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ИЗВЛЕЧЕНІЯ
ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСѢДАНІЙ СОВѢТА
Варшавскаго Политехническаго Института

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
за 1901/1902 уч. годъ.

Засѣданіе 3 сентября 1901 г.
Присутствовали: подъ предсѣдательствомъ Директора Института
А. Е. Лагоріо, члены Совѣта: Е. Е. Вагнеръ, В. А. Ани
симовъ, В. I. Дейчъ, Н. К. Толвппскій, В. А. Солонина,
A. И. Кугушѳвъ, А. В. Вульфъ, II. Ѳ. Юпатовъ, Д. А. Хар
динъ и С. А. Заборовскій.

Не явились въ засѣданіе: II. О. Сомовъ, Г. Ѳ. Вороной и Н.
B. Делоне.
Слу іи а л и:
1. Объ учрежденіи Г. Министромъ Финансовъ новыхъ штат
ныхъ должностей С старшихъ и одного младшаго лаборантовъ съ
выдачею лицамъ опредѣляемымъ на сіи должности, содержанія изъ
суммъ на усиленіе средствъ Института, а также о разрѣшеніи Г. Ми
нистромъ выдавать лицамъ, опредѣляемымъ па должность старшаго
лаборанта при каѳедрѣ минералогіи, положенное по штату содержа
ніе, изъ суммъ на усиленіе средствъ Института, освободивъ при
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этомъ кредитъ, положенный по штату на содержаніе младшаго ла
боранта.
2. Указанія Г. Министра, что лицамъ, не прошедшимъ курса
высшаго учебнаго заведенія, не слѣдуетъ вовсе разрѣшать держать
окончательное испытаніе при Институтѣ; что же касается окончи
вшихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, то для нихъ нѣтъ
необходимости устанавливать особыя испытанія па полученіе званій,
присуждаемыхъ Институтомъ своимъ питомцамъ, а надлежитъ лишь
воспользоваться ст. 26 Высочайше утвержденнаго Положенія о Вар
шавскомъ Политехническомъ Институтѣ, каковая можетъ быть рас
пространена и па лицъ-, окончившихъ заграничныя высшія учебныя
заведенія.
3. Вопросные пункты, касающіеся устройства высшихъ учеб
ныхъ заведеній.
4. Вопросъ о чтеніи лекцій по химіи на I курсѣ.
5. О назначеніи г. Директоромъ на вновь учрежденную дол
жность старшаго лаборанта при каѳедрѣ органической химіи сверх
штатнаго лаборанта ИМПЕРАТОРСКАГО Варшавскаго Университета
провизора В. I. Брыкнера съ 23 мая 1901 г.

6. Письмо па имя г. Директора Института отъ профессора Ин
ститута Инженеровъ Путей Сообщенія Бѣлелюбскаго съ предложеніемъ
о командированіи на конгрессъ международнаго общества по испы
танію матеріаловъ въ Буда-Пештѣ одного изъ преподавателей Ин
ститута, а также не пожелаетъ ли Институтъ войти членомъ въ озна
ченное Общество съ назначеніемъ отъ Института постояннаго пред
ставителя.
7. Рапортъ стипендіата Института Ломоносова о томъ, что
въ виду избранія его Совѣтомъ Кіевскаго Политехническаго Инсти
тута и. д. экстраординарнаго профессора онъ проситъ освободить его
отъ запятій въ Варшавскомъ Политехническомъ Институтѣ; если же
невозможно будетъ освободить его въ непродолжительномъ времени,
то онъ обязуется въ текущемъ уч. году совмѣстно съ занятіями въ
Кіевскомъ Институтѣ прочесть курсъ паровозовъ въ Варшавскомъ
Институтѣ.

8. Приглашеніе Харьковскаго Ветеринарнаго Института при
нять участіе въ юбилейномъ торжествѣ по поводу пятидѳся гилѣтпей
годовщины его существованія.
Положили: по ст. 1 и 5 принять къ свѣдѣнію; по ст. 2 при
нять къ свѣдѣнію и ходатайствовать передъ г. Министромъ о дону-
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іцепіи къ окончательнымъ испытаніямъ и вольнослушателей, про
шедшихъ полный курсъ Института и выдержавшихъ своевременно
всѣ повѣрочныя испытанія; по ст. 3 образовать комиссію для обсуж
денія этихъ вопросовъ; по ст. 4 разрѣшить въ 1901/2 уч. году чтеніе
лекцій по химіи на всѣхъ 3 отдѣленіяхъ совмѣстно; по ст. 6 въ виду
окончанія съѣзда отъ командированія отказаться; войти Институту
въ составъ членовъ международнаго Общества испытанія матеріаловъ,
не назначая постояннаго представителя; по ст. 7 согласиться на
предложеніе г. Ломоносова читать курсъ паровозовъ совмѣстно съ
его запятіями въ Кіевскомъ Институтѣ; по ст. 8 послать привѣт
ственную телеграмму.

Засѣданіе 13 сентября 1901 года.
Присутствовали подъ предсѣдательствомъ Директора 12 про
фессоровъ; отсутствовалъ проф. Кугушевъ.

С л у ш а л и:
А. Представленія химическаго Отдѣленія.
1. Проектъ правилъ для контроля знаній студентовъ по химіи.
2. О назначеніи 6 недѣльныхъ часовъ проектированія по архи
тектурѣ въ теченіе перваго полугодія на 3 курсѣ п о предоставле
ніи руководства этими занятіями гражданскому инженеру Брандту
подъ общимъ руководствомъ прегі. Короткевичъ-Ночевнаго.
3. О временномъ порученіи преподаванія курса сопротивленія
матеріаловъ В. И. Мейеру въ виду отказа проф. Заборовскаго.
4. О назначеніи студентамъ 1 курса 6 недѣльныхъ часовъ
практическихъ занятій по физико - химіи и студентамъ IV к. 6 не
дѣльныхъ часовъ по технологіи углеводовъ.
По до леи ли: по ст. 1 одобрить и представить въ Министер
ство на утвержденіе; по ст. 2 одобрить на 1901/2 уч. г.; по ст. 3
и 4 одобрить.
Б. Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.

5. О порученіи руководства практическими запятіями по строи
тельной механикѣ па ІИ к. преп. Маркову въ количествѣ 2 годовыхъ
часовъ, освободивъ па таковое же число часовъ проф. Заборовскаго
согласно его просьбѣ.
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6. О порученіи общаго руководства но архитектурному черче
нію—профессору архитектуры, по конструктивному черченію—профес
сору строительнаго искусства, преподающему общія начала строитель
наго искусства, и по топографическому черченію преподавателю геодезіи.
7. Объ одобреніи отчета стипендіата Рышкова на основаніи
отзыва проф. Заборовскаго.
8. Объ одобреніи отчета преп, Васильева о его научныхъ за
нятьяхъ въ командировкѣ съ 10 мая по 20 августа с. г. па основаніи
отзыва профессоровъ Солонины и Кугушева.
9. О временномъ порученіи руководства по конструктивному
черченію па 2 курсѣ въ количествѣ 4 годовыхъ часовъ военному
инженеру Перебипосову, освободивъ при этомъ отъ таковаго же чи
сла часовъ преподавателя Короткевича-ІІочсвпаго согласно его личной
просьбѣ.
10. О временномъ порученіи лекціи по технологіи строительпыхъ матеріаловъ преп. Васильеву въ 1901/2 уч. году въ колич.
2 годовыхъ часовъ.

Положили:

по ст. 5—10 одобрить.

В. Представленія механическаго Отдѣленія.

11. Объ одобреніи отчета стипендіата Ломоносова за первое
полугодіе 1901 г.
12. О временномъ порученіи преподаванія курса паровозовъ
стипендіату Ломоносову.
13. О временномъ порученіи проектированія по архитектурѣ
на III курсѣ г. гражданскому ипжѳнеру Брандту.
14. О временномъ порученіи преподаванія курса сопротивленія
матеріаловъ г. стипендіату Мейеру.
15. Объ одобреніи отчета преп. Рофе о командировкѣ съ науч
ною цѣлью па основаніи отзыва проф. Делоне.
16. О временномъ порученіи преподаванія па IV курсѣ: 1) сель
ско-хозяйственныхъ машинъ и орудій въ размѣрѣ 4 полугодовыхъ
часовъ въ 1 полугодіи и 2) мукомольныхъ мельницъ въ размѣрѣ 2
полугодовыхъ часовъ во 2 полугодіи преподавателю Рофѳ. При бал
лотировкѣ г. Рофс получилъ 11 избирательныхъ и два пепзбирательныхъ голоса.

Положили: по ст. 11 — 14 и ст. 16 одобрить; по ст. 15 одо
брить; отчетъ одобрить къ напечатанію въ Извѣстіяхъ.
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Засѣданіе 29 октября 1901 г.
II р и су тсв о в а л и подъ предсѣдательствомъ Директора 12
фессоровъ; отсутствовалъ проф. Заборовскій.

про

С л у щал и:
1. Объ утвержденіи г. Товарищемъ Министра и. о. экстраор
динарнаго профессора Юнатова экстраординарнымъ профессоромъ по
каѳедрѣ прикладной механики съ 1 сентября с. г.

2.
номіи.

Вопросъ о

постановкѣ экзаменовъ по политической эко

3. Вопросъ о преподаваніи гигіены. Заявленія о желаніи пре
подавать гигіену поступили отъ 3 лицъ: отъ доктора медицины
Полляка, отъ профессора Университета Брусянипа и отъ инспектора
Варшавской Врачебной Управы Пушкина. Изъ пикъ послѣдній от
казался отъ кандидатуры, баллотировка же остальныхъ двухъ лицъ
дала слѣдующіе результаты: проф. Брусяипнъ получилъ 10 избира
тельныхъ и 3 неизбирательныхъ голоса, а докторъ медицины ІІоллякъ
4 избирательныхъ и 9 неизбирательныхъ.
4. Извѣщеніе постояннаго комитета Всероссійскихъ электро
техническихъ Съѣздовъ отъ 24 сентября 1901 года о предстоя
щемъ II съѣздѣ въ Москвѣ съ 28 декабря 1901 г. по 5 января
1902 г.

