минералогическая . . . .  5.000
Тоже для студенческихъ работъ , . . 500
Палеонтологическая и петрографическая

к о л л е к ц ш ................................................ 5.000
2 микроскопа................................................ 2.000
Тоже 10 для работы студентовъ . . . 3.000
1 гоню м етръ...........................................  500
Тоже 5 для работы студентовъ . . .. 500
Приборы для опред'Ьлешя показанШ пре

ломлен] я ..................  1.000
Модели оптичесшя..................................  500

» кристаллографически . . . .  500
2 шлифовальныхъ станка........................... 1.000
3 вЪсовъ....................................................  500
Платиновая, химическая посуда и хими-

чесше препараты . . . .......................1.000
М ебель................. • .................................. 4.000
На обстановку музея по горному искус

ству ............................................................. 5.000
При первоначальномъ открыли института, за не

возможностью прим1шешя указаннаго въ проекте по- 
ложешя порядка избрашя профессоровъ, посл!>дте бу- 
дутъ назначены Министромъ Народнаго ПросвЪщешя 
изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ услов!ямъ ст. 8-й 
положешя, а также изъ другихъ лицъ, прюбр'Ьвшихъ 
известность по спещальности замещаемой каеедры. Не 
предвидя особыхъ затруднений при выборе достойныхъ 
кандидатовъ на вакансш профессоровъ общеобразова- 
тельныхъ предметовъ, Министерство считаетъ, однако, не- 
обходимымъ указать на то, что замещеше каеедръ спе- 
щальныхъ предметовъ можетъ представить значитель
ный трудности какъ вследств1е отдаленности Томска 
отъ культурныхъ центровъ Европейской Россш, такъ и 
въ виду того, что большинство лицъ съ спещальнымъ 
образовашемъ, при существующей въ настоящее время 
высокой оценке инженернаго труда, предпочитаютъ про
мышленную деятельность учебной службе.

Поэтому, съ целью своевременнаго замещешя вакан- 
сШ Министерствомъ Народнаго Просвещешя уже при
няты надлежащая меры для подготовки профессорскаго
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и преподавательская персонала и въ настоящее время 
составь профессоровъ первая курса можетъ считаться 
вполне обезпеченнымъ.

При открытш сл'ЬдуЕОщихъ курсовъ института явится 
необходимость въ подготовленш значительная числа лицъ 
для каоедръ спещальныхъ предметовъ, въ виду чего Ми
нистерство считаетъ нужнымъ ходатайствовать объ от
пуске по см'Ьтамъ 1901— 1903 гг. ежегодно 10.000 р. для 
приготовлешя профессоровъ въ Томскш технологически 
институтъ. Такая мера признается Министерствомъ со
вершенно необходимой, такъ какъ ассигнуемый по см'ЬгЬ 
Министерства ежегодный кредита въ 40.000 руб. на 
приготовлеше профессоровъ и преподавателей является 
далеко недостаточнымъ для удовлетворешя всЬхъ по
требностей даже существующихъ учебныхъ заведешй, 
ибо последовавшее въ 1896 г. преобразоваше Рижскаго 
политехническая училища въ института и расширеше 
технологическихъ институтовъ въ С.-Петербурге и 
Харькове и И м ператорская  Московская техническая 
училища, а равно переходъ служащихъ въ Технологи
ческихъ институтахъ лицъ во вновь открытые въ 
гг. Шеве и Варшаве политехничесше институты, тре- 
буютъ усиленной подготовки преподавателей спещаль- 
ныхъ предметовъ.

По открытш Томскаго технологическая института 
въ полномъ составе курсовъ, пополнете состава про
фессоровъ, какъ было уже выше упомянуто, будетъ обез- 
печено предоставлен] емъ институту права содержать 
стипещцатовъ изъ числа лицъ, успешно окончившихъ 
курсъ въ институте,

Изложенный соображешя объ открытш въ г. Томске 
технологическая института сообщены Министрамъ 
Финансовъ, Внутреннихъ Делъ, Земледелия и Государ- 
ственныхъ Имуществъ и Путей Сообщешя, а также 
Государственному Контролеру, съ просьбою доставить 
свои отзывы непосредственно Государственному Секре
тарю.

Кроме того, въ виду крайней желательности открыть 
Томскш института съ осени текущаго года и за исклю- 
чешемъ изъ сметы Министерства Народная Просве- 
щешя 1900 года суммы на его содержите, Министръ 
Народная Просвещены просилъ Статсъ-Секретаря 
Витте изъявить соглаше на отнесете расхода по сему 
предмету въ количестве 44.880 руб. и единовременно 
45 тыс. руб. на счета имеющаяся въ распоряженш 
Министерства Финансовъ 42 миллюннаго фонда, съ темъ, 
чтобы единовременный расходъ былъ зачтенъ въ счета 
кредита, имеющая быть отпущенеымъ на устройство

4
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зданШ института и оборудоваше учебно-вспомогатель- 
ныхъ учрежденШ.

Въ ответь на это Статсъ-Секретарь Витте, въ отзыве 
своемъ отъ 6 Марта сего года, за № 1510, выражая 
полное сочувств1е предположенш Министерства Народ- 
наго Просвещешя открыть Томсшй технологическШ 
института осенью текущаго года, затруднился, однако, 
изъявить ныне свое соглаше на отпускъ испрашивае- 
мыхъ суммъ въ размере 89.880 р. въ виду невозмож
ности, за отсутств1емъ утвержденнаго штата и подроб- 
наго разсчета единовременнаго расхода, судить о пра
вильности исчисленныхъ Министерствомъ суммъ.

Справка.

(Въ особомъ приложена).
I. Высочайше утвержденное 29. Апреля 1896 г. 

мнЪше Государственнаго Совета объ учреждены въ 
г. Томске технологическаго института.

II. Высочайше утвержденное 23 Марта 1887 года 
положеше о С.-Петербургскомъ технологическомъ инсти
туте И мператора Н иколая I и штата сего института.

III. Высочайше утвержденное 8 1юня 1898 года 
положеше о Шевскомъ политехническомъ институте 
И мператора А лександра  II и штата сего института.

IV*. Высочайше утвержденное 8 Мая 1890 года по
ложеше объ институт!» инженеровъ путей сообщешя 
И мператора А лександра I и штата сего института.

V*. Высочайше утвержденное 18 Марта 1896 года 
положеше о горномъ институт!) и штата сего инсти
тута.

VI. Высочайше утвержденный 25 Мая 1888 года 
штата И мператорскаго Томск аго университета.

VII. Ст. 17 Высочайше утвержденнаго 4 1юня 
1899 года положен)я объ электротехническомъ инсти
тут!).

VIII. При семъ прилагаются: примерный учебный 
планъ Томскаго технологическаго института, пример
ная см^та на устройство здашя сего института и его 
оборудован] е, разсчета суммъ, потребныхъ на содер- 
жаше института и единовременные расходы въ теку- 
щемъ году.

Законъ.
Св. Зак. т. I, ч. II, учр. Гос. Сов. изд. 1897 г. 

ст. 23.
Въ порядке государственныхъ делъ, отъ разрешешя 

и утверждешя Верховной Императорской Власти за-
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висящихъ, следующее предметы поступаютъ предвари
тельно на уважеше Государственнаго Совета:

1) все предметы, требуюнце новаго закона, устава 
учреждешя.

Учреждеше въ г. Томске технологическаго инсти 
тута съ четырьмя проектированными отделениями пред
ставляется настоятельно необходимым!., главнымъ обра- 
зомъ, въ виду ощущаемаго въ обширномъ Сибирскомъ 
крае значительнаго недостатка въ лицахъ съ спещаль- 
нымъ высшимъ образовашемъ. Известно, что при по
стройке Сибирской железной дороги молодыхъ инже- 
неровъ привлекали только очень крупнымъ содержашемъ, 
въ настоящее же время не только все должности по- 
мощниковъ начальника участка пути замещены лицами 
безъ высшаго техническаго образовашя, но и мнойе 
начальники не имеютъ соответственнаго образователь- 
наго ценза. То же самое можно сказать и о службе 
тяги, где мнойе начальники депо, помощники ихъ и 
ревизоры службы тяги не отвечаютъ по своему обра- 
зованш требоватямъ занимаемыхъ ими местъ. Точно 
также акцизное ведомство въ Сибири стремится къ привле
чешь© на службу лицъ съ высшимъ техническимъ образо
вашемъ, что ему плохо удается, не смотря на предло
женье только что окончившимъ курсъ лицамъ занять 
довольно высокое служебное положенье, какого они ни 
въ какомъ случае не могли бы сразу занять въ Евро
пейской Россш. Свободный учительскля вакансш въ 
средне-техническихт, учебеыхъ заведеньяхъ Сибири за
мещаются съ трудомъ, не смотря на то, что во всехъ 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеньяхъ всегда 
оканчивает!, значительный процентъ лицъ, предпочи- 
тающихъ педагогическую деятельность заводской. Лица 
эти, однако, неохотно идутъ въ Сибирь, предпочитая 
оставаться въ Европейской Россш даже на незначи- 
тельномъ содержант. Въ настоящее время, съ прове- 
дешемъ великаго сибирскаго пути, надо ожидать, что 
торговля и промышленность сильно разовьются, появится 
большой запросъ на техниковъ съ высшимъ образова- 
шемъ и потому возможно скорое осуществлеше Высо- 
чайшаго повеленля 29 Апреля 1896 года объ откры
ты въ ТомскЬ высшаго техническаго учебнаго заведе- 
нля является необходимостью.

Конечно, Томсшй технологическш институтъ не 
можетъ разсчитывать, по крайней мере на первое время, 
что для него наберется полный комплектъ слушателей 
изъ уроженцевъ Сибири или воспитанниковъ средних!, 
учебныхъ заведешй этого края, но онъ прцвлечетъ не
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малую часть слушателей, окончившихъ курсъ въ сред- 
нихъ учебныхъ заведешяхъ Европейской Россш. Эт1 
слушатели во время пятшгЬтняго пребывашя въ учес 
номъ заведены освоятся съ Сибирью, и, надо ожидать, 
по окончанш курса охотно останутся тамъ на службе. 
П р и м е  ръ Томскаго университета вполне подтверждаеть 
правильность такого предположешя. Въ Томскомъ уни
верситете студентовъ изъ семинар)й Европейской Россш 
до 2/з общаго числа слушателей, а между гбмъ большая 
половина оканчивающихъ курсъ врачей остается и за
нимается врачебной деятельностью въ Сибири.

Не останавливаясь более на приведены дальнМшихъ 
соображены, подтверждающихъ необходимость учрежде- 
шя въ г. Томске технологическаго института съ 4-мя отде
лениями, Министерство Народнаго Просвещешя считаетъ 
нужнымъ указать на желательность возможно скорейшаго 
его открьтя. Быстрый ростъ нашей промышленности и 
выдвигаемый жизнью потребности ея въ подготовленныхъ 
техническихъ силахъ вызвали усиленное стремлеше на
шей учащейся молодежи къ получение высшаго спещаль- 
наго образования. Не смотря на расширеше трехъ высшихъ 
техническихъ учебныхъ заведешй въ С. - Петербурге, 
Москве и Харькове и открьгае политехникумовъ въ 
Варшаве и Шеве, существующая учебныя заведешя не 
въ состоянии удовлетворить всехъ стремящихся полу
чить высшее специальное образование. По собраннымъ 
Отделеннемъ промышленныхъ училищъ даннымъ о ре- 
зульгатахъ конкурсныхъ испытаны, произведенныхъ въ 
1898 году во всехъ высшихъ спещальныхъ учебныхъ 
заведешяхъ Имперы, оказывается, что только 2497 мо- 
лодыхъ людей, т. е., 53,5°/» изъ числа 4671; заявив- 
шихъ о своемъ желан'ы поступить въ то или другое 
высшее спещальное учебное заведете, могли быть при
няты въ оныя.

Такимъ образомъ 2174 чел-, т. в., свыше 40°/о лицъ, 
стремившихся въ названномъ году къ получешю спе- 
щальнаго образован1я, остались неудовлетворенными. 
Эти достаточно точныя статистическая данныя неоспо
римо свидетельствуютъ, на сколько велика въ нашемъ 
отечестве нужда въ людяхъ, обладающихъ высшими спе- 
щальными знан1ями и могущихъ заведывать, руководить 
и управлять какъ правительственными техническими 
учреждешями, такъ и различными частными предпр1я-
Т1ЯМИ.