5. Сообщеніе г. Директора о просьбѣ студентовъ передавать
для прочтенія техническіе журналы изъ профессорской читальни въ
студенческую.
6. Сообщеніе г. Директора о допущеніи имъ стипендіата Мей
ера къ чтенію курса по сопротивленію матеріаловъ на химиче
скомъ отдѣленіи (см. засѣд. 13 сентября ст. 3).
7. О назначеніи г. Директоромъ окончившаго по I разряду
естественное отдѣленіе физико-математическаго факультета ИМПЕ
РАТОРСКАГО Казанскаго Университета Е. Вагнера младшимъ ла
борантомъ при каѳедрѣ органической химіи съ 11 октября 1901 г.

8. Вопросъ о назначеніи студентамъ сроковъ подачи ими графичѳскихъ работъ.
9. О присылкѣ ИМПЕРАТОРСКИМЪ сельскохозяйственнымъ
Музеемъ въ даръ Институту 50 инетовъ конструктивныхъ чертежей
сельско-хозяйственныхъ машинъ.
10.

Отзывъ Совѣта Харьковскаго Ветеринарнаго Института съ
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благодарностью за привѣтственную телеграмму отъ Института по
случаю празднованія 50 лѣтняго юбилея.
11. Распредѣленіе библіотечныхъ суммъ по предметамъ.
12. Прошеніе проф. Делоне и лаборантовъ Нагорнаго, Мплобѳндзкаго, Поспѣлова и Линниченко о командированіи ихъ на пред
стоящій съѣздъ естествоиспытателей въ Петербургѣ съ пособіями.
13. Представленіе соединенныхъ отдѣленій о командированіи
въ Петербургъ на съѣздъ естествоиспытателей преподавателей Брайиева и Чорбы и лаб. Соболева съ назначеніемъ имъ денежныхъ по
собій по 100 руб.
Положили: по ст. 1 принять къ свѣдѣнію; по ст. 2 экзаменъ
считать необязательнымъ; по ст. 3 считать избраннымъ проф. Брѵсянина; по ст. 4 разослать всѣмъ лицамъ учебнаго персонала; по
ст. 5 составить комиссію для рѣшенія этого вопроса; по ст. 6 и 7
принять къ свѣдѣнію; по ст. 8 просить Отдѣленія самимъ назначать
сроки подачи графическихъ работъ и объявлять о семъ студентамъ;
по ст. 9 благодарить; по ст. 10 принять къ свѣдѣнію; по ст. 11
сумму въ 1280 руб. 25 коп. распредѣлить на 2 полугодіе 1901 г.
слѣдующимъ образомъ: прикладная механика съ механической техно
логіей (5 паевъ) 256 руб. 05 коп., строительное искусство (3 пая)
153 руб. 63 коп., математика (2 пая) 102 руб. 42 коп., физика, хи
мія неорганическая, химія органическая, химія физическая, архитек
тура, механика теоретическая, химическая технологія общая, хпмнч.
технологія красильныхъ веществъ, хпмнч. технологія углеводовъ,
минералогія, ботаника, геодезія, электротехника, черченіе, полити
ческая экономія (по 1 паю) по 51 руб. 25 коп.; по ст. 12 одобритг,
командировки съ пособіями: проф. Делоне 60 рѵб., лаб. Нагорному,
Милобепдзкому, Линничепко и Поспѣлову по 100 руб. по ст. 13
одобрить.
Предсталенія механическаго Отдѣленія.
14. О добавленіи въ текущемъ уч. году 1 безплатнаго годоваго
часа на практическія запятія по курсу паровозовъ па IV к.
15. О разрѣшеніи временно въ текущемъ уч. году читать
курсъ отопленія и вентиляціи совмѣстно на механическомъ и инже
нерно-строительномъ отдѣленіи за отсутствіемъ преподавателя для
чтенія особаго курса па механическомъ отдѣленіи.

По долги ли: по ст. 14 и 15 одобрить.

7

Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.

16. О порученіи временно руководства конструктивнымъ чер
ченіемъ па 2 к. преп. Короткевичу—Ночевному вмѣсто преп. Перебипосова.
17. Объ одобреніи къ напечатанію статьи преп. Оппенгейма.
Положили: по ст. 16 и 17 одобрить.

Представленія химическаго Отдѣленія.
18. О порученіи чтепія курса технологіи углеводовъ вмѣстѣ
съ веденіемъ практическихъ занятій въ количествѣ не менѣе 6 не
дѣльныхъ часовъ стипендіату Исаеву.
19. Объ утвержденіи слѣдующихъ окладовъ вознагражденія за
практическія занятія: по ботаникѣ (въ количествѣ не менѣе 4 недѣль
ныхъ часовъ) 600 руб., по физико-хпміи (не менѣе 6 нед. часовъ)
900 руб. и по технологіи углеводовъ (не менѣе 6 нед. часовъ)
900 руб.
20. О раздѣленіи курса бактеріологіи и дрожжей на 2 части:
общей бактеріологіи и спеціальнаго курса дрожжей п о предоставле
ніи первой части преп. Морковину (2 нед. часа), а второй части
стипендіату Исаеву (2 нед. часа).
Положили: по ст. 18—20 обобрить.

Засѣданіе 15 ноября 1901 г.
Присутствовали: предсѣдатель — Директоръ Института
и 11 профессоровъ; отсутствовали проф. Вороной и Юпатовъ.

С л у ві а л и:
1. Рапортъ и. о. проф. Вульфа о разъясненіи ему постановле
ній Совѣта относительно полученія степени адъюнкта Института по
электротехникѣ по слѣдующимъ вопросамъ: 1) разъяснить постано
вленіе Совѣта, касающееся экзамена по спеціальности, 2) указать воз
можно точнѣе границы, которыхъ необходимо держаться при подго
товкѣ къ экзамену по основному предмету.
2. Рапортъ проф. Вульфа о командированіи его на Всероссій
скій электротехническій Съѣздъ въ Москвѣ съ 20 декабря 1901 г.
по 7 янввря 1902 г. съ пособіемъ.
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3. Рапортъ проф.
естествоиспытателей въ
4. Рапортъ преп.
естествоиспытателей въ

Солонины о командированіи его на XI съѣздъ
Петербургѣ съ пособіемъ.
Мейера о командированіи его на съѣздъ
Петербургѣ.

5. Представленіе химическаго Отдѣленія о командированіи на
Съѣздъ естествоиспытателей въ Петербургѣ проф. Хардина, препо
давателей Исаева и Морковина и лаборантовъ Славинскаго, Гана, Бѣ
ляева, Вагнера, Брыкнера и Прилежаева съ пособіями по 100 руб.
каждому.
6. Представленіе Химическаго Отдѣленія о командированіи па
съѣздъ естествоиспытателей въ Петербургѣ проф. Вагнера и лаб.
Флерова.
7. Рапортъ проф. Делоне съ слѣдующими постановленіями ко
миссіи, собранной по постановленію Совѣта (извл. изъ прот. зас. 29
окт. ст. 5): 1) журналы Зодчій, Строитель и Хеіізсіігіі'і Гііг Вапхѵезеп
выкладывать въ видѣ опыта до конца настоящаго учебнаго года въ
альбомное отдѣленіе студенческой читальни на 1 мѣсяцъ, по лишь
по прошествіи 1 мѣсяца по выходѣ ихъ въ свѣтъ, въ теченіе кото
раго они должны находиться въ профессорской читальнѣ; 2) всѣ про
чіе журналы, находящіеся въ данное время въ библіотекѣ па лицо,
могутъ быть выдаваемы желающимъ студентамъ для прочтенія въ
читальнѣ; 3) что же касается вообще выкладыванія журналовъ въ
студенческую читальню, то комиссія находитъ таковое крайне неу
добнымъ.
8. Ходатайство г. Декапа химическаго отдѣленія о передачѣ
въ Библіотеку химическаго института нѣкоторыхъ журналовъ, пере
численныхъ въ представленномъ имъ спискѣ.
9. Докладъ комиссіи для обсужденія вопросныхъ пунктовъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія, касающихся устройства Уни
верситетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній (см. „извл.11
3 сентября 1901 г. ст. 3).

Положили: по ст. 1 по первому вопросу освободить и. о. про
фессора Вульфа для полученія званія адъюнкта отъ экзамена по
спеціальному предмету (см. „Извлеч.“ 9 декабря 1900 г. ст. 6); по
второму вопросу просить механическое Отдѣленіе затребовать отъ
проф. Вульфа, буде онъ пожелаетъ приступить къ экзаменамъ, про
грамму по основному предмету и таковую по обсужденіи Отдѣлепіѳм'ь
представить въ Совѣтъ (см. Уставъ ст. 67. II ж.); по ст. 2 и 3 одо
брить командировки съ пособіями по 100 руб.; по ст. 4—6 одобрить;
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но ст. 7 утвердить; по ст. 8 . разрѣшить хранить перечисленные въ
ходатайствѣ журналы въ библіотекѣ химичѳского Института подъ
отвѣтственностью завѣдывающаго лабораторіей органической химіи
проф. Вагнера; по ст. 9 одобрить докладъ съ нѣкоторыми измѣне
ніями. Окончательная видоизмѣненная редакція помѣщена въ прило
женіи къ настоящимъ „извлеченіямъ".

Засѣданіе 26 ноября 1901 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ
отсутствовалъ проф. Сомовъ.

и

12 профессоровъ;

Слушали:

1. Циркулярное сообщеніе Учебнаго ‘Отдѣла о томъ, что засѣ
данія XI съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей будутъ про
исходить въ Петербургѣ съ 20 по 30 декабря сего года.

2.

Уставъ „Учрежденія Нобеля" (Еопбаііоп ХоЬеІ).

3. Предложеніе Правленія о томъ, чтобы росписаніе лекцій
п практическихъ занятій, а также сроки подачи графическихъ ра
ботъ и проектовъ составлялись всегда до наступленія вакаціоннаго
времени.
4. Рапортъ проф. Вульфа о разрѣшеніи напечатать въ Извѣ
стіяхъ статью его „Къ теоріи уравнительныхъ проводовъ".
о. Отношеніе Совѣта Политехническаго Общества при ИМПЕ
РАТОРСКОМЪ Техническомъ Училищѣ съ предложеніемъ объ обмѣнѣ
изданіями.
6. Предложеніе проф. Вагнера, чтобы новые химическіе жур
налы, которые хранятся въ библіотекѣ химическаго института (см.
„Извлеч." Засѣд. 15 ноября 1901 г. ст. 8), немедленно по полученіи
съ почты п зарегистрированы! библіотекаремъ, доставлялись непосредсвѳнно въ библіотеку химическаго Института, откуда по проше
ствіи 2 недѣль передавались въ профессорскую читальню па 2 недѣли,
но прошествіи которыхъ возвращались обратно въ библіотеку хими
ческаго Института.
7. Предложеніе проф. Вагнера, чтобы па будущее время вы
писывать па общія суммы лишь такіе журналы, которые заключаютъ
оригинальныя статьи или рефераты, а не компиляціи.

8.

Рапорты преподавателей Рыжкова, Задарновскаго, Касьмина,
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Чорбы, Мейера и Ливанскаго о разъясненіи имъ условій для полу
ченія званія адъюнкта Института.
9. Рапортъ проф. Заборовскаго о разъясненіи ему условій для
полученія званія адъюнкта Института.
Положили: по ст. 1 принять къ свѣдѣнію; по ст. 2 разослать
циркулярно лицамъ учебнаго персонала; по ст. 3, 5, 6 и 7 одобрить;
по ст. 4 одобрить къ напечатанію; по ст. 8 согласно постановленію
Совѣта отъ 9 декабря 1900 г. (см. „Извлѳч.“ ст. 6) освободить лрѳп.
Рыпікова, Задариовскаго, Касьмина, Чорбу, Мейера и Лисянскаго отъ
экзамена по спеціальному предмету, предложивъ представить про
граммы по основнымъ предметамъ для обсужденія въ соотвѣтствен
ныхъ отдѣленіяхъ, а именно преп. Рыпікову по строительной
механикѣ съ графостатикой, преп. Касьмину по термодинамикѣ,
преп. Задарновскому по прикладной кинематикѣ, преп. Лисянскому
по прикладной кинематикѣ, преп. Меііеру по теоріи упругости, преп.
Чорбѣ по гидромеханикѣ; кромѣ того предложить представить дис
сертаціи по спеціальнымъ предметамъ; по ст. 9 согласно ст. 10
и ст. 67 Отд. I п. г. Устава подвергнуть проф. Заборовскаго лишь
испытанію по основному предмету—теоріи упругости, предложивъ
представить программу по этому предмету; кромѣ того представить
диссертацію по спеціальному предмету.

Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.

10. О порученіи преп. Ломоносову прочесть краткій курсъ
паровозовъ для студ. IV к. въ 8 часовыхъ лекцій съ выдачей ему за
этотъ трудъ вознагражденія въ размѣрѣ 80 руб.
11. Прошенія преподавателей Феддѳрса и Брандта о предоста
вленіи имъ чтенія лекцій первому по перспективѣ, второму но стро
ительному законодательству.
12. О выраженіи благодарности отъ имени Института Дирек
тору Правленія мостостроительнаго завода въ Ново-Минскѣ В. Л. Мазуровскому и Директору завода С. II. Михаловскому за разрѣшеніе
студентамъ посѣтить заводъ и за содѣйствіе при ого осмотрѣ.

Положили: по ст. 10 одобрить; по ст. 11 поручить времен
но преподаваніе перспективы въ количествѣ 2 полугодовыхъ часовъ
преп. Феддѳрсу, и преподаваніе строительнаго законодательства (2
полугодовыхъ часа) съ веденіемъ запятій по составленію смѣтъ (2
полуг. часа) преп. Брандту; по ст. 12 благодарить.
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Представленія механическаго Отдѣленія.
13. О разрѣшеніи читать дополнительный курсъ по технологіи
волокнистыхъ веществъ на IV к. во 2 полугодіи по 4 недѣль
ныхъ часа.
14. О командированіи преп. Рофе въ Австрію съ 10 декабря
по 2 января 1902 г. для ознакомленія съ веденіемъ практическихъ
запятій но предмету „мукомольныя мельницы".
15. О командированіи лаб. Пожарискаго на Всероссійскій эле
ктротехническій съѣздъ въ Москвѣ съ 28 декабря по 5 января 1902 г.
съ пособіемъ въ 100 руб.
Положили: по ст. 13 разрѣшить только на 2 полугодіе теку
щаго уч. года; по ст. 14 одобрить; по ст. 15 въ виду отказа проф.
Вульфа отъ назначеннаго ему путеваго пособія одобрить команди
ровку лаб. Пожарискаго съ пособіемъ въ 100 руб.

Представленія химическаго Отдѣленія.

16. О назначеніи на 3 курсѣ во 2 полугодіи с. г. практиче
скихъ занятій по техническому анализу.
17. О временномъ прибавленіи 2 недѣльныхъ часовъ по тех
ническому черченію на 1 курсѣ во 2 полугодіи с. г.

Положили:

по ст. 16 и 17 одобрить.

Засѣданіе 10 декабря 1901 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ п
отсутствовалъ: проф. Делоне.

12 профессоровъ;

С л у ш а л и:
1. Объ утверженіи г. Министромъ правилъ для контроля заня
тій студентовъ по химіи па химическомъ отдѣленіи (см. „Пзвл.“
13 сентября 1901 г. ст. 1).
2. О согласіи г. Министра на командированіе преп. Рофе въ
Австрію съ 10 декабря но 2 января 1902 г.
3. О согласіи г. Министра па командированіе въ Петербургъ
на съѣздъ естествоиспытателей проф. Делоне съ пособіемъ въ 60 р.;
проф. Солонина, проф. Хардина, преподавателей Чорбы, Брайцева,
Морковина и Исаева и лаборантовъ Славинскаго, Нагорнаго, Мило-
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бендзкаго, ІІоспѣлова, Соболева, Бриннера, Бѣляева, Линниченко,
Прилежаева, Гана и Вагнера съ пособіемъ каждому по 100 руб.;
проф. Вагнера и лаб. Флерова безъ пособія и въ Москву па эле
ктротехническія съѣздъ проф. Вульфа безъ пособія и лаб. Пожарискаго съ пособіемъ въ 100 руб.
4. О назначеніи г. Министромъ деканами: механическаго от
дѣленія проф. Анисимова — инженерно-строительнаго проф. Денчъ
и химическаго — проф. Вагнера срокомъ на 4 года съ 1 сентября
1901 г. съ выдачей содержанія по 900 руб. каждому.
5. Представленія всѣхъ отдѣленій съ росішсаиіема. лекцій
и запятій на 2 полугодіе текущаго учебнаго года.

Положили:
утвердить.

по ст. 1 — 4 принять къ свѣдѣнію; по ст. 5

Представленія механическаго Отдѣленія.

6. О необходимости прочесть для окончанія курса нѣсколькихъ,
дополнительныхъ лекцій въ началѣ будущаго полугодія по теоріи
упругости, электротехникѣ, но статикѣ неопредѣленныхъ системъ,
по станкамъ для обработки металловъ и дерева и заводскимъ маши
намъ, а также читать по 1 недѣльному часу въ теченіе всего буду
щаго полугодія па 2 к. сопротивленіе матеріаловъ.
7. О порученіи преп. Мейеру вслѣдствіе отказа проф. Юпатова па 3 курсѣ во 2 полугодіи 7 часовъ по проектированію подъем
ныхъ машинъ подъ общимъ руководствомъ проф. Юпатова.
8. Одобренные Отдѣленіемъ отчеты о командировкахъ преп.
Задарновскаго, Лисянскаго и Чорбы.

Положили: по ст. 6 одобрить, причемъ сопротивленіе мате
ріаловъ читать совмѣстно съ инженерно-строительнымъ отдѣленіемъ;
по ст. 7 и 8 одобрить.

Представленіе инженерно-строительнаго Отдѣленія.
9. Слѣдующій проектъ раздѣленія студентовъ IV к. по спеціальпостимъ п распредѣленія проектовъ п работъ: А) для спеціализируіощпхея по архитектурѣ: 1) проекта. жилаго дома съ проектомъ ото
пленія и вентиляціи, 2) проектъ храма съ разсчетомъ сводчатыхъ
покрытій, 3) полный проекта, общественнаго зданія, 4) проекта.
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. стропильныхъ фермъ, о) упражненіе въ разсчетѣ гидротехническихъ
сооруженііі и 6) водоснабженіе или водостоки города и отдѣльнаго
зданія; Б) для спеціализирующихся по инженерному дѣлу: 1) проектъ
моста, 2) проектъ желѣзной дороги, 3) проектъ водоснабженія или
водостоковъ города—всѣ три проекта съ архитектурной разработкой
отдѣльныхъ сооруженій, 4) проектъ строи пильныхъ фермъ, 5) проектъ
открытаго капала, 6) проектъ отопленія и вентиляціи. Первые три
проекта каждой спеціальной области могутъ быть избираемы какъ
защитные.

Положили:

одобрить для перваго выпуска.

Представленія химическаго Отдѣленія.
10. О введеніи необязательнаго курса кинетической теоріи
газовъ въ количествѣ 2 полугодовыхъ часовъ.
11. Одобренный Отдѣленіемъ на основаніи отзыва преп. Богускаго отчетъ стипендіата Круссера.
12. О выраженіи благодарности администраціямъ фабрикъ:
ВайізсЬѳ Апіііп ипй ЗойаГаЬгік въ Людвигсгафѳнѣ, Меізіег, Ьисіиз
& Вгйппі^ въ Гехстѣ п Ьеороій Саезеіа & С'° въ Франкфуртѣ на
Майнѣ, приславшимъ въ даръ для лабораторіи пигментовъ коллекціи
образцовъ пигментовъ.
Положили:

по ст. 10 и 11 одобрить, по ст. 12 благодарить.

С л у ш а л и:
13. Отношеніе постояннаго Комитета Всероссійскихъ Электро
техническихъ Съѣздовъ съ приложеніемъ положенія объ этихъ съѣз
дахъ, правилъ 2 съѣзда въ Москвѣ и примѣрнаго списка вопросовъ
для докладовъ.
14. Рапортъ преп. Ломоносова о назначеніи ему въ началѣ
будущаго полугодія 18 лекцій для окончанія курса паровозовъ.
15. Предложеніе проф. Анисимова обсудить вопросъ о поста
новкѣ и веденіи практическихъ занятій по теоретическимъ пред
метами.
16. О командированіи преп. Маньковскаго въ Петербургъ для
пріобрѣтенія необходимыхъ моделей съ назначеніемъ пособія въ
100 руб.

Положили: но ст. 13 принять къ свѣдѣнію, по ст. 14 разрѣ
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шить; по ст. 15 передать вопросъ сначала въ комиссію, а потомъ въ
засѣданіе соединенныхъ Отдѣленій; но ст. 16 одобрить.