Въ целяхъ возможно скорейшаго удовлетворешя 
этой потребности Министерство Народнаго Просвеще- 
Н1Я признало необходимымъ открыть Томск1й техноло
гически! институтъ осенью текущаго года и внесло въ 
проектъ сметы этого года потребную на его содержаше
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сумму; но Министерство Финансовъ и Государственный 
Контроль не нашли возможнымъ согласиться на ассиг- 
новаше означенного кредита, указавъ на затруднитель
ность, согласно имевшимся въ ихъ распоряженш дан- 
нымъ, открыть института въ этомъ году. Не распола
гая въ то время точными свГдГшями о ходе строитель- 
ныхъ работа, Министерство Народи аго ПросвГщешя не 
признало возможнымъ настаивать на своемъ предполо
жен^, и означенный кредита былъ изъ проекта сметы 
исключенъ. Однако, изъ представленныхъ минувшею 
зимой директоромъ Томскаго технологическаго инсти
тута данныхъ выяснилось, что къ открытпо института 
осенью текущаго года не встретится особыхъ затрудне- 
шй, такъ какъ лекщонный корпусъ вчерне готовъ и не
обходимый для о тк р ы т  института въ составе 1 курса 
механическаго и химическаго отл/блеит преподаватель- 
скш персоналъ уже намГченъ

Въ виду этого Министерство не считаетъ возмож
нымъ откладывать осуществлеше последовавшаго еще въ 
181)6 году В ысочайшаго повелешя объ учреждении въ 
г. Томске технологическаго института до 1901 года и 
полагаетъ необходимымъ открыть 1 курсъ двухъ упомяну- 
тыхъ отделенш съ осени текущаго года. Открьше другихъ 
отделены будетъ зависеть отъ дальнейшаго хода строи- 
тельныхъ работа, но во всякомъ случае оба эти отде- 
лешя будутъ открыты не позже 1902 года. Само собою 
разумеется, что исчислить ныне же суммы, потребным 
на содержаше института, до полнаго его сформировашя. 
является певозможиымъ. Необходимо при этомъ указать, 
что мнете Министерства Народнаго Просвещешя о 
желательности о тк р ы т  института въ текущемъ году 
вполне разделяетъ и Министръ Финансовъ (какъ это 
видно изъ вышеприведеннаго отзыва его), затруднив- 
шдйся только, по причине отсутств1Я штата, изъявить 
свое соглаше на отпускъ суммы, потребной на содер
жите въ текущемъ году института.

Но приведенное Статсъ-Секретаремъ Витте затруд- 
неше не должно, по мненно Министерства, задерживать 
этого общегосударственной важности дела, такъ какъ 
расходъ по содержание технологическаго института, въ 
случае о тк р ы т  его осенью 1900 года, въ сумме 44.880 руб. 
точно исчисленъ согласно прилагаемому при семь раз- 
счету (Справ. VIII), составленному на основаны данныхъ 
проекта штата, а единовременый расходъ 45.000 руб. 
неизбежно долженъ войти въ общую строительную сум
му, предположенную дли института.

Обе упомянутая суммы Министръ Народнаго Про
свещешя просилъ Статсъ-Секретаря Витте отпустить 
изъ кредита, ассигнованного по смете сего Министер
ства на непредусмотренныя сметами надобности.

4

%
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Заключеше Министра Народнаго 
Просв'Ьщешя.

Въ виду вышеизложенныхъ соображешй Министръ 
Народнаго Просвещешя полагалъ бы:

I. Прилагаемые проекты положен!я и штата Том- 
скаго технологическаго института представить на Вы
сочайшее Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
утверждеше.

II. Ассигновать на содержите института въ 1900 г. 
сорокъ Четыре тысячи восемьсотъ восемъдесятъ рублей, 
предоставивъ Министру Народнаго Просв-Ьщешя право 
заносить, по соглашение съ Министромъ Финансовъ, 
въ проекты см’Ьтъ последующих!» годовъ необходимый 
на этотъ предметъ суммы впредь до открыт]я инсти
тута въ полномъ составе всЬхъ курсовъ. Упомянутый 
расходъ въ 1900 году на содержите института отне
сти на счетъ кредита, ассигнованнаго на непредусмотрен
ный сметами надобности. Изъ этого же источника отпу
стить сорокъ пять тысячъ рублей, необходимые на еди
новременные расходы, вызываемые открьтемъ инсти
тута.

III. Отпускать ежегодно въ течете 3-хъ летъ, на
чиная съ 1901 года, по десяти тысячъ рублей на под- 
готовлеше профессоровъ института.

IV. Предоставить Министру Народнаго ПросвЬще- 
Н1Я право при открыты института назначать непосред
ственно профессоровъ изъ числа лицъ, удовлетворяю - 
щихъ требовашямъ положешя объ институте.

V. Впредь до разрешешя обшаго вопроса о слу- 
жебныхъ правахъ, прюбретаемыхъ окончатемъ курса 
въ учебныхъ заведешяхъ, предоставить лицамъ, полу- 
чившимъ отъ Томскаго технологическаго института ди- 
пломъ на звате иженеръ-механика, инженеръ-электро- 
техника, инженеръ-химика, инженеръ-строителя и гор- 
наго инженера, при поступленш въ государственную 
службу на штатный должности техниковъ. право на 
производство: огличнейшимъ—въ чинъ десятаго класса, 
а остальнымъ—въ чинъ двенадцатаго класса.

Объ изложенномъ имею честь представить на благо- 
усмотреше Государственнаго Совета.

П одиисалъ: Министръ Народнаго Просвещения Боюлтювъ.

С кр еп  и лъ: Управлявший Отделетемъ
Промышленн1»1ХЪ Училищъ И Аноповъ.

Печатано по распоряжению Г. Министра Народнаго Просвйщешя.
Тип. Р. Голике, Спасская, № 17.



Проектъ, исправленный согласно 
мнтьнгю большинства Членовъ Сое- 
диненныхъ Департаментовъ,

ПОЛОЖЕНИЕ
о Томскомъ технологическомъ институт  ̂Импе

ратора  Н и к о л а я  II.

Цель и средства института.

1. (Согласно мнгьнгю 7 Членовъ), ТомскИй технологиче
ский институтъ И мператора Н икола я II есть высшее 
учебное заведете, имеющее целью сообщать учащимся 
въ немъ техническое образование. Онъ разделяется 
на три отд'Ьлешя: химическое, механическое и инже
нерно-строительное.

1. ( Согласно мнгьнт 5 Членовъ). Томскш технологи
ческий институтъ есть высшее учебное заведете, имею
щее целью сообщать учащимся въ немъ техниче
ское образование. Онъ разделяется на четыре отделе
ния: химическое, механическое, инженерно-строи
тельное и горное.

2 . Средства института составляютъ: а) суммы, 
отпускаемый по штату на его содержание изъ гоеу- 
дарственнаго казначейства; б) спецИальныя суммы, 
образующийся изъ капиталовъ, жертвуемыхъ на 
нужды института или на содержание стипендИатовъ; 
в) сборъ за учете; г) сборъ за выдаваемые отъ инсти
тута дипломы и свидетельства, и д) доходъ отч> про
дажи сочиненИй, издаваемыхъ инстигутомъ, а также 
доходъ отъ продажи изделИй и за исполнение работъ 
въ учебно-вспомогательныхъ учрежденИяхъ инсти
тута.
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3. Сборы и доходы, указанные въ пунктахъ б—д 
предъидущей (2) статьи, признаются специальными 
средствами института. Сборы, указанные въ пунктахъ 
в—д, расходуются: на пособ1я учащимся; на пополне- 
т е  суммъ для содержашя стипенд1атовъ; на издержки 
но напечатать) научныхъ сочиненш, издаваемыхъ 
отъ имени института; на расширеше преподавашя 
и улучшеше учебно-вспомогательныхъ учрежденш, и 
вообще на мелочные расходы по разнымъ предметамъ.

Учебная часть.

4 . Учебный курсъ института продолжается пять 
лФть и разделяется на пять годичныхъ курсовъ.

5 . (Согласно мнгьнгю 7 Членовъ). Въ институте препо
даются: Богослов1е, высшая математика, физика,
хим1я, начертательная геометргя, геодез1я, теоретиче
ская механика, прикладная механика и машинострое- 
ше, строительное искусство и архитектура, механи
ческая технология, электротехника, технология строи- 
тел ьныхъ матер1аловъ, химическая технология, метал
лургия, ботаника, минералоия, строительное законов’Ъ- 
д'&ше, политическая эконом1я и статистика, бухгал- 
тер1я, иностранные языки, черчеше и рисоваше. Пре
подавание сопровождается упражнешями, составле- 
тем ъ  проектовъ и практическими заш тям и  въ учебно- 
вспомогательныхъ учреждешяхъ института, а также 
вн* стЬнъ его на фабрикахъ, заводахъ и при строи- 
тельныхъ работахъ.

5 . (Согласно мнгьнгю 3 Членовъ). Въ институт^ препо
даются: Богослов1е, высшая математика, физика, химхя, 
начертательная геометр1я, сферическая тригонометр1я, 
геоде81я, маркшейдерское искусство, теоретическая 
механика, прикладная механика и машиностроеше, 
строительное искусство и архитектура, механическая 
технология, электротехника, технолопя строительныхъ 
матер1аловъ, химическая технолопя, металлурйя, бота
ника, минералопя, геолойя, палеонтолоия, горное искус
ство, строительное и горное законовйдйше, полити
ческая эконом 1Я и статистика, бухгалтер1я, иностран
ные языки, черчеше и рисоваше. Преподаваше со
провождается упражнешями, составлешемъ проектовъ 
и практическими занятиями въ учебно-вспомогатель
ныхъ учреждешяхъ института, а также внй стйнъ
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его на фабрикахъ, заводахъ, рудникахъ и при строи- 
тельныхъ работахъ.

6 . ( Согласно мнгънгю 7 Членовъ). При институте име
ются следующая учебно-вспомогательныя учреждешя: 
а) библштека, б) лабораторш: химическая, по хими
ческой технологш и металлурпи, минералогическая, 
ботаническая, физическая, электротехническая, лабо
раторш для иепыташя матер1аловъ и для иепыташя 
паровыхъ и другихъ машинъ, в) механичесюя мастер
ская и г) кабинетъ ириборовъ и моделей по строитель
ному искусству.

6. ( Согласно мтьшю 3 Членовъ). При института име
ются слгЬдующ1я учебно-вспомогательныя учреждешя: 
а) библиотека, б) лабораторш: химическая, но хими
ческой технологш и металлурпи, минералогическая, 
геологическая, ботаническая, физическая, электро
техническая, лабораторш для иепыташя матер1аловъ 
и для иепыташя паровыхъ и другихъ машинъ, 
в) механичесшя мастерская и г) кабинетъ приборовъ 
и моделей по геодезш и строительному искусству.

7. Зав'Ьдываше учебно-вспомогательными учрежде- 
шями, кроме библютеки, возлагается на профессо- 
ровъ и преподавателей подлежащихъ предметовъ. При 
упомянутыхъ учреждешяхъ состоятъ лаборанты, въ 
числе, определенномъ штатомъ, а при библютеке— 
библютекарь и его помощникъ.

Личный составъ института.

8. Профессоры назначаются: 1) по предметамъ, для 
которыхъ имеются ученыя степени,—ординарные изъ 
лицъ, имеющихъ степень доктора, а экстраординар
ные изъ лицъ, имеющихъ степень магистра по соот
ветственному разряду наукъ; 2) по спещальнымъ 
предметамъ, для коихъ не имеется ученыхъ универ- 
ситетскихъ степеней,—изъ лицъ, отъ которыхъ тре
буется: а) окончите образовашя въ университете 
или въ одномъ изъ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведенш Им перш; б) выдержаше иепыташя въ соот- 
ветственномъ огделенш института изъ избраннаго 
отдела наукъ по программе, одобренной отделешемъ 
института, применительно къ испыташямъ на степень 
магистра росешскпхъ университетовъ; в) предстазлеше

ИССХХ1. 9
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ученой работы но избранной специальности и публич
ная защита ея; г) прочтете одной пробной лекцш на 
Тему, предложенную отд'Ьлешемъ, а другой (если 
пожелаетъ)—на тему, избранную испытуемымъ. Испол- 
нившш удовлетворительно указанный требовашя по- 
лучаетъ, по присуждение отдйлешя и съ утверждешя 
совета, право на заняые кафедры по его спещаль- 
ности въ институте.

9 . Означенное въ ст. 8 право можетъ быть 
предоставляемо по присуждешю подлежащаго отдйле- 
шя и съ утверждешя совета лицамъ, окончившимъ 
съ уснехомъ курсъ наукъ въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ Имнерш и прюбрйвшимъ известность 
практическими работами по своей спещальности или 
научными трудами, безъ особаго испыташя, по пред- 
ставленш и защите ими диссертацш и нрочтенш 
пробныхъ лекцш, а въ исключигельныхъ сдучаяхъ— 
безъ представдешя и защиты диссертащи и безъ 
прочтенхя пробныхъ лекщй.

10. Лаборанты, руководители практическихъ заня
тш и упражнешй и преподаватели избираются изъ 
лицъ, окончившихъ съ успйхомъ курсъ въ 
одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведенш Империи. 
Преподаватели иностранныхъ языковъ, рисовашя и 
счетоводства могутъ и не удовлетворять вышеозна
ченному услов1Ю, но должны иметь право препода- 
вашя въ правительственныхъ учебныхъ заведешяхъ.

11. Преподаватели нолучаютъ вознаграждеше по 
числу годовыхъ часовъ ихъ занятш, согласно нор- 
мамъ, установляемымъ сов'йтомъ института и утвер- 
ждаемымъ Министромъ Народнаго Просвйщешя. Число 
преподавателей штатомъ не определяется; они могутъ 
быть зачисляемы на государственную службу, если 
имеютъ не менее восьми часовъ занятш въ инсти
туте.

12. Независимо огъ постоянныхъ курсовъ по ука- 
заннымъ въ ст. 5 предметамъ, институтъ можетъ 
приглашать известныхъ спещалистовъ для прочтешя 
временныхъ необязательныхъ курсовъ по спещаль- 
нымъ вопросамъ или по предметамъ общеобразова
тельным^
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13. Для пополнетя состава профессоровъ, инсти
туту предоставляется им'Ьть въ каждомъ отдЪлеши 
стипендгатовъ, съ назначешемъ имъ опред'бленнаго 
по штату содержатя. Стипенд1аты избираются от- 
д-блетями изъ воспитанниковъ, окончившихъ съ успй- 
хомъ курсъ паукъ института, и утверждаются сове
том ъ института на срокъ отъ одного года до трехъ 
л'Ьтъ.