Засѣданіе 21 января 1902 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 11 профессоровъ;
отсутствовали проф. Анисимовъ и проф. Вороной.

Слушалли:
1) Письмо г. Управляющаго Учебнымъ Отдѣломъ отъ 16 ян
варя 1902 г. за № 174 на имя г. Директора Института съ приложе
ніемъ временныхъ правилъ объ организаціи студенческихъ учрежде
ній въ Политехническихъ Институтахъ подвѣдомственныхъ Мини
стерству Финансовъ и съ увѣдомленіемъ, что па ближайшихъ дняхъ
будутъ преподаны г. министромъ Финансовъ указанія о порядкѣ
введенія и примѣненія этихъ правилъ примѣнительно къ циркуляру
Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 12 января с. г. за №1109
г. г. Попечителямъ учебныхъ округовъ.

2. Предложеніе г. Министра Финансовъ отъ 16 января с. г.
за № 177, въ коемъ преподаны къ исполненію и руководству Совѣта
нижеслѣдующія указанія относительно примѣненія временныхъ пра
вилъ объ организаціи студенческихъ учрежденій: „Предоставляя вве
деніе сихъ правилъ Совѣту Института, считаю необходимымъ разъ
яснить, что задача Совѣта должна между прочимъ состоять и въ
томъ, чтобы при посредствѣ своихъ членовъ разъяснить студентамъ
истинный смыслъ вводимыхъ временныхъ правилъ организаціи сту
денческихъ учрежденій и тѣмъ устранить могущія возникнуть въ
средѣ учащихся нодоразумѣпія при толкованіи сихъ правилъ и пре
дупреждать въ отдѣльныхъ случаяхъ тѣ или другія осложѳпія. Под
держивая сношенія съ соотвѣтственными курсовыми старостами,
вразумляя и наставляя студентовъ совѣтами и указаніями, члены
Совѣта могли бы дѣлиться другъ съ другомъ наблюденіями и объе
диненными усиліями вліять йодъ руководствомъ Директора благо
творнымъ образомъ па развитіе въ студентахъ правильныхъ взгля
довъ па ихъ отношенія къ общему строю заведенія. Стремленіе
членовъ Совѣта должно состоять и въ томъ, чтобы выяснить студен
тамъ тѣ послѣдствія, какія ихъ ожидаютъ, если бы они вступили па
путь умышленныхъ попытокъ вызвать пріостановленіе учебныхъ за
пятій въ заведеніи. Послѣдствія эти изложены въ прилагаемомъ при
семъ предварительномъ объявленіи студентамъ, печатный экземпляръ
котораго нынѣ же долженъ быть врученъ каждому студенту подъ
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его росписку. При разъясненіи студентамъ значенія правилъ, уста
навливаемыхъ этимъ объявленіемъ, членамъ Совѣта надлежитъ оста
новиться и па томъ фактѣ, что успѣхъ такъ называемыхъ забасто
вокъ, предпринимаемыхъ всегда но почину ничтожнаго меныпиства,
въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ равнодушнаго отношенія боль
шинства студентовъ къ покушеніямъ такихъ группъ па ихъ право
безпрепятственно предаваться научной работѣ. Такая пассивность
большинства коренится отчасти въ ложныхъ взглядахъ па главный
смыслъ товарищескихъ отношеній; повинуясь безпрекословно требо
ваніямъ мѣшающихъ учебнымъ занятіямъ товарищей, благоразумные
студенты какъ бы признаютъ себя солидарными состоронниками без
порядковъ. Вслѣдствіе того учебное начальство лишается возможно
сти усмотрѣть фактическое различіе между тѣми и другими а посему
и пришлось ввести правила, подлежащія примѣненію въ случаѣ необ
ходимости пріостановить запятія къ заведеніи. Если бы всѣ желаю
щіе работать студенты усердно посѣщали лекціи даже и въ то
время, когда нѣкоторая часть товарищей добивается прекращенія
учебныхъ запятій, то послѣдпее не могло бы вообще состояться
и малочисленность студентовъ, ищущихъ въ высшемъ учебномъ заве
деніи не пауки, а поприща для безчинствъ, недостойныхъ образован
ныхъ людей, не замедлило бы обнаружиться. Къ вышесказанному
признаю не лишнимъ присовокупить въ разъясненіе § 8 временныхъ
правилъ организаціи студенческихъ учрежденій, что присутствующее
согласно сему параграфу въ собраніи студентовъ должностное лицо
не должно ограничиваться однимъ наблюденіемъ того, что происхо
дитъ въ собраніи. Лицо это имѣетъ право давать студентамъ разъяс
ненія, воздѣйствовать на нихъ въ извѣстномъ направленіи, обра
щаться къ нимъ съ увѣщаніями и наконецъ, какъ упомянуто въ
текстѣ самаго параграфа, въ случаѣ неуспѣшности сдѣланныхъ пред
сѣдательствующему замѣчаній, закрывать собранія. Изложенное пред
лагаю Совѣту Варшавскаго Политехническаго Института ИМПЕРА
ТОРА НИКОЛАЯ II принять къ исполненію и руководству44.
Предварительное объявленіе студентамъ „1. Въ случаѣ выя
снившейся необходимости пріостановить въ видахъ предупрежденія
или прекращенія массовыхъ безпорядковъ учебныя занятія въ Вар
шавскомъ Политехническомъ Институтѣ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
Директоръ Института съ разрѣшенія Министра Финансовъ можетъ
сдѣлать надлежащее распоряженіе о временномъ закрытіи Института.
При этомъ утраченное для учебныхъ запятій и экзаменовъ время возмѣ
щается на счетъ ближайшихъ лѣтнихъ вакацій. Если однако пріо
становка запятій продлилась въ общей сложности до 3 недѣль, то
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назначенный но общимъ правиламъ срокъ окончанія учебнаго года
не отодвигается на каникулярный періодъ и экзамены не произво
дятся, а всѣ студенты второго и старшихъ курсовъ оставляются на
слѣдующій академическій годъ па тѣхъ курсахъ, на которыхъ состо
яли въ данномъ году. Всѣ же студенты перваго курса увольняются
и принимаются вновь лишь при точномъ соблюденіи общихъ правилъ
Института о пріемѣ наравнѣ съ вновь поступающими. 2. Если вслѣд
ствіе заявленнаго отдѣльными курсами желанія продолжать учебныя
занятія, сіи послѣднія могли бы быть возобновлены для соотвѣтствен
ныхъ студентовъ ранѣе полнаго открытія Института, то правило,
изложенное въ предыдущемъ параграфѣ, на вернувшихся добровольно
къ.занятіямъ не распространяется и студенты подлежащихъ курсовъ
того или другого отдѣленія по выслушаніи всего положеннаго для
нихъ программами допускаются съ разрѣшенія начальства Института
къ переводнымъ выпускнымъ испытаніямъ.
3. Телеграмма, полученная г. Директоромъ Института: „Ми
нистръ приказалъ телеграфировать, что онъ не можетъ допустить
никакихъ сходокъ кромѣ сходокъ по правиламъ. Если студенты по
желаютъ сдѣлать сходку противъ его приказанія, то Совѣтъ долженъ
будетъ обратиться къ мѣстной власти для ея воспрещенія.
Подписалъ:

Завѣдующій учебнымъ отдѣломъ Аноповъ.

4. Заявленіе Директора о ходатайствѣ студентовъ открыть имъ
чайную (буфетъ).
5. Вопросъ объ устройствѣ экзаменовъ и проектированія.
6. О согласіи г. Товарища Министра на командированіе преп.
Маньковскаго въ Петербургъ съ пособіемъ въ 100 руб.
7. Объ освобожденіи преп. Невядомскаго отъ занятій въ Ин
ститутѣ съ 1 января 1902 г. согласно прошенію.
8. О назначеніи окончившаго курсъ но естественному отдѣле
нію физико-математическаго факультета Варшавскаго Университета
Лемешевскаго младшимъ лаборантомъ при каѳедрѣ технологіи угле
водовъ съ 1 января 1902 г.
9. Объ утвержденіи и. д. старшаго лаборанта ІІоспѣлова въ
означенной должности съ 1 января 1902 г.
10. О назначеніи младшаго лаборанта Лиіпіичепко па сверх
штатную должность старшаго лаборанта при каѳедрѣ физики съ
1 января 1902 г.
11. О назначеніи младшаго лаборанта Прилежаева на сверх
штатную должность старшаго лаборанта при каѳедрѣ органической
химіи съ 1 января 1902 г.
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12. О назначеніи младшаго лаборанта Гана на сверхштатную
должность старшаго лаборанта при каѳедрѣ химической технологіи
съ 1 января 1902 г.

13. О допущеніи преп. Феддерса къ преподаванію перспективы
(2 полугодовыхъ часа), а преп. Брандта къ преподаванію строитель
наго законодательства (2 полугодовыхъ часа) и веденію запятій по
составленію смѣтъ (2 полугодовыхъ часа).
14. О назначеніи гражданскаго ипжепера В. Брандта штат
нымъ преподавателемъ Института съ 1 сентября 1901 г.
15. О назначеніи магистранта В. II. Морковппа штатнымъ пре
подавателемъ ботаники съ 1 ноября 1901 г.
16. О назначеніи кандидата физико-математическаго факуль
тета Московскаго Университета В. Исаева штатнымъ преподавате
лемъ съ 1 ноября 1901 г. съ вознагражденіемъ по 200 руб. за годо
вой часъ лекцій и 900 руб. за вѳдепіе практическихъ занятій.
17. О назначеніи кандидата естественныхъ наукъ Г. Ерчнковскаго штатнымъ преподавателемъ физикохиміи и электрохиміи съ
1 сентября 1901 г.
18. О допущеніи профессора Университета И. И. Брусяпипа къ
чтенію курса гигіены съ 1 января 1902 г. съ вознагражденіемъ по
300 руб. за годовой часъ запятііі.
19. Отчетъ о командировкѣ лаб. Иоспѣлова.
20. Предложеніе Совѣта Екатеринославскаго Высшаго Горнаго
Училища о безплатной присылкѣ изданій Института въ библіотеку
Училища.
21. Представленіе механическаго Отдѣленія о необходимости
требовать объяснительныя записки при всѣхъ проектахъ студентовъ.
22. Представленіе того-жѳ Отдѣленія о раздѣленіи студентовъ
IV курса на 2 группы для проектированія заводовъ и порученіи ру
ководства преп. Лисянскому.
23. Рапортъ декапа Анисимова съ вопросомъ объ обязатель
ности для студептовъ всѣхь спеціальностей экзамена но технологіи
волокнистыхъ веществъ.
24. Заявленіе г. Директора о томъ, что вслѣдствіе болѣзни
г. Декана механическаго Отдѣленія онъ предложилъ принять на себя
временно обязанности декана проф. Сомову, а за его отказомъ проф.
Делоне.