14. При усп’бшныхъ занятгяхъ стипендгатовъ и по- 
лученш ими правъ на заняНе каоедры они, въ случай 
поступленгя на учебную службу, пользуются пра
вами, предоставленными стипендгатамъ университе- 
товъ по ст. 536 уст. учеб. зав. (свод. зак. т. XI, 
ч. I, изд. 1893 г.).

15. Профессоры назначаются Министромъ Народ- 
наго ПросвЪщешя изъ лицъ, удовлетворяющихъ усло- 
в1ямъ, указаннымъ въ ст. 8 и 9, по представлешямъ 
совета института. Преподаватель Вогослов1я назна
чается Министромъ Народнаго Просв"Ьщен1я, по согла- 
шешю съ епарххальнымъ начальствомъ.

16. При открытии вакансш профессора, директоръ 
института немедленно представляетъ о семъ, чрезъ 
попечителя учебнаго округа, Министру Народнаго 
ПросвгЪщешя и, вм'Ьст'Ь съ тЬмъ, объявляетъ 
о вакантной каеедр!5 во всеобщее св'Ъдйше, дабы 
желающхе явиться кандидатами на нее могли заявить 
о томъ совету и представить какъ ученые свои 
труды, такъ и удостовйрешя о правахъ на заняпе 
каеедры. Срокъ для такихъ заявлешй полагается 
трехм'Ьсячный со времени объявлешя объ открывшейся 
вакансш. Кром'Ь того, каждому изъ членовъ совета 
въ течете того же срока предоставляется право пред
лагать кандидатовъ для зам-Ьщетя вакансш.

17. По обсужденш ученыхъ и преподавательскихъ 
достоинствъ кандидатовъ въ соотвЬтствующемъ отдй- 
ленш, это последнее представляетъ о нпхъ совету, 
съ приложешемъ подробныхъ протоколовъ тЪхъ зас'Ь- 
данш, въ коихъ обсуждались достоинства кандидатов ь, 
и отдг6льныхъ мн^шй, если посл'йдшя были заявлены.

18. Разсмотр'Ьвъ и обсудивъ представленные отдй- 
лешемъ документы, еов'Ьтъ подвергаетъ представлен-
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ныхъ кандидатовъ закрытому баллотировали) и про- 
токолъ засЁдашя представляетъ попечителю учебнаго 
округа, съ приложешемъ какъ вс ёхъ  документовъ, 
передапныхъ изъ отдЁлешя, такъ и особыхъ м н ёш й  

членовъ совета, если послёдш я  были заявлены. Попе
читель учебнаго округа представляетъ дёло , вм ёстё 
со своимъ заключешемъ, Министру Народнаго Про- 
свЁщешя.

19. Если Министръ Народнаго ПросвЁщешя не 
найдетъ возможнымъ утвердить кого либо изъ пред- 
ставленныхъ совётомъ кандидатовъ, то онъ назна- 
чаетъ профессора по своему усмотрЁнш изъ лицъ, 
удовлетворяю щихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
ст. 8 и 9 сего положешя.

20 . До замЁщ етя вакантной каоедры, если не 
имеется въ виду преподавателя, который могъ бы 
временно исполнять обязанности профессора, препода- 
ваше предмета сей каоедры можетъ быть поручаемо 
одному изъ наличныхъ профессоровъ ближайшей 
спещальности, съ вознаграждешемъ его по числу 
часовъ.

21. Повышеше профессоровъ экстраординарныхъ 
въ ординарные производится Министромъ Народнаго 
ПросвЁщешя, по представлен™ попечителя учебнаго 
округа. Повышеше это совершается только на открыв- 
ппяся вакансия,

22 . По истеченш двадцати пяти л ё т ъ  учебной 
службы профессоръ можетъ быть оставленъ, съ разрЁ- 
шешя Министра Народнаго ПросвЁщешя, еще на 
пятилЁТ1е. По истеченш тридцати л ё т ъ  учебной 
службы, профессоръ не включается болЁе въ число 
штатныхъ профессоровъ, но, буде пожелаетъ, сохра- 
няетъ звашя: профессора, члена отдЁлешя и совЁта, 
имЁетъ право читать лекщи, а также можетъ быть 
опредЁляемъ во всё  должности по институту, и завЁ- 
дывать, съ разрЁшешя попечителя, учебно-вспомога
тельными учреждешями. Такому профессору, если 
онъ имЁетъ зашгпя согласно установленной для 
профессоровъ нормЁ, можетъ быть назначено Мини
стромъ Народнаго ПросвЁщешя вознаграждеше сро- 
комъ на пять л ё т ъ  въ размЁрЁ тысячи двухсотъ 
рублей въ годъ. Вознаграждеше это производится
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независимо отъ выслуженной профессоромъ пенсш и 
можетъ быть продолжено на следующее пятил'йтге.

23 . Преподаватели института избираются отд’Ьле- 
шями и по предетавлешю совета института утвер
ждаются въ должности попечителемъ учебнаго округа. 
Лаборанты избираются отдел етем ъ, по предложение 
про^есс'брбвъ подлежащихъ предметовъ, и, по пред- 
ста|яен1Ю директора, назначаются попечителемъ 
округа. Инспекторъ назначается, по предетавлешю 
директора чрезъ попечителя учебнаго округа, Мини- 
стромъ Еароднаго Просвещешя. Библштекарь, его 
помоганикъ, помощники инспектора, делопроизводи
тель и бухгалтеръ, ихъ помощники, архитекторъ, 
смотритель зданш, врачъ и фельдшеръ утверждаются 
попечителемъ учебнаго округа, по предетавлешю 
директора.

Учаицеся въ институте.

24 . Въ студенты института принимаются: а) пмею- 
Щ1е аттестаты или свидетельства объ окончанш 
курса въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ; б) полу- 
чивпйе аттестаты или свидетельства зрелости отъ 
гимназш Министерства Народнаго Просвещешя, а 
равно свидетельства объ успешномъ окончанш курса 
въ реальнй^ъ училшцахъ ''съ дополнительнымъ при 
нихъ классомъ, и в) имеюпце аттестаты или свиде
тельства отъ другихъ среднихъ учебныхъ заведешй, 
курсъ которыхъ будетъ признанъ Министромъ На
роднаго Просвещешя достаточнымъ для поступлешя 
въ институтъ, причемъ преимущество отдается рус- 
скимъ подданнымъ предъ иностранцами.

Примгъчаше. Комплектъ студентовъ и распре- 
делен1е ихъ по отделешямъ устанавливается, по 
представлению совета, Министромъ Народнаго 
Просвещешя.

25. На имеющаяся ваканеш прежде всего зачи
сляются лица, окончивппя курсъ въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, и затЬмъ уроженцы Аз1атской 
Россш, имеющие аттестаты или свидетельства сред
нихъ учебныхъ заведешй, а равно и лица, окончив
шая курсъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ Аз1ат- 
ской Россш, если те и друпе имеютъ въ аттестате 
или свидетельстве по математике, физике и рус-

ЬССХХ1. 10
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скому языку не менее четырехъ балловъ въ сред- 
немъ. Между остальными кандидатами, въ случай, 
если число ихъ превышаетъ число свободныхъ вакан- 
сш, открывается состязательный экзаменъ изъ мате
матики, физики и русскаго языка въ пред'Ьлахъ 
гимназическаго курса, прпчемъ право на заняНе 
вакансш принадлежитъ получившимъ на семъ экза
мене большее число балловъ. При равенстве балловъ 
преимущество отдается уроженцамъ Аз]атской Рос- 
сш и лицамъ, окончившимъ въ ней курсъ среднихъ 
учебныхъ заведенШ.

Примтьчате. Окончившимъ курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ могутъ быть предоста
влены льготы, какъ по поступлешю на выепйе 
курсы института, такъ и по сокращенному про- 
хожденш курса, согласно правиламъ, выработан- 
нымъ сов'Ьтомъ института и утвержденнымъ 
Министромъ Народнаго Просвбщешя.

26. Учаицеся въ институте уплачиваютъ за право 
обучешя по пятидесяти рублей за каждый учебный 
годъ, внося эту сумму впередъ. Въ случай выхода 
учащагося изъ института до окончашя года, внесен- 
ныя деньги не возвращаются.

27. Отличнейпие по усп'Ьхамъ и поведешю изъ 
недостаточныхъ студентовъ института, русскихъ под- 
данныхъ, могутъ получать стипендш или могутъ 
быть освобождаемы отъ взноса платы за учете. Съ 
этой целью въ институте полагается пятьдесятъ 
стипендш, по триста рублей въ годъ каждая, и нять- 
десятъ учащихся могутъ пользоваться безнлатнымъ 
обучешемъ. Остатки, которые могутъ образоваться 
отъ суммы, назначенной на содержите стипенд1а- 
товъ, обращаются на выдачу единовременныхъ посо- 
бш б'Ьдн'Ьйшимъ студенгамъ.

28 . При институте могутъ быть учреждаемы сти
пендш, какъ частными лицами, такъ и обществами 
и ведомствами, на услов1яхъ, которыя будутъ опреде
лены учредителями, съ темъ, чтобы эти услов1я не 
противоречили ПОЛОЖеШЮ объ институте и общимъ 
ваконамъ и были одобрены Министромъ Народнаго 
Просвещешя.
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29 . Студенты обязаны соблюдать установленный 
въ институте порядокъ и носить присвоенную имъ 
форменную одежду.

30 . Вне здашя института студенты подлежатъ 
ведешю полицейскихъ установлен^ на общемъ осно- 
ванш; но подчинеше надзору полицш не освобо
ждаете ихъ отъ ответственности предъ своимъ учеб- 
нымъ начальствомъ. О всякомъ преступленш или 
проступке, совершенномъ студентомъ вне института, 
полшця немедленно уведомляете директора. Въ слу
чае получешя сведен1й о студентахъ, подвергшихся 
ввыскашямъ по приговору суда, директоръ предла
гаете на обсужденге комитета но студенческимъ 
деламъ вопросъ о томъ, не подлежите ли виновный 
увольнешю или исключению изъ института; реш ете 
комитета представляется на усмотреше и оконча
тельное распоряжеше попечителя округа. Такой же 
порядокъ соблюдается и относительно совершенныхъ 
студентами вне института проступковъ, которые 
имеютъ вообще предосудительный характеръ.

31. ( Согласно мнтьтю 7 Членовъ). Студенты, прошед- 
ипе успешно полный курсъ наукъ въ институте, 
подвергаются испытанно въ особыхъ экзаменацюн- 
ныхъ коммшйяхъ, члены коихъ ежегодно назначаются 
Министромъ Народнаго Просвещешя, по программамъ 
н правиламъ, Министромъ же утвержденнымъ. Успешно 
выдержавпне испыташе удостоиваются: по отделе
шю механическому—звашя инженеръ-механика, по 
отделешю химическому—инженеръ-химика и по отде
ленно инженерно-строительному—инженеръ-строителя. 
Все удостоенные звашя инженера получаютъ право 
носить установленный знакъ.

31. ( Согласно мшьнгю 3 Членовъ). Студенты, прошед- 
ппе успешно полный курсъ наукъ въ институте, 
подвергаются испытанно въ особыхъ экзаменащон- 
ныхъ коммийяхъ, члены коихъ ежегодно назначаются 
Министромъ Народнаго Просвещешя, по программамъ 
и правиламъ, Министромъ же утвержденнымъ. Успешно 
выдержавпне испыташе удостоиваются: по отделешю 
механическому—звашя инженеръ-механика, по отде
лешю химическому—инженеръ-химика, по отделешю 
инженерно-строительному—инженеръ-строителя и по 
горному отделешю—горнаго инженера. Все удостоен
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ные звашя инженера получаютъ право носить уста
новленный знакъ.

32 . Постороншя лица допускаются къ испытанно 
въ означенныхъ въ ст. 31 коммисшхъ на зваше 
инженера. Желакнще подвергнуться сему испытанно 
предварительно представляютъ свидетельство о своемъ 
образованы*, дающемъ право на поступлеше въ инсти- 
тутъ (ст. 24).

33 . ( Согласно мнтьнгю 7 Членовъ). Удостоенные звашя 
инженеръ-механика и инженеръ-химика им'Ьютъ право 
заведывать фабриками и заводами, сооружать фабрич
ный и заводсшя здашя и жилыя пом1нцешя, нахо- 
дяпцяся съ ними въ непосредственной связи, а равно 
производить всякаго рода строительный работы и 
составлять проекты для сихъ зданш и работъ. Удо- 
стоеннымъ звашя инженеръ-строителя предоставляется 
право составлять проекты и производить всяшя строи
тельный работы. Сверхъ того, удостоенные звашя 
инженера той или другой спещальности им'Ьютъ право 
на заняие должностей штатныхъ преподавателей въ 
спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ, причемъ поль
зуются служебными преимуществами на основашяхъ, 
опредЬленныхъ уставами сихъ заведенш для препо
давателей оныхъ.

33 . (Согласно мнгьнгю 5 Членовъ). Удостоенные зва
шя инженеръ-механика и инженеръ-химика им'Ьютъ 
право завЬдывать фабриками и заводами, сооружать 
фабричный и заводсшя здашя и жилыя помЬщешя, 
находящаяся съ ними въ непосредственной связи, а 
равно производить всякаго рода строительный работы 
и составлять проекты для сихъ зданш и работъ. Удо
стоенные звашя горнаго инженера им'Ьютъ право 
завЬдывать рудниками и шахтами, копями, иршсками 
и другими горными разработками, производить поиски 
и разведки мЬсторожденш полезныхъ ископаемыхъ 
всякаго рода, возводить рудничныя и заводсшя здашя 
и жилыя помЬщешя, находяпцяся въ непосредствен
ной связи съ ними, а равно производить всякаго рода 
строительный работы и составлять проекты для сихъ 
зданш и работъ. Удостоеннымъ звашя инженеръ- 
строителя предоставляется право составлять проекты 
и производить всяшя строительный работы. Сверхъ 
того, удостоенные звашя инженера той или другой
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спещальности имеютъ право на занятие должностей 
штатныхъ преподавателей въ спещальныхь учебныхъ 
заведешяхъ, причемъ пользуются служебными пре
имуществами на основашяхъ, опредйленныхъ уста
вами сихъ заведенш для преподавателей оныхъ.

34. Удостоенные звашя инженера той или другой 
спещальности, не имеющее, но происхождешю, правъ 
высшаго СОСТОЯН1Я, причисляются КЪ СОСЛОВНО лич- 
ныхъ почетныхъ гражданъ, безъ взимашя устано
вленной за грамоты пошлины. Министру Народнаго 
Просв'Ьщешя предоставляется ходатайствовать о при- 
ч и слеш и къ потомственному почетному гражданству 
тйхъ изъ удостоенныхъ звашя инженера, которые 
представить достоверный доказательства того, что они 
успешно занимались не менее десяти лйтъ управле- 
шемъ фабрикъ или заводовъ или исполняли обя
занности техиическихъ инженеровъ.

35. Окончившие курсъ въ институте пользуются 
относительно отбыватя воинской повинности пра
вами, определенными въ уставе о сей повинности 
для лицъ, окончившихъ курсъ въ высгаихъ учебныхъ
заведешяхъ.

36. Кроме студентовъ, къ слушашю лекцш въ 
институте и къ практическимъ заняНямъ могутъ 
быть допускаемы, если окажется достаточно места, 
посторонни лица, согласно правиламъ, утверждав- 
мымъ Министромъ Народнаго Просвещешя. Посто
ронне слушатели вносятъ за слушаПе лекщй и 
практически заняНя 50 р. въ годъ.

Управлеше институтомъ.

37. Институтъ состоитъ въ веденш Министер
ства Народнаго Просвещешя и подчиняется попечи
телю Западно-Сибирскаго учебнаго округа.

38. УправлеПе институтомъ вверяется директору, 
при участш, въ подлежащихъ случаяхъ, совета, 
собранш отделенш и 'комитетовъ—хозяйственнаго и 
по студенческимъ деламъ.

39. Директоръ института избирается Министромъ 
Народнаго ПросвещеПя изъ лицъ, известныхъ своею

И0ССХХ1.
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у ч е н о ю  и п р е п о д а в а т е л ь с к о ю  д е я т е л ь н о с т ь ю , и о п р е 

д е л я е т с я  В ы с о ч а й ш е ю  в л а с т ь ю .

Примтанге. Должность директора, съ разреше- 
шя Министра Народнаго Просвещешя, можетъ 
быть соединена съ должностью профессора. Въ 
семъ случае директору производится, сверхъ 
штатного его оклада, добавочное жалованье въ 
размере половины оклада ординарнаго профес
сора.

40. Директору, какъ ближайшему начальнику инсти
тута, подчиняются все елужаппя и учашдяся въ 
ономъ лица.

41. Ближайпйй, подъ руководствомъ директора, над- 
зоръ за поведешемъ учащихся и за соблюдешемъ 
ими надлежащаго порядка въ здашяхъ института 
поручается инспектору студентовъ и его помощни- 
камъ.

42. Каждое отделе иге имеетъ своими органами 
декана отделешя и собраше отделешя.

43. Деканъ отделешя назначается на четыре года 
Министромъ Народнаго Просвещения, по представле- 
нш  директора чрезъ попечителя учебнаго округа, нзъ 
состава профессоров!. отделешя. Деканъ следитъ за 
правильнымъ ходомъ учебнаго дела и за учебными 
заняНями студентовъ въ отделен’1 и.

44. Собраше отделешя состоитъ, подъ предсеца- 
тельствомъ декана, изъ всехъ профессоровъ, какъ 
ординарныхъ, такъ и экстраординарныхъ, преподаю- 
щихъ въ отделенш; въ случае надобности въ собра
ше приглашаются преподаватели для учасНя въ 
обсужденш предметовъ, касающихся ихъ занятш, съ 
правомъ совещательнаго голоса. Если профессоръ 
преподаетъ иредметъ, входящш въ составъ несколь- 
кихъ отделенш, то считается членомъ каждаго отде
лешя, въ коемъ онъ преподаетъ. Обязанности секре
таря отделешя исполняетъ одинъ изъ профессоровъ, 
избираемый отделешемъ на четыре года и, по пред
ставление директора, утверждаемый попечителемъ 
учебнаго округа.

45. Собрашямъ отделений подлежатъ подготови
тельный и исполнительный работы по вопросамъ,
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р'Ьшаемымъ совйтомъ, а также окончательное реше
т е  по вопросамъ, касающимся одного отделешя.

^6 . Сов'Ьтъ института состоитъ, подъ предоеда- 
тельствомъ директора, изъ преподавателя Вогослов1я 
и какъ ординарныхъ, такъ и экстраординарныхъ иро- 
фессоровъ вс'Ьхъ отделенш. Директоръ назначаетъ 
заседания совета, по м'ЬрЬ надобности, но не реже 
одного раза въ м'бсяцъ. Протоколы заседанш ведутся 
секретаремъ, который избирается совйтомъ на четыре 
года изъ профессоровъ института и, по представле
ние директора, утверждается попечителемъ учебнаго 
округа.

47. Въ кругъ деятельности совета входятъ:
I. Дгьла  ̂ представляемыя па усмотрите или утвержде- 

мге Министра Народнаго Иросвгьщенгя: а) раземотреше 
выработанныхъ отделениями плановъ и программъ 
теоретическаго и практическаго преподавашя въ 
институте; б) составлеше предположений о порядке 
контроля за занятиями учащихся и о производстве 
испыташй, какъ по теоретическому преподавание, 
такъ и по практическимъ занят1ямъ; в) избраше кан- 
дитатовъ на открываюнцяся въ институте ваканеш 
профессоровъ; г) обсуждеше проектовъ инструкцш 
для инспекцш, а также правилъ о пргеме студентовъ 
въ институтъ, допущенш въ него постороннихъ слу
шателей, о поведенш и обязанностяхъ учащихся, о 
взыеканшхъ за нарушеше этихъ обязанностей и о 
порядке ихъ наложешя; д) раземотреше и обсуждеше 
годовагс отчета по учебной части института; е) ео- 
ставлеше предположений о распределенш суммъ, 
предназначенныхъ на учебную часть института; 
ж) избраше потетныхъ членовъ института; з) пред- 
полошешя о соединенш и разделенш каеедръ, о за
мене одной каеедры другою, объ открытш новыхъ 
каеедръ и вообще о мйрахъ къ улучшешю и разва
лю  учебной части и учебно-вспомогательныхъ учре
ждены; и) предположешя обь учреждены при инсти
туте ученыхъ обществъ; к) раземотреше и заключе- 
ше по всемъ дйламъ, по которымъ Министръ Народ
наго Просвещен’ш нризнаетъ нужнымъ иметь майше 
совета, а равно исполнеше поручены, который будутъ 
возложены на советъ Министромъ Народнаго Просве- 
щешя, и л) обсуждеше ешегодныхъ росписей спещаль-
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ныхъ суммъ, составленныхъ хозяйственнымъ коми- 
тегомъ.

П. Дгъла. представляемы я на утверждение или усмо
трите попечителя учебного округа: а) распредйлеше 
между отдйлешями спещальныхъ суммъ для расходовъ 
на учебную часть; б) распредйлеше, на основанш 
утвержденныхъ плановъ и программъ, преподавашя и 
практическихъ занятой по курсамъ, кабинетамъ, лабо- 
ратор1ямъ и мастерскимъ, съ назначешемъ для каж- 
даго предмета необходимая учебнаго времени; в) со
ставление правилъ для пользования библютекою, учеб
ными коллекщями и прочими учебными пособ1ями, а 
равно правилъ для поиолнешя библютеки, учебныхъ 
коллекцш и учебныхъ иособш; г) обсуждение мйръ къ 
временному замйщенш учебныхъ должностей; д) избра- 
ше кандидатовъ на должности нреподавателей, и 
е) обсуждете вообще всйхъ вопросовъ, предлагаемыхъ 
попечителемъ округа.

Ш. Дгьла. ршиаемыя собственною властью совгыпа: 
а) разсмотрйше полугодичныхъ отчетовъ по учебной 
части; б) разсмотрйше сочинешй, предполагаемыхъ къ 
печатаною отъ имени или на счетъ института; в) раз- 
смотрйше и утверждеше выработанныхъ отдйлешемъ 
программъ испытанш для получешя права на занятое 
каоедры, и г) предоставлеше права на занятое каоедры 
лицамъ, ищущимъ этого.

48. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ пред- 
сйдательствомъ директора, изъ декановъ отдйленш 
института. Хозяйственный комитетъ имйетъ въ своемъ 
завйдыванш все имущество института, составляетъ 
годовыя смйты расходовъ, разрйшаетъ вей денежным 
выдачи изъ смйтныхъ суммъ, а изъ спещальныхъ 
средствъ—вей расходы по изготовденда издйлш въ 
мастерскихъ и остальные расходы въ размйрй не 
свыше трехсотъ рублей въ годъ на одинъ предметъ, 
и утверждаетъ контракты по подрядамъ до пяти 
тысячъ рублей собственною властью. На производство 
расходовъ изъ спещальныхъ средствъ, въ размйрй 
не свыше тысячи рублей въ годъ на одинъ предметъ, 
и на заключеше контрактовъ по подрядамъ, на сумму 
не свыше десяти тысячъ рублей, комитетъ, въ каж- 
домъ отдйльномъ случай, испрашиваетъ разрйшеше 
попечителя округа; о ироизводствй же расходовъ, пре-
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вышающихъ эти суммы—иредставляетъ, чрезъ попе
чителя, Министру Народнаго Просв*щешя,

49. Комитету по студенческимъ д*ламъ, состоя
щему иодъ предс*дательствомъ директора, изъ дека- 
новъ и секретарей отд*ленш и инспектора студентовъ, 
подлежатъ: составлеше инструкцш для инспекщи и 
проектовъ правилъ о пр1ем* въ институтъ студентовъ 
и постороннихъ слушателей, о поведенш и обязае- 
ностяхъ учащихся, о взыскашяхъ за нарушеше этихъ 
обязанностей и о порядк* ихъ наложешя и предста- 
влеше сихъ правилъ на обсуждете сов*та; зачисли
т е  въ студенты института; опред*леше взысканш со 
студентовъ и постороннихъ слушателей въ т*хъ слу- 
чаяхъ, когда директоръ передаетъ это на обсуждеше 
комитета по студенческимъ д*ламъ или когда на
значите взысканш предоставлено правилами сему 
комитету; назначите студентамъ стипендш и пособШ 
и освобождеше ихъ отъ платы за учете.

Права и преимущества института.

50. Институтъ им*етъ печать утвержденнаго для 
губернскихъ установлений образца съ надписью: 
«Томскш технологически институтъ И мператора  

Н и к о л а я  II».

51. Институту предоставляется избирать, съ утвер
ждения Министра Народнаго Просв*щешя, почетныхъ 
членовъ изъ лицъ, изв*стныхъ заслугами и учеными 
трудами, имеющими связь съ спещальнымъ назна- 
чешемъ института.

52. Издашя, выходя щгя отъ имени института или 
съ его одобрешя, и вообще все, печатаемое отъ имени 
института, не подлежатъ, при какомъ бы то ни было 
объем*, предварительной цензур*.

53. Прюбр*таемыя для института за границею 
книги, рукописи и повременный 'издашя не подле
жатъ разсмотр’Ьшю учреждешй и лицъ по иностран
ной цензур*.

54. Институтъ им*етъ право безпошлинно выписы
вать изъ-за границы, для своихъ надобностей, какъ

1)ССХХ1. 12
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учебные предметы, такъ и соответственные препода- 
ваемымъ наукамъ машины и инструменты для обо
рудовала учебно-всномогательныхъ учрежденш, фи- 
8ическ1е, хпмичесие и друие приборы и матер1алы 
въ необходимомъ количестве, подъ условгемъ непо
средственной выписки этихъ вещей начальствомъ 
института изъ-за границы и съ соблюдешемъ пра- 
вилъ, изложенныхъ въ ст. 1047 и 1048 уст. тамош. 
(изд. 1892 г.).

55. Выморочный имущества, оетаюнцяся после 
служащихъ въ институте лицъ, обращаются въ соб
ственность института, на основашяхъ, указанныхъ 
въ ст. 1168 законовъ гражданскихъ (изд. 1887 г.).

56. Института имеетъ право издавать перюдиче- 
сше труды ученаго содержания и учреждать, съ раз
решения Министра Народнаго Просвещешя, ученыя 
общества по спещальностямъ, входящимъ въ компе- 
тенщю института.

57. Институту предоставляется прюбретать на 
праве полной собственности движимыя и недвижи
мый имущества, необходимый для выполнешя имъ 
своихъ учебныхъ целей.

Нрава и преимущества служащихъ при институте.

58. Служащее прщинституте, считаясь, пока состоятъ 
въ своихъ должностяхъ, въ присвоенныхъ имъ по 
штату классахъ, пользуются вообще преимуще
ствами, означенными въ уставе о службе по опре- 
д1»лешю отъ правительства (изд. 1896 г.). Профес- 
соры, преподаватели, лаборанты, инспекторъ и его 
помощники, библютекарь и его помощникъ утвер
ждаются въ чинахъ, соответствующихъ классамъ зани- 
маемыхъ ими должностей.