Положили: но ст. 1 принять къ свѣдѣнію; по ст. 2 принять
къ руководству; по ст. 3 принять къ свѣдѣнію и разъяснить сту
дентамъ, что сходки внѣ правилъ безусловно воспрещены; но ст 4
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разрѣшить согласно правиламъ и просить преп. Пванюкова войти по
этому дѣлу въ сношенія со студентами; но ст. 5 просить отдѣленія
составить проекты объ устройствѣ экзаменовъ и проектовъ примѣни
тельно къ постановленію Совѣта отъ 15 ноября 1901 г; одновремен
ное исполненіе нѣсколькихъ проектовъ можетъ быть допущено лишь
въ томъ случаѣ, если Отдѣленіе признаетъ ихъ не стоящими въ по
слѣдовательной связи; по ст. 6 и 18 принять къ свѣдѣнію; по ст. 19
и 21 одобрить; по ст. 20 разрѣшить; по ст. 22 передать въ Правле
ніе; но ст. 23 въ видѣ исключенія въ нынѣшнемъ году освободить
отъ экзамена по технологіи волокнистыхъ веществъ только спеціа
листовъ по паровозамъ; по ст. 24 принять къ свѣдѣнію.

Экстренное засѣданіе 26 января 1902 г.
Присутствовали: 13 профессововъ подъ предсѣдательствомъ и. о.
директора Вагнера. Отсутствовалъ директоръ Лагоріо.

Слушали заявленіе и. о. директора о томъ, что студенты
предполагали устроить сходку для обсужденія временныхъ правилъ
студенческой организаціи. Въ виду того, что большинство студентовъ
повидимому не подозрѣвало незаконности этой сходки, г. и. о. Ди
ректора счелъ полезнымъ оповѣстить имъ о телеграммѣ г. Министра
Финансовъ, доложенной Совѣту 21 января с. г. и указалъ имъ па
послѣдствія недозволенной сходки. Выслушавъ это заявленіе, студенты
отнеслись къ сходкѣ отрицательно, а нѣкоторые категорически
утверждали, что никакихъ сходокъ не будетъ.
II о л о ж іі л и: принять къ свѣдѣнію.

Засѣданіе 9 февраля 1902 г.
Присутствовали: предсѣдатель директоръ и 10 профессоровъ;
отсутствовалъ пр. Анисимовъ, пр. Толвинскііі и пр. Хардинъ.
С л у ш а л іі:
1. Сообщеніе г. директора слѣдующаго содержанія: 8 с. фе
враля но приглашенію г. директора и подъ его предсѣдательствомъ
собрались г. г. деканы Вагпоръ, Дейчъ и Делоне а также профессора
Сомовъ, Толвиііскій и Солонина по поводу инцидента, случившагося
26 января с. г. со служителемъ*) Вѳссажѳнко. Выслушавъ всѣ об■")

См. засѣданіе 15 февраля с. г. ст. 2.
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стоятельства дѣла отъ причастныхъ лицъ, всѣ присутствующіе еди
ногласно вынесли убѣжденіе и признали, что дѣйствія Бессаженко
были своевольны и что опъ дѣйствовалъ и поступилъ вопреки при
казаніямъ инспектора студентовъ.

Положили: единогласно присоединиться къ мнѣнію комиссіи.

2. Заявленіе проф. Воропаго, что между студентами распро
странено мнѣніе, что въ Институтѣ существуетъ тайный надзоръ со
стороны инспекціи. Въ виду этого пр. Вороной ставитъ вопросъ,
существуетъ ли это. Г. директоръ отвѣтилъ, что такого надзора не
было и для него пѣтъ средствъ и указаній, что инспекція вела лишь
явную запись входящихъ въ Институтъ лицъ и что инспекторомъ не
поручалось вести иныхъ записей студентовъ, кромѣ посѣщенія лекцій,
что вообще неоднократно было указываемо какъ директоромъ, такъ
и Правленіемъ на то, чтобы никакого тайнаго надзора не было
и что задача инспекціи состоитъ въ наблюденіи за сохраненіемъ
внѣшняго надзора.
Положили:

принять къ свѣдѣнію.

3. Предложеніе проф. Воронаго, вывѣсить объявленіе студен
тамъ отъ Совѣта, что никакого тайнаго надзора за студентами не
существовало и не существуетъ и что случившійся прискорбный ин
цидентъ произошелъ по иниціативѣ служителя Бессаженко и вопреки
приказаніямъ инспектора.

Положили: предложеніе это отклонить.
4. Предложеніе директора вывѣсить студентамъ слѣдующее
объявленіе отъ имени Совѣта: „Въ виду циркулирующихъ между
студентами толковъ по поводу инцидента 26 января съ бывшимъ
служителемъ инспекціи Бессаженко Совѣтъ ІІпститута доводитъ до
свѣдѣнія г.г. студентовъ о нижеслѣдующемъ: выслушавъ въ засѣда
ніи своемъ 9 февраля докладъ своей комиссіи, состоявшей подъ
предсѣдательствомъ Директора изъ профессоровъ Сомова, Вагнера,
Дейчъ, Делоне, Толвинскаго и Солонины, Совѣтъ единогласно при
зналъ, что Бессаженко поступилъ вопреки приказаніямъ инспектора
и дѣііствовалъ своевольно".
Положили: вывѣсить это объявленіе студентамъ.

Засѣданіе 15 февраля 1902 г.
Присутствовали: предсѣдатель-директоръ и 11 профессоровъ;
отсутствовали пр. Анисимовъ и пр. Толвипскій.
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С л у ш а л и:
1. Представленіе засѣданія соединенныхъ отдѣленій отъ 14
февраля с. г. за № 1070 о порученіи преподаванія рисованія клас
сному художнику 2-ой степени Василію Перминову.
Поло ж и л и: одобрить.