59. Преподаватели, лаборанты, помощники инспек
тора, библютекарь и его помощникъ могутъ быть 
производимы двумя чинами выше класса, присвоен- 
наго ихъ должностямъ.
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60. Профессоры относительно пенсш и единовре- 
менныхъ пособш пользуются следующими правами: 
а) полный пенсш по выслуге 25 летъ и половинный 
пенсш по выслуге 20 летъ назначаются по размеру 
жалованья, определеннаго штатомъ института; б) если 
профессоръ, по выслуге 25 летъ, остается на службе 
при институте, то пенсш сверхъ жалованья не полу
чаетъ; в) находясь на службе вне института, въ слу- 
чаяхъ, когда действующими постановлетями допу
скается совмещеше пенсш и жалованья, выслужив
ш и  25-леНе профессоръ получаетъ пенсш сверхъ 
жалованья въ размере половины выслуженнаго 
имъ оклада оной; г) после 30 летъ учебной службы 
профессоръ получаетъ въ пенсш полный окладъ 
содержашя по штату, полагая въ составе содержашя 
жалованье, столовыя и квартирныя; д) зваше заслу
ж енная профессора даетъ преподавателю право со
хранить свою пенсш сверхъ жалованья при слжубе 
вне института; е) единовременный пособ1я назна
чаются на основанш действуюгцихъ постановленш, 
по размеру полнаго оклада содержашя профессора; 
ж) пенсшнный окладъ профессора, выслужившая трид
цать летъ, не увеличивается чрезъ пятилеия.

61. Директоръ института относительно пенсш и 
единовременныхъ пособш пользуется теми же пра
вами, какъ и ординарные профессоры, получая пенсш 
на одинаковыхъ съ ними основашяхъ и изъ техъ же 
окладовъ.

62. Преподаватель Богословтя, въ отношенш пенсш 
и единовременныхъ пособш, пользуется правами лицъ, 
состоящнхъ на учебной службе Министерства Народ
н а я  Просвещешя, и по выслуге 25 летъ получаетъ 
при отставке пенсш въ размере одной тысячи руб
лей въ годъ, а по выслуге 20 летъ—половину этой 
суммы. Пенс1п эта самому преподавателю, равно какъ 
и причитающаяся по закону часть пенсш его семей
ству, производится имъ независимо отъ того при- 
зрешя, коимъ лица сш могутъ пользоваться по ду
ховному ведомству.

63. Профессоры, выходяине въ отставку по совер
шенно разстроенному на службе здоровью, или по
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приключившейся неизлечимой болезни, получаютъ 
въ пенсш: прослуживипе отъ 10 до 20 летъ—одну 
треть оклада; прослуживипе отъ 20 до 25 летъ—две 
трети оклада; прослуживипе же 25 летъ и болЬе— 
полный окладъ причитающейся пенсш (ст. 60 и. *). 
Профессоры, одержимые тяжкими и неизлечимыми 
болезнями, который лишаютъ ихъ не только возмож
ности продолжать службу, но и обходиться безъ по- 
стояннаго посторонняго ухода, получаютъ при отставке 
въ пенсию: прослуживипе отъ 5 до 10 летъ—одну 
треть оклада, прослужившге отъ 10 до 20 летъ—две 
трети оклада, а прослужившие 20 летъ и более — 
полный окладъ причитающейся пенсш (ст. 60 п. *.),

64. Профессоръ, прослуживший 25 летъ въ должно
сти преподавателя высшаго учебнаго заведетя, удо- 
стоивается зватя  заслуженнаго профессора инсти
тута.

65. Преподаватели, лаборанты, библютекарь и его 
помощникъ пользуются относительно пенсШ и едино- 
временныхъ пособш правами лицъ, состоящихъ на 
учебной службе Министерства Народнаго Просвеще- 
шя, причемъ пенсш имъ назначаются: преподаваге- 
лямъ, лаборантамъ и библютекарю, лрослушившимъ 
25 летъ, 750 р., а помощнику библштекаря 500 р.

Примгъчанге. Указанные пенсшнные оклады назна
чаются только темъ изъ преподавателей института, 
которые, состоя на действительной службе при ин
ституте въ течете  последнихъ 5 летъ передъ вы
слугою пенсш, получали отъ института вознагражде- 
ше за занят1я не менее этихъ окладовъ; въ против- 
номъ случае преподавателямъ института назначается 
въ пенсш половина оклада.

66 . Инспектору по выслуге 25 летъ назначается 
пенс1я въ 2.400 руб., после 30 летъ въ 3.000 руб. 
Если инспекторъ по выслуге 25 летъ остается на 
службе, то пенсш сверхъ жалованья не получаетъ. 
Помощникамъ инспектора по выслуге 25 летъ назна
чается пенс1я въ 900 р., а по истеченш 30 летъ въ 
1.500 р. Если помощники инспектора по выслуге 
25 летъ остаются на службе, то пенсш сверхъ 
жалованья не получаютъ.
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в7. Пенсш семействамъ умершихъ пенсюнеровъ 
назначаются на основанш д'Ьйствующнхъ постано- 
вленш, по размеру пенстннаго оклада умершаго.

ПодписАли:

II . Чихачовъ.

II. А база.

II. П ет ровъ.

Я н  язь Л . В язем скгй .

А . Половцовъ.

II. Семеновъ.

И . Ш ам ш инъ.

А . С абуровъ.

Г раф ъ А . Итатъевъ. 

Б а р о н ъ А . И к ск ум .

С. Гончаровъ. 

Иванъ Голубевъ.

П . Сабуровъ.

В. Череванскт .

С к р б п и л ъ : Исправляюпцй должность Статсъ-Секретаря Д . Философовъ.

A. Е рм оловъ.

П. Л обко.

B . Сахаровъ.

П. Д урн ово .

В .  Еоковцовъ.

В. Мясотьдовъ-Лвановъ. 
П. Иш атъевъ.

Н. Звгъревъ.
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къ проекту учебнаго плана выешаго техничеекаго учебнаго заве-
деш я въ города Т о м ск !

Быстрое развитЁе промышленности въ Россш и громад
ный прогрессъ усовершенствован!я техническихъ производствъ 
вызвалъ большой спросъ на интеллигентнаго техника. Суще- 
ствовавшгя до 1896 г. выснйя техничесшя учебный заведешя 
не могли удовлетворить спросу вс!хъ, желающихъ въ нихъ 
поступить. Открьпче политехническихъ институтовъ въ Клев! 
и Варшав!, а также расширеше институтовъ Нетербургска- 
го, Московскаго и Харьковскаго хотя и дали возможность 
принимать большую часть желающихъ въ нихъ поступить, 
но не удовлетворили вполн! запросу.

Въ Сибири особенно чувствительнымъ является недоста- 
токъ въ интеллигентныхъ д!ятеляхъ на различныхъ попри- 
щахъ и между прочимъ на техническомъ.

Привлечете такихъ деятелей изъ Росши крайне затруд
нительно, такъ какъ окончивнне курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведетяхъ находятъ приложете для своего труда въ Евро
пейской Росши и неохотно нринимаютъ предложешя на м!ста 
въ Сибири; даже значительныя вознагражденгя и быстрое 
повышеше положешя не служатъ особенной приманкой для 
Сибири: такъ напримЬръ, до сихъ иоръ по введенш новыхъ 
судебныхъ учрежденш не удается привлечь на штатный м!ста 
лицъ съ юридическимъ образовашемъ; Акцизное ведомство 
вь Сибири хлопочетъ о привлеченш лицъ съ техническимъ 
образовашемъ и это не удается, не смотря на то, что пред
лагают лицамъ, только что окончившимъ курсъ, довольно 
высокое положете, какого они не могутъ получить въ Евро
пейской Россш. Известно также, что при постройк! Сибир
ской дороги только очень крупными содержашемъ привлекали 
молодыхъ инженеровъ; въ настоящее же время не только вс! 
должности помощниковъ начальника 'участка пути замощены 
лицами безъ выешаго техничеекаго образовашя, но и мнопе 
начальники не им!ютъ образовательнаго ценза; тоже самое 
можно сказать и о служб! тяги, гд! мнопе начальники, 
помощники начальниковъ депо и ревизоры службы тяги не 
им!ютъ образовательнаго ценза. Свободный учительская ва- 
канши въ средне-техническихъ учебныхъ заведешяхъ Сибири
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очень слабо замещаются, не смотря на то, что во вс’Ьхъ 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведетяхъ всегда оканчи- 
ваетъ значительный процентъ лицъ. предпочитающихъ педа
гогическую деятельность заводской. Лица эти однако нео
хотно идутъ въ Сибирь, предпочитая оставаться въ Европей
ской Россш даже на незначительном'}, содержант.

Въ настоящее время съ проведешемъ Великой Сибир
ской дороги, надо ожидать, торговля и промышленность силь
но разовьются, появится большой запросъ на интеллигентнаго 
техника и потому возможно скорое осуществлеше иостанов- 
лешя Государственнаго Совета отъ Марта 1896 года и 
В ы с о ч а й ш а г о  повелешя отъ 29 Апреля 1896 года объ от
крыли въ Томске высшаго техническаго учебнаго заведения 
является необходимостью.

Высшее техническое учебное заведете въ Томске долж
но будетъ выпустить целые кадры интеллигентиыхъ техни- 
ковъ, которые и должны удовлетворить запросу.

Конечно, Томскш Технологически Институтъ не можетъ 
расчитывать, что наберется полный комплекта слушателей 
изъ уроженцевъ Сибири или воспитанниковъ среднихъ учеб
ныхъ заведенш Сибири, но онъ привлечетъ большую часть 
слушателей, окончившихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ Европейской Россш. Эти слушатели во время пяти- 
летняго пребывашя въ учебномъ заведении освоятся съ Си
бирью, такъ сказать, акклиматизируются, и потому по окон- 
чанш курса охотно пршмутъ предложетя занять места тех- 
никовъ въ Сибири. Примеръ Томскаго университета вполне 
подтверждаете правильность такого предположешя. Въ Том- 
скомъ университете студентовъ йзъ семинарш Европейской 
России до ‘/'з общаго числа слушателей (годич. отчет, стр. 14), 
а между тЬмъ большая половина оканчивающихъ врачей 
остается и занимается врачебной деятельностью въ Сибири 
(тамъ же, речь Ректора Судакова).

При выборе характера высшаго техническаго учебнаго 
заведешя „необходимо отдать предпочтете заведенш поли- 
техническаго характера предъ высшей технической школой 
съ одной какой нибудь узко-обособленной спещальностыо 
уже всдедств1е разнообразия потребностей края, которыя не 
могутъ быть удовлетворены заведетемъ, посвященными еди
ничной спещальности. ЗатЬмъ, при изменившихся услов1яхъ 
промышленности, политехническая система, вследств1е своей 
гибкости, применяется безъ затруднетя къ новому требованш; 
такъ, напримеръ, въ Берлине, пользуясь въ значительной 
степени силами механическаго отделетя, было устроено су
достроительное отделеше.

Совершенство преподавашя много выигрываетъ отъ со
единения въ одномъ заведенш несколькихъ специальностей, 
такъ какъ все отрасли техники и технической науки тесно 
связаны между собою. Некоторые учебные предметы, второ
степенные для одного отделетя, оказываются въ другомъ —
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главными. Это позволяетъ поручить преппо давание такого пред
мета выдающемуся специалисту, получающему звание профес
сора; между т4мъ, при одномъ отделении нельзя пригласить 
знатоковъ дгЬла для преподавания второстепепнаго предмета, 
такъ какъ занятья эти, при неболыпомъ числе лекций, опла
чиваются очень незначительнымъ вознагражденйемъ; иногда 
даже окажется вовсе невозможнымъ получить преподавателя. 
Вообще каждое отдаленье политехническаию заведен!я значи
тельно подкрепляется отъ соединения съ остальными. Взаим
ное общение профессоровъ большаго числа специальностей, 
преподаваемыхъ въ Институте, въ высшей степени благо
творно повлйяетъ на развитие и усоверниенствованне преподава
шя, тогда какъ при обособленной специальности можетъ по
явиться узкое направление, гибельное для высшая учебнаго 
заведения.

Сверхъ всего этого, система политехническихъ школъ 
представляетъ значительное сбережение въ расходахъ, по срав
нению съ заведениями, посвященными отдельнымъ спецпаль- 
ностямъ. Общи я лаборатории и кабинеты, обицйя каоедры и 
одна администрация, вместо несколькихъ, влекутъ за собою 
заметный понижения расходовъ, какъ единовременныхъ, такъ 
и ежегодныхъ“.

Таковы доводы, представленные въ соображенняхъ по 
поводу открытия политехническаго Института И мператора 

А лександра II въ Шеве; нельзя не согласиться съ ихъ осно
вательностью.

По отношению къ проектируемому Институту въ Томске 
они приложимы въ большей мере, чемъ къ какому либо 
другому.

Обширный Сибирский край заключаетъ въ себе столь 
разнообразный места, что надо ожидать не въ далекомъ бу- 
дущемъ развитая самой разнообразной промышленности, а 
потому и спроса на самаго разнообразная рода техниковъ.

Что касается приглашения профессоровъ и ихъ взаим
ная влияния, то высказанные выше доводы въ пользу поли
техническаго Института, но отношешю къ Томску являются 
очень существенными вследствие отдаленности и обособлен
ности Томска отъ другихъ культурныхъ центровъ Европей
ской России.