Слушали:
2. Г. Директоръ Института заявляетъ слѣдующее. Еще въ по
ловинѣ января замѣчено было нѣкоторое оживленіе въ студенческой
средѣ въ ожиданіи волненій, предполагавшихся въ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ Имперіи при полномъ однако спокойствіи нашихъ сту
дентовъ, не желавшихъ принять никакого участія въ общемъ движе
ніи. Слухи о Кіевскихъ событіяхъ сильно повліяли па нашихъ сту
дентовъ и появились прокламаціи, взывавшія къ студентамъ о строгоіі
организаціи отъ какого то даже студентамъ неизвѣстнаго и доселѣ
необнаруженнаго организаціоннаго Комитета Варшавской Политех
ники. Въ это же время произошла исторія съ преподаваніемъ закона
Божія въ Сѣдлецкой гимназіи, значительно возбудившая учащуюся
молодежь.
Не смотря на все это громадное большинство студентовъ, по
преимуществу поляковъ и русскихъ, было противъ какихъ бы то пи
было нелегальныхъ проявленій въ видѣ протестовъ, сходокъ и дру
гихъ безпорядковъ. Незначительная первоначально группа студен
товъ, состоявшая изъ поляковъ, русскихъ и преимущественно евреевъ,
элемента наиболѣе радикальнаго, симпатизировала общему студен
ческому движенію п желала тѣмъ или другимъ путемъ вовлечь и нашъ
Институтъ въ это движеніе. Сплоченная масса польскихъ студентовъ
человѣкъ 400, твердо противодѣйствовала всякимъ начинаніямъ въ
этомъ направленіи; остальные студенты, будучи разрознены, относи
лись безучастно. По эта небольшая группа, желавшая очевидно без
порядковъ, мало по малу стала выходить изъ своего ожидательнаго
положенія: стали появляться различнаго рода прокламаціи, воззванія
л т. д., но поводу необходимости организоваться, о сѣдлецкихъ проис
шествіяхъ, о происшествіяхъ и намѣреніяхъ студенчества другихъ
высшихъ учебныхъ заведеній въ Россіи. Всѣ эти старанія по имѣли
однако.у большинства никакого успѣха. Тогда наконецъ обозленная
своими неудачами дѣятельная группа, возросшая постепенно почти
до 200 человѣкъ, тщетно попытавшись 25 января назначить сходку
и застать врасплохъ другихъ студентовъ, при чемъ потерпѣла неу
дачу, стала всячески выискивать какой либо такой предлогъ, который
могъ бы вывести спокойное большинство а въ особенности безучаст-
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пыхъ студентовъ изъ ихъ пассивнаго положенія. Такимъ предлогомъ
опа весьма искусно избрала инспекцію. Во время моего трехдпевнаго
отсутствія по дѣламъ службы изъ Варшавы произошелъ уже извѣст
ный членамъ Совѣта инцидентъ, а именно: 26 января того же года
одинъ изъ служителей забрался въ стекляную галлерею, служащую
складомъ досокъ и раздѣляющую двѣ большія чертежныя и заперся
тамъ. Кто то изъ студентовъ, замѣтивши его, сообщилъ товарищамъ,
что тамъ сидитъ шпіонъ, посланный инспекторомъ и подслушивающій
ихъ разговоры. Сбѣжавшіеся сюда студенты, въ количествѣ около
100 человѣкъ, потребовали Инспектора и и. о. Директора, декапа
химическаго отдѣленія профессора Е. Е. Вагнера. Инспекторъ яви
вшись заявилъ, что опъ никого туда не посылалъ, и, приказавъ сле
сарю открыть, дверь, впустилъ въ помѣщеніе студентовъ, которые
обыскавъ этого служителя, нашли у него ключъ отъ двери и бутылку
водки, прп чемъ воздержались отъ наслилій, грозя однако выбросить
его изъ окна. Не смотря на эти угрозы, служитель заявилъ студен
тамъ, что его никто туда пе посылалъ, а что выпивши онъ зашелъ
туда соснуть. Тутъ же было объявлено служителю, что онъ за этотъ
своевольный поступокъ увольняется отъ службы. Небольшая группа
студентовъ опять пыталась здѣсь же на мѣстѣ образовать сходку,
что ей однако не удалось, вслѣдствіе протеста другихъ присутство
вавшихъ студентовъ. Возбужденіе однако не улѳгалось, что можно
усмотрѣть изъ найденныхъ прокламацій. Вновь былъ поднятъ походъ
противъ инспекціи и теперь уже вл> болѣе осязательной формѣ про
тивъ личности инспектора. Здѣсь считаю долгомъ упомянуть, что
отношенія студентовъ къ Инспектору, какъ это всѣмъ извѣстно, до
настоящаго времени были самыя лучшія. Изъ всего хода дѣла видно,
что инцидентъ съ Инспекторомъ является только предлогомъ, что
подтверждаютъ и многіе старшіе студенты.' Чтобы отпять почву для
всякой дальнѣйшей агитаціи, комиссія Совѣта разслѣдовала подробно
это дѣло, опросивъ участниковъ. Результатъ разслѣдованія былъ со
вершенно опредѣленный: единогласно признано, что служитель Бессаженко дѣйствовалъ своевольно и противъ приказаній Инспектора.
Совѣтомъ было вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе; не взирая на
это, часть студентовъ агитировала далѣе;, одно изъ объявленій Совѣ
та объ этомъ дѣлѣ было сорвано и наконецъ удалось разбить соли
дарность сплоченной группы студентовъ. Ие смотря на агитаціи,
всѣ занятія шли нормально и порядокъ пн въ чемъ не нарушался.
11 февраля сего года съ утра всѣ запятія происходили пра
вильно. Къ часу же дня студенты стали собираться въ значитель
ной'!. количествѣ, достигшемъ какъ потомъ обнаружилось, 600 чело-
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вѣкъ, въ очень большой чертежной I курса механическаго отдѣле
нія. Такъ какъ все происходило безъ всякаго шума и студенты
вели себя совершенно тихо и спокойно, то и не было поводовъ,
какъ извѣстно Совѣту, къ вмѣшательству. Дальнѣйшій ходъ событій
этого дѣла Совѣту извѣстенъ.
Вечеромъ того же дня явилось ко мнѣ нѣсколько человѣкъ сту
дентовъ съ просьбой отъ имени товарищей не смотрѣть па собраніе
ихъ какъ на сходку, т. е. демонстрацію, а какъ па совѣщаніе.
Группа студентовъ, желающихъ безпорядковъ, крупнаго скандала и по
возможности примѣненія военной силы, зная что дальнѣйшихъ схо
докъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть допущено, а также, что
вслѣдствіе этого мѣрой предупрежденія можетъ быть прекращеніе
занятій ранѣе 21 февраля, назначила, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ,
сходку па 16 февраля. Члены Совѣта могли сегодня убѣдиться, что
прочитанная студентамъ телеграмма г. Министра Финансовъ, хотя
и была принята безъ нарушенія спокойствія, но тѣмъ не менѣе не
произвела па нихъ должнаго впечатлѣнія и что положеніе осталосъ
тѣмъ же самымъ. Поэтому въ виду твердаго намѣренія студентовъ
собраться на сходку 21 февраля, если требованія ихъ не будутъ
исполнены, а таковыя никоимъ образомъ не могутъ быть исполнены,
и угрожающей завтра сходки г. Директоръ позволилъ себѣ собрать
Совѣтъ въ экстренное засѣданіе для обсужденія необходимыхъ
и неотложныхъ мѣропріятій во избѣжаніе могущихъ быть безпоряд
ковъ, которые усугубятъ вину студентовъ и повлекутъ за собою
чрезвычайно серьезныя и тяжкія послѣдствія для Института въ виду
двухкратнаго приказанія г. Министра о недопущеніи сходокъ внѣ
правилъ и обращеніи къ властямъ для ихъ прекращенія.
Затѣмъ г. Директоръ предложилъ выслушать мнѣніе по этому
дѣлу г. преподавателя Института профессора И. И. Ивапюкова.
Г. преподаватель Института профессоръ II. И. Иванюковъ зая
вилъ слѣдующее: Совѣту извѣстно, что студенты рѣшили устроить
21 февраля сходку. Эта сходка можетъ повести за собою вмѣшатель
ство полиціи, которое можетъ сопровождаться чрезвычайно при
скорбными послѣдствіями. Въ виду этого я полагаю, что Совѣту
необходимо принять мѣры, чтобы предупредить возможность столкно
венія студентовъ съ военной силой. Мѣры эти могутъ быть слѣдую
щія: 1) закрытіе Института до осени, 2) кратковременное прекра
щеніе занятій п письменное предложеніе каждому студенту подать
въ правленіе института заявленіе о томъ — солидаренъ ли онъ съ
группой студентовъ, желающихъ безпорядковъ. Принятіе І-ой мѣры
повлекло бы за собой увольненіе изъ Института 1-го курса и оста

вленія па 2-ой годъ остальныхъ 3-хъ курсовъ. Слѣдовательно при
такомъ мѣропріятіи, пострадала бы значительная часть и тѣхъ сту
дентовъ, которые желаютъ правильнаго теченія занятій. 2-ая мѣра
представляется мнѣ болѣе правильной, и вотъ почему. Есть основа
ніе полагать, что большинство студентовъ не желаетъ нарушенія
правильнаго хода занятій. При опросѣ это болыпппство получаетъ
возможность открыто высказаться и повліять па меньшинство въ двухъ
направленіяхъ: или это меньшинство выскажется за продолженіе
безпорядковъ и тѣмъ само устранитъ себя изъ Института или оно
подчинится большинству и подастъ заявленія о согласіи исполнять
правила Института.

Г. Профессоръ Г. Ѳ. Вороной предложилъ въ виду тревожнаго
времени обратиться къ г. Министру съ просьбой пе считать сходки
недозволенными и пе прекращать занятій въ Институтѣ.

Поло ж и л и: прекратить временно запятія въ Институтѣ
и предоставить Правленію опросить путемъ писемъ тѣхъ сту
дентовъ, отношеніе которыхъ къ безпорядкамъ Правленію неиз
вѣстно.

Засѣданіе 25 февраля 1902 г.
Присутствовали: предсѣдатель Директоръ и 13 профессоровъ.
Слушали:

1. Представленіе Правленія Института о томъ, что во испол
неніе порученія Совѣта отъ 15 сего февраля, письма (объявленія)
были] разосланы 764 студентамъ, причемъ больнымъ, находящимся
въ отпуску и вообще выбывшимъ изъ Варшавы письма не посы
лались.
Кромѣ того рѣшено было пе посылать писемъ, а допросить
лично студентовъ 1) кои лично заявили г. Директору Института, что
они руководили совѣщаніемъ 11 сего февраля, 2) кои по сообщенію
г. Инспектора студентовъ принимали дѣятельное участіе въ послѣд
нее время въ агитаціи и 3) кои въ прежнее время подвергались
различнаго рода взысканіямъ.

Въ засѣданіи 16 сего февраля согласно предложенію г. профес
сора Вагнера, рѣшено было принять слѣдующую мѣру: въ случаѣ
если отъ студентовъ поступитъ нѣкоторое число заявленій о нежела
ніи принимать участіе въ сходкахъ и безпорядкахъ, занятія въ
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Институтѣ начать немедленно. Лицамъ, не подавшихъ такихъ зая
вленій, послать сообщеніе о томъ, что входъ въ Институтъ имъ вос
прещенъ впредь до особаго распоряженія, причемъ если бы таковыя
заявленія поступили отъ нихъ послѣ срока (19 февраля), по не позже
3 недѣль, считая съ 16 сего февраля, то входъ въ Институтъ имъ
можетъ быть разрѣшенъ немедленно. Тѣмъ же, которые подадутъ
таковое заявленіе по истеченіи 3 недѣль, входъ въ Институтъ вос
претить не менѣе какъ до начала будущаго 1902/3 учебнаго года.
Такъ какъ предложенная мѣра согласуется съ предписаніемъ
г. Министра Финансовъ отъ 15 января с. г. за
177, подтвержден
нымъ телеграммой отъ 16 февраля сего года, то Директоръ Инсти
тута съ своей стороны предложилъ ее одобрить и примѣнить
согласно вышеозначенному предписанію. Затѣмъ въ засѣданіи 22
и 23 февраля были разсмотрѣны присланные студентами отвѣты,
при чемъ оказалось, что за исключеніемъ немногихъ, всѣ студенты
заявили, что опи не желаютъ принимать участія въ безпорядкахъ
п нелегальныхъ сходкахъ. Приславшіе неудовлетворительные отвѣты
были раздѣлены иа слѣдующія группы: 1) желающіе спокойно зани
маться (19 человѣкъ), 2) желающіе мирно заниматься (16 человѣкъ),
3) считающіе безпорядки законченными (2 человѣка), 4) согласные съ
мнѣніемъ большинства (3 человѣка), 5) приславшіе неопредѣленные
п несоотвѣтствующіе отвѣты (6 человѣкъ).

Г.г. Деканы подлежащихъ отдѣленій, профессора Е. Е. Вагнеръ
и В. Анисимовъ, а также г. Директоръ Института переговорили съ
лицами послѣдней категоріи, причемъ всѣ они дали обѣщаніе не
участвовать пи въ нелегальныхъ сходкахъ, ни въ безпорядкахъ.
Лица первыхъ 4-хъ категорій, равно какъ и тѣ, которымъ письма не
посылались, были опрошены въ засѣданіяхъ 23, 24 и 25 февраля
и послѣ убѣжденій и вразумленія нѣкоторыхъ изъ нихъ, всѣ дали
обѣщаніе не участвовать пи въ нелегальныхъ сходкахъ, пи въ без
порядкахъ. Въ виду такихъ результатовъ опроса, Правленіе пнкого
изъ стутептовъ не подвергло наказанію. Объ изложенномъ Правленіе
имѣетъ честь сообщить Совѣту.
2. Предложеніе Г. Директора Института обсудить вопросъ:
чинать ли запятія въ Институтѣ и когда?

на

Положили: но ст. 1 одобрить и пришіть къ свѣдѣнію; но ст.
2 считать возможнымъ открыть запятія завтра 26 февраля и упол
номочить г. Директора открывать пли но открывать запятія завтра
въ зависимости отъ переговоровъ съ мѣстными властями.
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Засѣданіе 26 февраля 1902 г.
II р и с у т с т в о в а л и: предсѣдатель-директоръ и 13 профессоровъ.
Слушали:
1. Заявленіе г. директора о томъ, что по свѣдѣніямъ мѣстныхъ
властей и согласно совѣту пхъ не желательно было бы открывать
запятія съ сегодняшняго дня, а потому директоръ отложилъ его
открытіе до новаго рѣшенія Совѣта.