Кроме приведенныхъ оснований въ пользу открытия Ин
ститута политехническаго характера, нельзя не указать еще и на 
то обстоятельство, что съ открытаемъ большаго числа отде
лений увеличится число лабораторий, по которыми, более или ме
нее равномерно распределяются студенты; при открытии же 
только двухъ отделений, надо ожидать скопления студентовъ, 
въ особенности на механическомъ отделении, что неблагопри
ятно отзывается вообиде на ходе занятий, а въ особенности 
на ходе практическихъ занятий.

Представляется потому желательными открытие въ Том
ске п о л и т ех н и ч е ск а го  и н с т и т у т а  съ четырьмя отделениями: 
1) мехаииическимъ, 2) химическимъ, 3) инженерно-строитель- 
нънмъ и 4) горнымъ.
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1. М е х а н и ч е с к о е  отд'Ьлеше съ подъотд^лами фабрично- 
заводскимъ. жел’Ьзнодорожнымъ и электротехническимъ.

Это отделеше основное, имеющее всегда наибольшее 
число слушателей вследствие наибольшаго спроса на лицъ 
съ механическою спещальностш. Оно должно выпускать ин
женеровъ - спещалистовъ: а) по машиностроенш», б) железно
дорожному д^лу или точнее по устройству и ремонту паро- 
возовъ и подвижнаго состава, и в) электротехниковъ. Для 
инженеровъ указанныхъ спещальностей подготовка общая, 
разнящаяся только въ отдельныхъ предметахъ чисто спещаль- 
ныхъ, преподаваше которыхъ идетъ уже на высшихъ курсахъ.

2. Х и м и ч е с к о е  отдЬлеше, также основное, подготовляю
щее инженеровъ химиковъ. Такое отделеше является для 
Сибири очень важнымъ, во 1-хъ, вследств1е уже довольно 
широко развитой сельско-хозяйственной заводской промыш
ленности, для которой имеются условия довольно благопртят- 
ныя, во 2-хъ, вследстчне наличности всехъ данныхъ для раз
витая металлургической промышленности. На преподаваше 
металлургш должно быть обращено значительное внимаше.

3. И н ж е н е р н о -с т р о и т е л ь н о е  отделеше, подготовляющее 
деятелей по путямъ сообщешя. Спросъ на инженеровъ путей 
сообщешя уже въ настоящее время съ проведешемъ железной 
дороги очень великъ и увеличится еще значительно при раз- 
витш побочныхъ лишй, а также подъездныхъ путей. Доста
точно напомнить фактъ, указанный мною выше, что на Средне- 
Сибирской железной дороге не все начальники дистанцш 
имеютъ дипломы высшихъ техническихъ учебныхъ заведешй, 
а помощники начальниковъ дистанцш исключительно практи
ки—фактъ, указывающей на то, что существующей спросъ на 
инженеровъ путей сообщешя не можетъ быть удовлетворенъ 
въ настоящее время. Кроме того болышя Сибирсшя реки 
представая ютъ собою незаменимый пути сообщешя, требуюшдя 
для правильной эксплоатацш интеллигентныхъ техниковъ.

4. Г о р н о е  отделеше является совершенно естественнымъ 
дополнешемъ. такъ какъ горное дело въ Сибири всегда было 
развито въ большей или меньшей степени главнымъ образомъ 
въ смысле добывашя различныхъ металловъ, въ последнее же 
время развивается каменноугольная промышленность.

Въ докладной записке покойнаго Попечителя Западно- 
Сибирскаго учебнаго округа В. М. Флоринскаго, но поводу 
открытая при Томскомъ университете физико-математическаго 
факультета съ техническимъ отделентемъ указывается глав
нымъ образомъ на необходимость горнаго отделен1н.

„Восточная и Западная Сибирь со включешемъ Урала, 
писалъ В. М. Флоринскш, по природе своей представляетъ 
такую (трапу, где технолопя и горное дело въ близкомъ бу- 
дущемъ должны получить широкое развипе: золото, серебро, 
медныя и железныя руды, замечательное изобилие превосход- 
ныхъ каменноугольныхъ месторожден1й, не считая другихъ 
минеральныхъ и растителыгыхъ богатствъ, давно ожидаютъ 
разумной и более полезной эксплоатацш и вместе съ темъ 
требуютъ местнаго образовательнаго центра, где могли бы



подготовляться знаюьцье люди, способные руководить этими 
отраслями русской промышленности*.

Да.гЪе Флоринскьй указываетъ на необходимость откръь- 
тья при Томскомъ университете физико-математическаго «|»а- 
культета, съ особыми отдаленьями агрономо-техническими и 
горнымъ.

Въ настоящее время въ Сибири насчитывается только 
до 70 горныхъ инженеровъ. которые, по уверенью Началь
ника Томскаго горнаго управлешя, неохотно ■Ьдутъ сюда.

Наступило однако время, когда вс.тЬдствье улучшенья 
путей сообщения въ Сибири начинаетъ быстро развиваться 
горная промышленность; везде встречаешь различныхъ пред
принимателей, приглашающихъ сюда иностранныхъ горныхъ 
инженеровъ. за отсутствьемъ русскихъ. для изс.тЬдованья еще 
неизвгЬданныхъ нгЬдръ земли. Ищутъ каменный уголь, ищутъ 
руды, ищутъ все, что можетъ быть щЬннаго въ недрахъ зем
ли. Поиски эти увенчиваются успехомъ и, думается, скоро 
эта промышленность разовьется. Уже для поисковъ нужны 
горные инженеры, спросъ на которыхъ сильно возрастете при 
самой разработке подземныхъ богатствъ. Открытие горнаго 
отделенья решительно является для Сибири необходимостью.

Учебный планъ.

Распределение предметовъ по курсамъ въ общемъ со
хранено тоже, что и въ другихъ Техническихъ и Политех- 
ническихъ Институтахъ, но въ частности сделаны некоторым 
измененья, вызываемым потребностями края, требовалиями вре
мени и педагогш.

Прежде всего обращено вниманье на постановку препо- 
даваььья э л е к т р о т е х н и к и .

Сильное развитье электротехники въ последнее время 
и примененье ея во всехъ областяхъ техники сделало зна
комство съ нею обязательнымъ для всякаго техника инже
нера, а потому преподаванье ея должно быть введено обя
зательнымъ для всехъ отделеньй. Но въ виду того, что осно
вательное изученье электротехники требуете затраты большаго 
количества времени и немыслимо въ теченьи курса при усло- 
вьи обязательности основательнаго изученья другихъ специаль
ностей, предполагается обязательный общьй для всЬхъ отде- 
леньй курсъ сделать краткими, въ которомъ ознакомить слу
шателей съ устройствомъ динамомашины, электропроводовъ, 
пользованьемъ электрическими токомъ для различныхъ целей, 
а также измереньемъ его.

Но кроме этого курса предполагается ввести второй 
спецьальный курсъ, обязательный только для спецьалистовъ- 
электротехниковъ, для которыхъ долженъ быть прочитали 
особый курсъ и отведено большое время для спецьальнььхъ 
работе въ электротехнической лабораторьи и на практике, въ 
заключенье они должны сделать проекте центральной установки, 
канализацьи тока для примененья его къ различными целями. 
Лицами, спещалистамъ по электротехнике, можетъ быть дано 
званье инженеръ-эцэктротехника или же сохранено званье 
инженеръ-технолога, но съ указаньемъ его спецьальности.
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Курсъ для электротехниковъ спецгалистовъ общгй съ 
механическимъ, за исключенгемъ различныхъ спецгальныхъ 
предметовъ, т. е. лица, посвятившгя себя электротехник ,̂ должны 
быть освобождены отъ различныхъ другихъ спецгальныхъ пред
метовъ, каковы, паровозы, фабрично-заводскгл производства и 
проч.

М е т а л л у р г гя . Въ Петербургском!, и Харьковскомъ Ин- 
ститутахъ, а также въ Московскомъ техническомъ училищ  ̂
металлургия хотя и читается для студентовъ механическаго 
отд'Ьленгя, но краткгй курсъ, имФющгй ц’Ьлью дать студентамъ 
общее знакомство съ металлурпей чугуна, стали и железа, 
какъ матергаловъ, съ которыми они бол'Ье всего им’Ьютъ 
д’Ьло.

Такую постановку преподавангя металлургш нельзя на
звать целесообразной: для общаго знакомства съ матергалами 
(чугуномъ, сталью и жел4зомъ) достаточно ввести особую гла
ву изъ металлургш въ предметъ, носятцш названге „ Механи
ческой технолопи“, гдгЬ читается литейное дгЬло, чтенгю ко- 
тораго могутъ быть предпосланы краткгя свгЬдгЪшя по ме
таллургии соответствующих!, металловъ, выдТлеше же метал
лургии въ особый предметъ, какъ показала практика вьште- 
упомянутыхъ учебныхъ заведенгй, не только не повышаетъ 
уровня познангй студентовъ, а даже понижаетъ, гакъ какъ 
предметъ считается второстепеннымъ, который студенты почти 
игнорируютъ, да и преподаватели не предъявляют  ̂ особаго 
требовангя, сознавая, что студенты съ одной стороны завале
ны массою работы по, гакъ называемымъ, главнымъ пред
метами а съ другой—не въ состоянги изучить основательно 
металлургическихъ процессовъ, всл'Ьдсгвге плохаго знангя хи- 
мги. На основанья вышеизложеннаго, металлургш не предпо
лагается вводить на механическомъ отд4ленги какъ особый 
предметъ, но предполагается введете св'Ьд'Ьнгй изъ метал
лургии, какъ отдельной главы въ механической технологии. 
Въ виду же важности подготовки лицъ, основательно знако- 
мыхъ съ металлурпей, недостатокъ которыхъ въ настоящее 
время ощущается вообще въ Россги, предположено ввести 
какъ одинъ изъ главныхъ предметовъ на химическомъ отд4- 
ленги. Предполагается, что для химиковъ должна читаться не 
только металлурггя чугуна, но и веЬхъ металловъ, между про- 
чимъ и благородныхъ, а также и электрометаллурггя.

Предполагается устроить довольно просторную лабора- 
торгю и отвести для лекцги 4 часа на 3 курсЬ, а затЬмъ 
по крайней мЬрЬ 4 — 5 часовъ въ неделю занятгй для всЬхъ 
студентовъ на 3 курсЬ, для лицъ же, желаюгцихъ изучить 
металлургш основательно—практика на заводахъ и по край
ней мЬрЬ годичный работы лабораторги и надъ проэктомъ.

Въ программу занятгй въ лабораторги должны быть вве
дены занятгя по пробирному искусству.

Едва-ли нужна подготовка металлурга, какъ горнаго 
инженера.

Металлургическге заводы потому лишь относятся къ гор- 
нымъ, что исходнымъ матергаломъ для нихъ служатъ руды, 
добыча и разработка которыхъ должна всецело подлежать
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вЬдЬнш горнаго инженера, самое же производство есть чи
сто заводское и требуетъ отъ инженера, ведущаго его, только 
хорошаго знатя химш и пониматя процессовъ самаго про
изводства и не требуетъ знанш по горному искусству или 
геологш. Конечно, металлургъ дол жен ъ умЬть разбирать ру
ды, долженъ имЬть свЬдЬшя по петрографш и руднымъ мЬ- 
сторождешямъ, но только лишь свЬдЬшя, а не требуется 
быть большимъ снещалистомъ въ этомъ дЬлЬ.

Требоваше отъ металлурга безусловнаго знатя горнаго 
дЬла также абсурдно, какъ если бы вздумали требовать, а 
потому и вводить въ программу для студентовъ механиче- 
скаго отдЬлетя, занимающихся изучешемъ мукомольныхъ 
мельницъ и мукомольнаго производства, агрономш и расте- 
шеводство.

На механическомъ отдЬленш введены предметы: селъско- 

х о зя й с т в е н н ы я  м а ш и н ы  и  п а р о х о д ы . Введете краткаго кур
са сельско-хозяйственнаго машиностроетя обусловливается 
потребностями края, гдЬ вслЬдствге дороговизны рабочихъ 
рукъ, сельскохозяйственный машины находятъ себЬ значи
тельный примЬнетя и въ настоящее время мноия фирмы 
открыли въ Сибири склады такихъ машинъ и надо ожидать, 
что въ недалекомъ будущемъ въ Сибири должны возникнуть 
заводы, изготовляющее сельскохозяйственный машины. Курсъ 
пароходовъ обусловливается развивающимся все болЬе и бо- 
лЬе, не смотря на проведете Сибирской дороги, рЬчнымъ 
нароходствомъ и потому существующимъ спросомъ на ме- 
ханиковъ, знакомыхъ съ конструкцией пароходовъ. Ставить 
широко эти оба предмета на первое время едва ли нужно, 
и потому имъ отведено мало времени, но важно въ сред'Ь 
преподавателей им'Ьть лицъ, знающихъ означенные предметы 
и потому могущихъ руководить проектами въ случаЬ, если 
среди студентовъ найдутся желаюпце исполнить дипломный 
проэктъ по одной изъ этихъ спещальноегей.

Что касается остальныхъ предметовъ механическаго и 
химическаго отдЬлешй, то предполагается сдЬлать слЬдую- 
щгя измЬнешя сравнительно съ однородными институтами 
Европейской Росши: 1) сократить курсъ м ех а н и ч е ск о й  т е х -  

н ол огги  во л о к н и ст ы х ъ  в ещ ее  п т .  иреподавате которой не 
играетъ особой роли въ общемъ техническомъ образованш, и 
подготовка подобнаго рода спещалистовъ не обусловливается 
пока потребностями края; точно также преподавате х и м и ч е 

ской  т е х н о л о гги  волокн и ст ы хъ  вещ ест въ , т. е. крашетя и 
ситцепечататя предполагается сократить по тЬмъ же осно- 
ваьпямъ; но имЬя въ виду дать для желающихъ возможность 
изучить эти предметы, предполагается сохранить кратше не 
обязательные курсы и кромЬ того разрЬшить для желающяхъ 
дЬлать проэкты по этимъ спещальносгямъ и организовать 
лабораторш по крашен1ю и ситцепечатанш.

ДалЬе измЬненгя въ постановкЬ нЬкоторыхъ предметовъ 
обусловливаются главнымъ образомъ,.раздЬлетемъ студентовъ 
по отдЬлен1ямъ съ перваго же курса. Необходимость такого 
раздЬлетя уже сознана всЬми и такое раздЬлете уже сдЬ- 
лано въ Шевскомъ, Варшавскомъ и Рижскомъ политехни-



ческихъ институтахъ и въ Московскомъ Императорскомъ тех- 
ническомъ училище, а также предположено въ Петербург- 
скомъ и Харьковскомъ технологическихъ институтахъ, а по
тому доказывать его целесообразность едва ли представляется 
надобность.

Въ виду вышесказаннаго и предположено разделить кур
сы математики, химш и механической теорш тепла; на ме- 
маническомъ и инженерно-строительномъ отделешяхъ для ма
тематики отведено на I курсе 6 часовъ и на второмъ 2 ча
са, на химическомъ и горномъ отделешяхъ только на пер
вом!. курсЬ 4 часа; для химш на механическомъ и инже- 
неро-строительномъ отделешяхъ отведено на I курсе 3 ча
са и практическая занятая только второе полугодёе на 1 курсе
3 часа; на химическом!, и горномъ отделешяхъ на I курсе
4 часа и II курсе 4 часа и практическая занятёя въ лабо- 
раторёяхъ 3 года. Механическая теория тепла съ приложешемъ 
къ химш для химиковъ должна читаться отдельно.;

К у р с ъ  т е х н о л о гш  м е т а л л о м , существующей въ Петер- 
бургскомъ и Харьковскомъ институтахъ, совершенно выпу- 
щенъ, такъ какъ онъ входитъ це.тикомъ въ курсъ механи
ческой технологш, читаемый на механическомъ отд'Ьлеши, но 
для студентовъ инженерно-строительнаго, химическаго и гор- 
наго отделенёя предположено ввести краткое изложеше све- 
дйшй по механической технологш металловъ и дерева, для 
чего назначено 2 часа въ неделю на IV курсе.

Точно также для студентовъ означенныхъ трехъ отде- 
ленШ (кроме механическаго) предполагается ввести кратшй 
курсъ (1 часъ въ неделю) теорш и конструкцш паровыхъ 
машинъ, а также обязательное представление разсчета про
стейшей паровой машины и вычерчиваше дёаграммы паро- 
распределешя совместно съ проэктомъ пароваго котла.

Относительно обязательности предметовъ для студентовъ 
механическаго отделешя следовало бы установить подъотделы 
фабричнозаводскШ, железнодорожный и электротехнически!, 
при чемъ для студентовъ электротехническаго подъотделешя 
сделать необязательнымъ слушание курсовъ иаровозовъ, па- 
роходовъ, сельскохозяйственных!, машинъ и фабричнозавод- 
скихъ производствъ, а студентами фабричнозаводскаго подъот
делешя необязательное слухиаше спещальнаго курса электротех
ники и паровозовъ; для студентовъ железнодорожнаго отделе
нья должны быть необязательными курсы спещальный элек
тротехники, сельскохозяйственныхъ машинъ, фабричнозавод- 
скихъ производствъ и пароходовъ. Бее остальные предметы 
должны быть обязательны для всехъ студентовъ, какъ пред
меты общетехничесше.

На химическомъ отделении вопросъ объ обязательности 
предметовъ можетъ быть поставленъ только по отношенью къ 
различнымъ отделам!, химической технологш. Казалось бы 
следовало сделать обязательными елушаше лекций но всеми 
отделами, но при такомъ порядке следуетъ курсы сократить 
и только для спещалистовъ развить отдельные курсы по пред
мету ихъ спецёальностей, при чемъ такое расширеше курса 
ввести не въ виде лекцш, а въ виде беседъ, рефератовъ, де-
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лаемыхъ съ одной стороны профессорами передъ аудиторлей, 
а съ другой— самими студентами въ присутствш профессора 
по отд'Ьламъ, указаннымъ профессоромъ.

Въ виду сказаннаго и назначено въ проект!» учебнаго 
плана для веЬхъ от д-{; л овъ тех но л о п и по 4 часа, а не по 5, 
какъ въ другихъ Технологическихъ Институтахъ.

Возможно также и разд'Ьлеше химическаго отд'Ьленхя на 
металлургическое и сельскохозяйственно-заводской промышлен
ности. При такомъ раздйленш для студентовъ металлургическаго 
подотд'Ьлешя обязательными являются изъ химической тех
нологии только курсы металлургш и пожалуй керамики 
изъ технолохчи минеральныхъ веществъ, для студентовъ 
же подотд'Ьлешя сельскохозяйственно-заводской промышлен
ности обязательными должны быть курсы технологш пита- 
тельныхъ и органическихъ веществъ.

Возможна еще организация преподавашя химической техно
лопи въ такомъ видЬ, какъ это предполагалось въ Клевскомъ 
Полмтехническомъ Институт ,̂ т. е. установить краткШ энци
клопедически курсъ по всЬмъ производствамъ, обязательный 
для веЬхъ студентовъ химическаго отдЬлешя, а затЬмъ спе- 
щальные распространенные курсы, изъ которыхъ для сту
дентовъ обязательна только известная сергя производствъ. 
НапримЬръ, металлурпя и керамика; курсъ питательной тех
нолопи, жиры и сухая перегонка, и т. д.

1  о р н о е  о т д гь л ет е  удобно очень комбинируется съ хими
ческими

Почти всЬ общетехничесюе предметы могутъ быть об
щими съ химическимъ отдЬлешемъ. По сравнены съ Гор- 
нымъ Институтомъ, горное отдЬлеше должно отличаться тЬмъ, 
что въ немъ не будетъ развито преподавайте металлургш, ко
торая составитъ одинъ изъ главныхъ предметовъ химическаго 
отдЬлешя. Если я наше металлург] и обязательно для горнаго 
инженера, то студенты горнаго отдЬлешя могутъ прослушать 
общш курсъ вмЬстЬ съ химиками, специальный же заняпя 
для нихъ не обязательны. КромЬ того, едва ли нужно вво
дить, какъ особый предметъ, галургш. Часть этого предмета 
можетъ быть отнесена къ горному искусству, а часть къ тех
нолопи минеральныхъ веществъ, въ которой первой главой, 
обязательной для химиковъ и для студентовъ горнаго отдЬлешя 
можетъ быть солевареше, а остальныя главы обязательны только 
для химиковъ. Въ остальномъ отступленШ отъ программы Гор
наго Института не предполагается, только распредЬлеше за
няты по курсамъ предполагается нисколько иное, согласованное 
съ общей программой Института.

И н ж е н е р н о е  о т д гь л ет е  предполагается въ томъ видЬ, 
какъ оно введено въ Клевскомъ и Варшавскомъ Иолитехни- 
ческихъ Институтахъ.

Характеръ постановки преподавашя въ Томскомъ Институт^.

Преподаваше въ Томскомъ Технологическомъ Институт'!; 
предполагается помощью общепринятой лекщонной системы,
но вмЬстЬ съ тЬмъ предполагается широкое развийе прак-

I



тическихъ занятьй по всЬмъ предметами какъ теоретическимъ, 
такъ и чисто техническимъ.

Относительно необходимости введенья практическихъ за
няты въ настоящее время не существуетъ никакихъ сомне
нья, но можетъ быть споръ относительно ихъ смысла, а также 
самаго способа ихъ веденья.

Практическья занятья им'Ьютъ целью, съ одной стороны, 
облегчить усвоенье даннаго предмета, д'Ьлая его изученье 
бол'Ье живымъ, выяснить важность пониманья различныхъ 
научныхъ законовъ и положены, познакомить слушателя съ 
основными методами научнаго изысканья и научнаго контроля 
въ различныхъ областяхъ, а съ другой стороны они им'Ьютъ 
целью развить въ студенте наблюдательность, стремленье къ 
изыскашямъ и способность къ самостоятельной работе мысли.

Им'Ья въ виду первое требованье отъ практическихъ за
няты, т. е. облегченье и оживленье изученья предмета, необ
ходимо ввести такта занятья обязательными по всеми основ- 
нымъ предметамъ, т. е. математике, механике теоретической 
и прикладной, сонротивленью матерьаловъ, начертательной гео
метры, физике и химьи.

При этомъ занятья по математик'!;, механике, сопротив- 
ленью матерьаловъ и начертательной геометры должны со
стоять въ решены нредложенныхъ профессоромъ задачъ на 
бумаге или доске, въ коллоквьумахъ, т. е. въ разборе и разъ
яснены различныхъ трудно-усвояемыхъ теоремъ; по физик!; 
ы химьи, я думаю, вполне достаточны и занятья въ лабора- 
торьяхъ, во время которыхъ профессоръ или лаборантъ мо
жетъ и долженъ разъяснять теоретическое положенье вопроса. 
При такой постановка практическихъ занятьй, ырисутствье 
на которыхъ обязательно для студентовъ, едва ли нужно 
прозводить репетиры.

Репетиры, въ сущности, доляшы исполнять ту функцью, 
которую съ большимъ усьгйхомъ вььполняютъ практическья 
занятья, которымъ можно придать и значенье контроля. Про
фессора входя во время занятьй въ близкое общенье со сту
дентами. скоро изучаетъ ихъ, при чемъ легко можетъ подме
тить слабыя стороны и во время помочь студенту; при этомъ 
онъ легко можетъ оценить безъ всякаго спецьальнаго экза- 
мена-репетицш, насколько студентъ серьезно занимается его 
предметомъ. Правда, постановка практическихъ занятьй должна 
быть такова, чтобы студенты не боялись обнаружить нередъ 
профессоромъ своихъ слабыхъ мгЬстъ, чтобы они не страши
лись дурной отметки, а потому оценка занятьй отметками не 
допустима; профессоръ во время занятьй долженъ только 
указать студенту его слабое место, разъяснить его или обра
тить на него вниманье съ предложеньемъ внимательно про
честь его въ курсе.

Не смотря на то, что практическья занятья вообще серьез
ными студентами посЬььщьотся охотььо, необходимо сделать по
сещенье ихъ обязательнымъ настолько, чтобы студенты, не 
посЬщающье практическихъ занятьй, не допускались къ экза
менами Чтобы учредить контроль съ одной стороны, а съ 
другой облегчить держанье экзаменовъ, следовало бы учре



дить по н'Ькоторымъ предметамъ полугодичные экзамены. Та
ковыми для студентовъ 1-го курса вс!хъ отд!ленШ я счи- 
талъ бы экзамены по математик!; и механик!;; для студен
товъ И-го курса механическаго отд!лешя безусловно экза- 
менъ по математик’!; въ первомъ полугодии, такъ какъ къ этому 
времени кончается предметъ и знаше его необходимо для 
слушашя лекщй по механик!; и механической теоры тепла.

Необходимо также назначить для студентовъ I курса 
въ начал!; января поел!; 1'ождественскихъ каникулъ контроль
ную репетицпо по химш, такъ какъ съ этого времени пред
полагается ввести студентовъ въ лабораторт.

Кром! того, практичесшя занятая, какъ было упомянуто 
выше, им'Ьютъ ц!лью развить въ студент!; наблюдательность, 
стремлеше къ изыскашямъ и способность къ самостоятельной 
работ! мысли.

Эта способность чрезвычайно важна въ техник! съ выс- 
шимъ образовашемъ, отъ котораго, какъ инженера, требуется 
не сл!пое исполнете выработанныхъ практикой щйемовъ ра- 
ботъ и производства (для такой задачи не нужно столь 
обширной теоретической подготовки, для этого достаточна 
подготовка ремесленной или среднетехнической школы), а 
способность вести д!ло прогрессивно, самостоятельно разр!шать 
различные техничесше вопросы; однимъ словомъ, отъ инже
нера требуется не столько количество знанья, сколько способ
ность вносить въ д!ло свое, созидать новое.

Такая способность дается, главнымъ образомъ, практи
ческими занятиями, когда при нихъ дается не только зна
комство съ различными методами контроля или наблюденгя, но 
когда слушатель вводится непосредственно въ сферу научныхъ 
изысканы, когда предъ нимъ, указывая на новое или недо
статочно обсл!дованное явлеше и предлагая ему изучить его 
и сд!лать свое заключение, открываютъ зав!су въ область 
научныхъ изысканы. Другими словами, если практическая за- 
няття должны им!ть д!лью не простое обучете различнымъ 
пр1емамъ и методамъ исл!довашя, а главнымъ образомъ раз- 
виНе въ студент! наблюдательности, способности къ само
стоятельной работ! мысли, то они должны завершаться са
мостоятельной научной работой студента въ той или другой 
области знанш.

Для такихъ самостоятельныхъ работъ должны предла
гаться студентамъ не особенно сложный задачи, но съ та- 
кимъ разечетомъ, чтобы результата изсл!довангя представлялъ 
интересъ, а не былъ простымъ повторешемъ давно изв!стна- 
го и твердо установленнаго въ наук!.

Конечно, въ крута такихъ задачъ можетъ быть и даже 
должно быть введено новтореше изсл!дованШ или части из- 
сл!довашй разныхъ ученыхъ, но эти задачи возможны только 
тогда, когда самимъ иоложешемъ данна]’о вопроса въ наук! 
требуется подтверждеше или опровержеше изв!стныхъ ре- 
зультатовъ. Сюда же могутъ быть введены задачи сравнен]я 
различныхъ методовъ изсл!дован1я или техническаго контроля.

Тагая работы должны быть обязательны для каждаго 
студента и должны составлять его дипломную работу. На
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дипломную работу профессоръ долженъ давать отзывъ вместо 
оценки ел отметкою и студентъ долженъ защищать ее въ 
экзаменационной коммиссш вместе съ защитою въ той же 
коммиссш проэкта.

Конечно, ташя самостоятельныя работы должны быть 
выполняемы студентами не по вс/Ьмъ предметами, а по одно
му изъ предметовъ, избранному самимъ студентомъ.

Кто касается вопроса о томъ, по какимъ отделами или 
предметамъ обязаны студенты представлять работы, то въ 
этомъ отношены не сл’Ьдуетъ стеснять студентовъ, которые 
должны иметь право свободнаго выбора но любому предмету 
своего отд’Ьлешя, теоретическому или прикладному, хотя бы 
теоретическш предметъ не вполне соотв’Ьтствовалъ спещаль- 
ности, для каковой студентъ, повидимому, готовился.

Такъ, студенты химическаго отд'Ьлешя могутъ сделать 
работу въ одной изъ лабораторий по химической технологии, 
но они могутъ работать и по чистой химы, а также по фи
зик!; и электротехник!;. Студентъ механическаго отд'Ьленгя 
можетъ делать работу по сопротивленш матергаловъ, маши- 
ностроешю, литью, механической технологы, электротехник!; 
и физике. Студентъ инженернаго отд'Ьленгя по сопротивленш 
магергаловъ, гидравлик!;, физик!; и электротехник!;. Студентъ 
горнаго отделения по минералопи, геологии, горному искус
ству и т. д.

Думаю, что для желающихъ возможны и чисто теоре- 
тическгя задачи, такъ напримеръ, для механиковъ и инже- 
неровъ - строителей возможны задачи по строительной меха
нике, кинематике, аналитической механике и даже чистой 
математик!;.

Такая постановка практическихъ занятгй, съ заверше- 
нгемъ ихъ самостоятельной работой, не только б уд еш ь  сп о

со б ст во ва т ь  п о д н я т гю  у р о в н я  ст уд е н т о въ  и  в ы п у с к у  дгълъ- 

ны хъ и н ж ен ер ' въ. но о ж и ви т ь  и  сам ы я  л а б о р а т о р ги .

Желательно, чтобы результаты работъ студентовъ не за
брасывались, а собирались бы, какъ матергалъ по известному 
вопросу, и по накоплены его въ достаточномъ количестве 
печатались бы профессоромъ въ обработанномъ виде съ ука- 
зашемъ имени лицъ. получившихъ те или другие результаты. 
Лучшгя же работы должны печататься пфликомъ.

Иротивъ такой постановки практическихъ занятгй и тре- 
бовангя дипломной работы на химическомъ отделены едва 
ли кто будетъ возражать, ибо безспорно всеми признается, 
что химическое образоваше должно завершиться самостоя
тельной работой но химги подъ руководствомъ профессора. 
Тоже приложимо и къ подготовке инженеръ-химика. Не смо
тря на то, что съ звашемъ инженеръ-химика связано пред- 
ставленге о технике, онъ все таки главнымъ образомъ хи
мики и въ заводской практике отъ него требуютъ яснаго 
представленгя совершающихся въ производстве химическихъ 
процессовъ, уменья контролировать правильность ихъ хода, 
а также способность разобраться въ нихъ, въ случае появ- 
ленгя ненормальныхъ явлены, изследовать причину такой 
ненормальности и выяснить сущность происходящихъ при та-



кихъ условгяхъ явлен1Й, т. е. отъ химика въ практикЬ ожи- 
даютъ способность произвести научное изслЬдоваше въ тЬхъ 
случаяхъ, когда ходъ процесса непонятенъ. Къ такой роли 
инженеръ-химикъ долженъ быть подготовленъ, т. е. онъ еще 
на студенческой скамьЬ долженъ быть ознакомленъ съ тЬмъ, 
какъ слЬдуетъ приступать къ научному изслЬдовашю, а так
же и съ пргемами ведешя его.

Въ Рижскомъ политехническомъ институтЬ на хими- 
ческомъ отдЬленш требуется составлеше диссертацш по хи- 
мш и для нея отведено въ VIII и IX полугодгяхъ по 20 не- 
дЬльныхъ часовъ.

Тоже самое можно сказать и о горныхъ инженерахъ. 
Горный инженеръ долженъ быть вполнЬ ознакомленъ съ ме
тодами геологическаго изслЬдовашя, такъ какъ въ практик!; 
отъ него въ прав'Ь ожидать уменья не только вести разра
ботку въ рудникахъ, но также разслЬдовашя геологическаго 
строешя въ данной местности.

Относительно механиковъ и инженеръ-строителей этотъ 
вопросъ не стоить такъ определенно и потому менЬе ясенъ. 
Казалось бы, что практика къ этимъ инженерамъ не предъ
являете такихъ требованШ. Съ перваго взгляда кажется, что 
въ практике отъ механика или строителя требуется только 
лишь уменье сделать расчетъ и составить проэктъ машины, 
моста или другого сооружешя и уменье привести свой про
екта въ исполнеше; а потому казалось бы, что отъ студен- 
товъ, избравшихъ эти спещальности, достаточно требовать 
только дипломныхъ проэктовъ.

Такое положеше неправильно.
Требоваше самостоятельной работы отъ студента необ

ходимо уже съ точки зрЬшя громаднаго в.шпш1 такой рабо
ты на общее развитие инженера. Дипломный проэктъ въ томъ 
виде, какъ его требуютъ въ настоящее время, даетъ мало 
матертала для самостоятельной работы. Обыкновенно, т. е. 
въ 99 изъ 100 случаевъ, дипломный проекта представляете 
собою составлеше расчета и чертежей машины или завода 
выработаннаго образца.

Составлеше такого проекта, знакомя студента съ выра
ботанными пр1емами расчета и проектировашя машины гото- 
ваго образца, даетъ ему знаше и навыкъ въ проектирован^, 
необходимые для техника, но оно не раскрываетъ или рас
крываете въ очень малой степени студенту завЬсу неизвЬ- 
стнаго, неизслЬдованнаго; оно не побуждаете его къ изыска- 
шямъ, къ самостоятельной разработка не совершенныхъ мЬстъ.

Такимъ образомъ, такого рода работы, съ точки зрЬшя 
педагогической, не могутъ заменить дипломной работы, при 
которой требуется известная доля самостоятельности. Да и 
практика предъявляете и къ механикамъ и къ строителям!, 
требовашя, при которыхъ имъ нельзя итти проторенпымъ 
путемъ,—необходимо внесете новаго.

Въ запискЬ по поводу открьтя Политехническаго Ин
ститута А лександра II въ Е1евЬ говорится, что „характеръ 
большинства наукъ, преподаваемыхъ въ Институт’Ь, и требо
вания, предъявляемый промышленностью къ инженерамъ, вы-
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пускаем ымъ учебными заведешями, заставляюсь основывать 
образоваше, даваемое въ Институт'!, на значительномъ числ! 
практическихъ заняты въ лаборатор1Яхъ и другихъ учебно- 
вспомогателъныхъ учреждетяхъ. Зд!сь студенты, работая 
подъ руководствомъ профессоровъ, мало по малу п р и уч а ю т ся  

къ са м о ст о я т е л ь н о м у  р т и е н гю  т е х н и ч еск и х ъ  воп росовъ , ко
торые имъ будутъ встречаться при практической деятель
ности". Это относится, равнымъ образомъ, ко вс!мъ отд!ле- 
ньямъ, между прочимъ, и къ механикамъ и къ строителямъ, 
такъ какъ дал!е говорится, что последнее занимаются въ 
инженерныхъ лаборатор1яхъ. Разъ практичесюя занятия долж
ны иметь посл!дств1емъ пртучетпя студентовъ къ самостоя
тельному решение разныхъ техническихъ вопросовъ, то они 
и должны завершиться такимъ р!шешемъ.

Вполне соглашаясь съ т!мъ, что проектироваше пред- 
ставляетъ основу инженерна]'о образовашя, въ особенности, 
механическаго и строительнаго, я думаю, что дипломная ра
бота въ часгномъ случае можетъ быть соединена съ проек- 
томъ, но только въ томъ случае, если при составлены про
екта студентъ им’Ьетъ въ виду разработать новую совершенно ори
гинальную конструкцию или же разработать расчета какой либо 
машины, или ея части, мало поддававшейся расчету; другими 
словами, если проекта представляетъ что либо новое, ори
гинальное, а не шаблонное выполнеше заданной задачи, то 
онъ можетъ быть зачтенъ и за дипломную работу.

Въ Политехникумахъ въ Мюнхен! и Карлсруэ таю я ра
боты установлены какъ для химиковъ, такъ и для механиковъ.

Продолжительность нурса.

Относительно числа л!тъ для курса Института, я ду
маю, что сл!дуетъ сохранить пятил!тшй курсъ, въ особен
ности, если ввести требоваше дипломныхъ работа. Сокра- 
щеше курса до четырехъ л!тъ обусловливается желашемъ 
выпускать въ жизнь молодыхъ инженеровъ въ бол!е ранше 
годы, во 1-хъ, и во 2-хъ— желашемъ сократить расходы.

Что касается нерваго довода въ пользу сокращения кур
са, то упрекъ поздняго выпуска едва-ли можетъ быть отне- 
сенъ на счета высшаго учебнаго заведешя, сокращение же 
расходовъ при уничтожены пятаго курса будетъ крайне ни
чтожно, такъ какъ стоимость содержания У курса едва-ли 
составитъ бол!е 7— 8°/о общаго бюджета.

При сокращены курса до четырехъ л!тъ, невозможна 
главнымъ образомъ на механическомъ отделены такая широ
кая постановка практическихъ заняты и во всякомъ случа! 
невозможно установить требоваше дипломной работы.
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Въ настоящее время господствуете взглядъ, что необхо
димо при высшемъ техническомъ учебномъ заведенш хорошо 
организовать лабораторш по всЬмъ спещальностямъ, мастер- 
скнхъ же не следуете совершенно устраивать.

Вполне признавая важность хорошей организацш ла
бораторш предпочтительно предъ мастерскими, я долженъ 
нисколько защитить и устройство мастерскихъ.

Механическая мастерская необходимы во 1-хъ потому, 
что будущш инженеръ долженъ быть знакомъ съ пр1емами 
механической обработки металловъ и дерева для того, чтобы 
умЬть ценить работу и работника. Научиться этимъ пр1емамъ 
въ частныхъ мастерскихъ и заводахъ не представляется удоб- 
нымъ, а часто даже и невозможно; во 2-хъ, мастерстя даютъ 
обильный матер1алъ для научной деятельности. изучеше ра
боты станковъ, уси.пя, необходимаго для той или другой обра
ботки того или другого матер1ала, изучеше различныхъ во- 
просовъ по литейному делу,—все это можете доставить ма- 
тергалъ для целой массы научныхъ работа.

Въ виду вышеизложеннаго въ проекте принята орга- 
низащя механическихъ мастерскихъ, хотя не столь обшир- 
ныхъ, какъ въ Нетербургскомъ и Харьковскомъ технологи- 
ческихъ институтахъ, однако на внутреннее устройство ихъ 
испрашивается 80.000 руб.,—сумма, ассигнованная на ихъ 
устройство при Шевскомъ политехническомъ институте, и 
кроме того предполагается держать постоянный штата сле
сарей и токарей, такъ что мастерскгя должны быть глав- 
нымъ образомъ учебными, но могутъ принимать и заказы въ 
небольшихъ размерахъ. Должности механика не предпола
гается, но предполагается должность лаборанта, а въ помощь 
ему, какъ и обыкновенно бываете, должность мастера. Ма- 
стерсюя должны работать непрерывно и въ течете лета, при 
чемъ могутъ производить разную работу для надобностей ин
ститута и принимать заказы.

При мастерскихъ предполагается организащя, по при
меру Харьковскаго технологическаго института, школы сле
сарей, т. е. предполагается принимать учениками въ сле
сарную на 4 года мальчиковъ, при чемъ, кроме ремесла, 
обучать ихъ черчешю, ариометике и геометрш.

Что касается химической технологш, то предполагается 
устроить соответствующая лабораторш, но при этомъ такъ 
обставленный, чтобы всегда возможно было произвести ту 
или другую техническую операцию или получить тотъ или 
другой техническШ продукте, дабы иметь возможность про
извести изследоваше, изучить ходъ реакцш при соответ
ственной технической операцш, другими словами, необходи
мо лабораторш обставить и различными техническими при- 
способлешями и техническими приборами въ малыхъ разме
рахъ. но при этомъ не предполагается полная заводская ор
ганизащя, а только лишь отдельные приборы.

Въ виду того, что въ Сибири сильно развито виноку- 
реше, необходимо организовать винокуренную школу. Такая 
школа очень удобно можетъ быть организована при виноку-
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ренной лабораторш института; на содержаше ея средства 
могутъ быть доставлены заводчиками, но для хорошей поста
новки ея желательно им'Ьть полное оборудоваше винокурни 
въ неболынихъ размЪрахъ. Винокурня не только необходима 
для организацш школы, она даетъ возможность изучать раз
личные процессы этого производства, трудно ноддаюпцеся 
изученто въ лабораторной посуд!*.

Еф. Зубашевъ.

Дозволено цензурою. Харьковъ, 20-го Ноября 1899 года.
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