По долей ли: принять къ свѣдѣнію.
2. Предложеніе профессоровъ Вагнера, Сомова и Воронаго обра
титься съ ходатайствомъ передъ г. Министромъ Финансовъ о томъ,
чтобы Совѣту дано было полномочіе разрѣшать сходки внѣ условіи
временныхъ правилъ и принимать противъ возникающихъ въ Ин
ститутѣ безпорядковъ мѣры, какія Совѣту будутъ подсказаны обстоя
тельствами въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ".

П о л о ж и л и единогласно ходатайствовать передъ г. Министромъ
Финансовъ.

Засѣданіе 27 февраля 1902 г.
Пр и су т ств ов а ли: предсѣдатель-директоръ и 13 профессоровъ.
С л у ш а л и предложеніе директора обсудить вопросъ объ от
крытіи занятій въ Институтѣ.
Положили единогласно начать занятія съ 28 февраля с. г.

Засѣданіе 4 марта 1902 г.
Присутствовали: предсѣдатель Директоръ и 11 профессо
ровъ; отсутствовали проф. Вороной и проф. Хардинъ.

С л у ш а л и:
1. О необходимости выработать проектъ инструкціи для дѣй
ствій Инспектора студентовъ.
2. О согласіи г. Министромъ па допущеніе къ окончательнымъ
испытаніямъ тѣхъ посторопикъ слушателей, которые прошли полпый
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курсъ Института, выдержали всѣ испытанія и участвовали во всѣхъ
практическихъ запятіяхъ.
3. Объ увольненіи въ отставку г. Товарищемъ Министра пре
подавателя Нѳвядомскаго съ 1 января 1902 г. согласно прошенію.
4. О назначеніи инженеръ-технолога Шпѳльти штатнымъ стар
шимъ лаборантомъ прп станціи для испытанія матеріаловъ съ 11
февраля 1902 г.
5. Объ увольненіи лаборапта Флерова съ 1 февраля 1902 г.
по его прошенію.
6. Предложеніе г. Директора о занесеніи въ библіотечные
каталоги всѣхъ книгъ отдѣльныхъ кабинетовъ и лабораторій съ осо
бой для нихъ отмѣткой.
7. Предложеніе г. Директора обязать лекторовъ и ведущихъ
практическія занятія вписывать собственноручно въ подлежащія
книги о каждой читанной пли пропущенной лекціи а также о прои
зводившихся пли несостоявшихся запятіяхъ.
8. Распредѣленіе библіотечныхъ суммъ па пріобрѣтеніе книгъ
на первую половину 1902 года.
9. О необходимости избрать секретаря Совѣта вслѣдствіе от
каза отъ этой должности проф. Солонины. При баллотировкѣ былъ
избранъ проф. Сомовъ; вслѣдствіе его отказа послѣ новой баллоти
ровки оказался избраннымъ проф. Юпатовъ.
10. Представленіе механическаго Отдѣленія съ проектомъ вы
пускныхъ испытаній на этомъ Отдѣленіи.
11. Представленіе того-жѳ Отдѣленія съ рапортомъ преп. Короткѳвпча-Ночевнаго, въ которомъ онъ проситъ дать указанія по
слѣдующимъ 2 вопросамъ: 1) слѣдуетъ лп читать лекцію при всякомъ
паличномъ числѣ студентовъ и 2) слѣдуетъ ли требовать отъ студен
товъ па экзаменѣ знанія всего курса в'ь случаѣ, если не будетъ вы
полнена утвержденная Совѣтомъ программа вслѣдстіе большаго
числа пропущенныхъ лекцій по неявкѣ студентовъ.
12. Представленіе химическаго Отдѣленія о передачѣ па хра
неніе въ библіотекѣ химическаго Института и лабораторій нѣкото
рыхъ журналовъ.
13. О порученіи преподаванія рисованія преп. Мапьковскому па
ннж.-стр. отдѣленіи съ освобожденіемъ его отъ занятій па химич.
и механич. отдѣленіяхъ.
Положили: по ст. 1 передать вопросъ па рѣшеніе вч> комис
сію; по ст. 2—5 принять къ свѣдѣнію; по ст. 6 и 7 одобрить; по ст.
8 сумму въ 1300 руб. раздѣлить меледу предметами такъ же, какъ
и вт> прошломъ полугодіи (см. „Иэвл.“ засѣд. 29 октября 1901 г.

ст. 11) считая пай по 52 руб.; по ст. 9 считать избраннымъ проф.
Юпатова; по ст. 10 одобрить съ небольшими измѣненіями; одобрен
ныя правила напечатаны въ приложеніи къ отчету за 1901/2 уч.
годъ стр. 58 — 60 см. Извѣстія В. П. И. выіг. II 1902 г.; по ст. 11
по первому вопросу предоставить благоусмотрѣнію г. г. профессоровъ
и преподавателей; по второму — требовать отъ студентовъ знапія
курса по полной программѣ; по ст. 12 одобрить храненіе подъ лич
ною отвѣтственностью г. г. завѣдывающяхъ; по ст. 13 одобрить.

Засѣданіе 6 апрѣля 1902 г.
Присутствовали: Предсѣдатель директоръ и 13 профессоровъ.
С л у ш а л п:
1. Объ утвержденіи г. Товарищемъ Министра проф. Юпатова
секретаремъ Совѣта на 4 года съ 4 марта 1902 г.
2. О назначеніи класснаго художника второй степени В. Перминова штатнымъ преподавателемъ рисованія съ 11 февраля 1902 г.
3. О назначеніи инженера для особыхъ порученій при Началь
никѣ Привислинскихъ желѣзныхъ дорогъ г. Маркова штатнымъ пре
подавателемъ съ 1 января 1902 г. съ оставленіемъ его въ прежней
должности.
4. Представленія отдѣленій съ проектами прохожденія курсовъ
по предметной системѣ и сдачи экзаменовъ, а также вопросъ о вы
работкѣ общихъ правилъ для примѣненія предметной системы.
5. Вопросъ о порядкѣ примѣненія предметной системы въ те
кущемъ учебномъ году.
6. О командированіи па лѣтнее вакаціонное время заграницу
преп. Бернацкаго съ пособіемъ въ 300 руб., преп. Мейера безъ по
собія, преп. Окольскаго съ пособіемъ въ 200 руб.; преп. Ерчиковскаго
200 руб,. преп. Исаева 200 руб., лаб. Брыкнера 200 руб. впутрь
Россіи; преп. Рофѳ съ пособіемъ въ 300 руб., внутрь Россіи и загра
ницу; преп. Брандта и преп. Васильева безъ пособія.
7. О командированіи па время пасхальныхъ вакацій преп. Лемешевскаго впутрь Россіи съ пособіемъ въ 100 руб.

Положили: по ст. 1, 2 и 3 принять къ свѣдѣнію; по ст. 4 одо
брить съ нѣкоторыми измѣненіями; окончательно выработанныя правила
помѣщены въ приложеніяхъ къ отчету по Институту за 1901/2 уч. г.
(см. „Извѣстія" В. И. И. вып. II—1902 г.) пост. 5 отмѣтки не ниже 4,
полученныя въ прошломъ году второгодичпыми студентами могутъ быть
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зачислены; экстерны, допущенные-уже къ экзаменамъ па старшіе се
местры, могутъ быть приняты въ Институтъ безъ экзамена; впредь
экстерновъ не допускать; по ст. 6 н 7 одобрить.

Засѣданіе 10 мая 1902 г.
Присутствовали: предсѣдатель директоръ и 9 профессоровъ;
отсутствовали проф. Сомовъ, проф. Кугушевъ, проф. Хар
динъ п проф. Юпатовъ.
С л у іп а л и:
1. Предложеніе Кіевскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Рус
скаго Техническаго Общества о взаимномъ обмѣнѣ изданіями въ
1902 г.
2. О пожертвованіи Эмиліей Рыльской библіотекѣ Института
книгъ на сумму около 2000 руб.
3. О назначеніи Инженера для особыхъ порученій при Упра
вленіи Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги и замѣстителя Началь
ника Службы Пути и Зданій, адъюнкта Института Инженеровъ Пу
тей Сообщенія Александра Феликса Маркѳла Іеронима Васютин
скаго экстраординарнымъ профессоромъ цо каѳедрѣ строительнаго
искусства (по отдѣлу дорогъ) съ 1 сентября 1901 г. съ оставленіемъ
его на прежней должности.
4. Объ отказѣ стипендіата Круссера отъ стипендіатства и о воз
вращеніи имъ полученной стипендіи въ 1800 руб.
5. Отчетъ стип. Рышкова за время съ 1 іюня по 1 декабря
1901 г., одобренный ипж. стр. Отдѣленіемъ па основаніи отзыва проф.
Заборовскаго.
Положили: по ст. 1 изъявить согласіе; но ст. 2 благодарить;
по ст. 3 и 4 принять къ свѣдѣнію; по ст. 5 одобрить.

Представленія механическаго Отдѣленія.

6. О порученіи временно до окончанія текущаго учебнаго года
руководства но проектированію паровозовъ инженеръ-технологу Улятовскому.
7. Объ освобожденіи студентовъ IV к. нынѣшняго выпуска отъ
выполненія проекта по строительной механикѣ въ виду того, что
не было возможности своевременно озаботиться '0 подготовкѣ руко
водства этимъ проектомъ.
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8. О введеніи съ будущаго учебпаго года спеціальности по
электротехникѣ.
9. О допущеніи студентовъ IV к. нынѣшняго выпуска въ впдѣ
исключенія къ защитѣ спеціальныхъ проектовъ въ теченіе будущаго
осенняго полугодія.
10. О предоставленіи проф. Вульфу въ первомъ полугодіи
1902/3 уч. года 4 часовъ для чтенія спеціальнаго курса, а во вто
ромъ—4 часовъ для руководства проектированіемъ съ раздѣленіемъ
студентовъ на 2 группы.
11. О допущеніи весною и осенью сего года къ экзаменамъ
по всѣмъ предметамъ всѣхъ тѣхъ студентовъ II курса, которымъ
зачтены практическія запятія по тремъ теоретическимъ предметамъ;
остальныхъ же студентовъ допустить согласно связи предметовъ по
схемѣ послѣдовательности къ экзаменамъ по тѣмъ предметамъ, гдѣ
пѣтъ практическихъ занятіи илп гдѣ эти запятія зачтены.
Положили: по ст. 6, 7, 8, 9 п 11 одобрить; по ст. 10 одо
брить, по предрѣшая числа группъ.

Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.
12. О назначенію преп. Васильеву пособія въ ЗСО руб. на одо
бренную Совѣтомъ 6 апрѣля командировку.
13. Объ утвержденіи слѣдующаго временнаго правила па ны
нѣшнее полугодіе: студенты II курса пе допущенные къ экзаменамъ
по теоретическимъ предметамъ въ настоящемъ весеппемъ періодѣ
или не сдавшіе до осенняго періода 1902 г., могутъ экзаменоваться,
начиная съ зимняго періода, по при условіи зачета практическихъ
занятій по каждому теоретическому предмету.

Положили: по ст. 12 одобрить, по ст. 13 утвердить.
Представленія химическаго Отдѣленія.

14. О назначеніи проф. Солонинѣ въ 1902/3 уч. году 2 недѣль
ныхъ часовъ для окончанія курса неорганической химіи.
15. О предоставленіи проф. Анисимову въ первомъ полугодіи
! 902/3 уч. года па 3 семестрѣ 1—2 недѣльныхъ часовъ для окончаіія курса математики.
16. О разрѣшеніи проф. Вагнеру употребить первый семестръ
будущаго учебнаго года на окончаніе курса органической химіи
а начать изложеніе новаго курса со втораго семестра, а также о раз-
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рѣшеніи читать въ 1902/3 уч. году по примѣру нынѣшняго года
курсъ циклическихъ соединеній въ теченіи 2-хъ подѣльныхъ часовъ.
17. О перенесеніи 1 годоваго часа лекцій по математикѣ съ
1 курса на 3 семестръ, превративъ его въ 2 полугодовыхъ часа
и о назначеніи 1 полугодоваго часа въ 3 семестрѣ па практическія
запятія по математикѣ.
18. О командированіи проф. Вагнера, иреп. Солонины и преп.
Богускаго заграницу па лѣтнее вакаціонное время безъ пособія
и о выдачѣ лаб. Врыкнѳру, камапдированнаго заграницу, дополни
тельнаго пособія въ размѣрѣ 100 руб.
Положили: по ст. 14, 15, 17 и 18 одобрить; по ст. .16 раз
рѣшить только па 1902/3 уч. годъ.

Представленія Собранія Отдѣленій.

19. О разрѣшеніи проф. Анисимову закончить курсъ аналити
ческой геометріи въ будущемъ полугодіи.
20. О раздѣленіи читаемаго на старшихъ семестрахъ курса
математики на мех. и инж.-стр. отдѣленіяхъ на 2 части: 1) приложе
нія къ анализу и 2) приложенія къ геометріи съ производствомъ
экзаменовъ по каждой части отдѣльно, причемъ одну часть предо
ставить проф. Анисимову, другую проф. Вороному.
21. О командированіи лаб. Соболева на Черноморское побѳрежіѳ Кавказа съ научною цѣлью съ пособіемъ въ 200 руб.
Положили: по ст. 19, 20 и 21 одобрить.

Засѣданіе 4 іюня 1902 г.
Присутствовали: предсѣдатель директоръ и 14 профессоровъ.
С л у ш а л и:
1. Предложеніе директора обсудить вопросъ о чтеніи химіи
па механическомъ и инженерно-строительномъ отдѣленіяхъ.
2. Сообщеніе директора объ остаткѣ въ 3889 руб. изъ суммъ
на оборудованіе библіотеки Института съ предложеніемъ обсудить,
какія книги и атласы необходимо еще пріобрѣсти.
3. Представленіе собранія соединеннаго засѣданія Отдѣленій
о постановленіи относительно практическихъ запятій по теоретиче
скимъ предметамъ и занятій въ лабораторіяхъ и кабинетахъ:
I. Въ ці.ляхъ самодѣятельности студентовъ и контроля ихъ за
нятій предложить г.г. профессорамъ и преподавателямъ, ведущимъ

практическія занятія, для повѣрки таковыхъ и вывода отмѣтки, по
которой производится зачетъ, нижеслѣдующія мѣры:
а) разъясненіе читаемаго курса,
б) рѣшеніе типическихъ задачъ у доски при помощи сту
дентовъ,
в) практиковать въ широкихъ размѣрахъ рѣшеніе задачъ на
дому и соііодиіині’ы,
г) предлагать письменныя задачи въ аудоторіяхъ,
д) производить оцѣнку практическихъ занятій помощью от
мѣтокъ,
е) каждый студентъ, желающій быть допущеннымъ къ экза
менамъ, долженъ имѣть зачетъ по данному предмету,
ж) каждое практическое занятіе должно производиться по
возможности въ теченіи одного полнаго часа,
з) практическими запятіями по теоретическимъ предметамъ не
должны прерываться лекціи, которыя оканчиваются не позже 2 ча
совъ дня.
II. Въ лабораторіяхъ и кабинетахъ практическія занятія за
читываются безъ отмѣтокъ, но съ указаніемъ студентовъ отличи
вшихся.
4. Ходатайство проф. Анисимова объ освобожденіи его отъ
чтенія лекцій по математикѣ на химическомъ Отдѣленіи.
Положили: по ст. 1 читать курсъ для механ. и инж.-строителыіаго отдѣленій совмѣстно и поручить чтеніе проф. Солонинѣ;
но ст. 2 передать вопросъ въ особую комиссію; по ст. 3 одобрить;
по ст. 4 со стороны Совѣта препятствій къ удовлетворенію хода
тайства нѣтъ.

Представленія механическаго Отдѣленія.

5. Объ увеличеніи числа часовъ проектированія гидравличе
скихъ двигателей съ 2 до 4 полугодовыхъ часовъ.
6. О добавленіи 1 полугодоваго часа на чтеніе курса подъем
ныхъ машинъ.
7. Объ одобреніи слѣдующаго цикла предметовъ IV к. для спе
ціализирующихся по электротехникѣ: кромѣ спеціальнаго курса эле
ктротехники обязательны: машины для обработки металловъ и дерева,
заводскія машины, отопленіе и вентиляція. Кромѣ спеціальныхъ
проектовъ по электротехникѣ обязательны проекты IV курса:
паровой машины, гидравлическаго двигателя и по строительной
механикѣ.
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8. О толъ, что отмѣтка за экзаменъ по сопротивленію мате
ріаловъ долита считаться окончательной послѣ окончанія указан
ныхъ запятіи по этому предмету въ обоихъ полугодіяхъ.
9. О продленіи руководства спеціальными проектами по паро
возамъ и заводамъ до конца сентября будущаго полугодія съ пору
ченіемъ этого руководства Э. К. Улятовскому и преп. Лисянскому.
10. О томъ, чтобы предметы: паровые котлы, паровыя машины
и термодинамика оцѣнивались тремя отдѣльными отмѣтками.
11. Объ уменьшеніи числа часовъ на общую механическую
технологію на 1 часъ и о назначеніи на технологію волокнистыхъ
веществъ 2 годовыхъ часовъ.

Положили: по ст. 5—11 одобрить.
Представленія химичеснаго Отдѣленія.
12. О добавленіи 1 полугодоваго часа лекцій па неорганиче
скую химію.
13. О назначеніи проф. Хардину въ будущемъ полугодіи 2 по
лугодовыхъ часовъ для прочтенія необязательнаго дополнительнаго
курса по технологіи пигментовъ.
14. О назначеніи на проектированіе но архитектурѣ 800 руб.
въ годъ въ видѣ постояннаго вознагражденія независимо отъ числа
группъ студентовъ ни отъ числа часовъ занятій; притомъ это прое
ктированіе должно вестись такимъ образомъ, чтобы каждый сту
дентъ могъ его закончить въ полгода.
15. Объ освобожденіи студентовъ настоящаго IV к. отъ обяза
тельной техноаналитической практики.
16. О разрѣшеніи студентамъ настоящаго III к. приступить съ
будущаго семестра къ слушанію лекцій спеціальнаго курса безъ
перевода ихъ на этотъ курсъ.
17. Объ условіяхъ прохожденія курса па химпч. отдѣленіи.
Положили: по ст. 12 — 16 одобрить; по ст. 17 одобрить въ
формѣ напечатанной въ приложеніи къ отчету но Институту за
1901/2 уч. г. (см. Изв. В. II. II. вып. 11—1902 г.), причемъ проф.
Дейчъ подалъ нижеслѣдующее особое мнѣніе: „Политехническій Ин
ститутъ по можетъ выпускать инженеръ-технологовъ, по прослу
шавшихъ пи одного спеціальнаго курса химической технологіи и не
выполнившихъ ни одного проекта по спеціальности. Возможность
исключенія изъ общаго числа изучаемыхъ. предметовъ спеціальныхъ
курсовъ химической технологіи, а также возможность спеціализиро
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ваться исключительно въ области чистой химіи не предусматривается
ни положеніемъ пи программой, излагаемой въ примѣрномъросписаніи.
Къ этому отдѣльному мнѣнію присоединился проф. Васютинскій
Проф. Вагнеръ но прочтеніи этого мнѣнія въ слѣдующемъ за
сѣданіи Совѣта заявилъ слѣдующее: „Въ проектѣ выпускнаго испы
танія на химическомъ отдѣленіи, одобренномъ въ засѣданіи Совѣта
6 апрѣля § 2 гласитъ слѣдующее: „каждый студентъ спеціализи
руется по одной изъ отраслей химической технологіи (изъ числа
читаемыхъ въ Институтѣ) или по какому либо отдѣлу химіи, по ко
торымъ онъ и долженъ сдать экзамены", а § 3 гласитъ: „каждый
студентъ по изучаемой имъ спеціальности (исключая химіи) обязанъ
выполнить циклъ практическихъ работъ въ соотвѣтствующей лабора
торіи по программѣ, одобренной Отдѣленіемъ и утвержденной Совѣ
томъ Института, и кромѣ того представляетъ проектъ завода, заклю
чающійся главнымъ образомъ въ разсчетѣ производства и въ плацахъ
заводскихъ построекъ".
Принимая во вниманіе, что условія прохожденія курса паукъ
па химическомъ отдѣленіи, нынѣ предлагаемыя, суть дальнѣйшее
развитіе тѣхъ основныхъ положеній, которыя въ Совѣтѣ были прежде
одобрены, я считаю изложенное отдѣльное мнѣніе профессора Дейчъ
не своевременнымъ и прошу приложить настоящее мое заявленіе къ
отдѣльному мнѣнію профессора Дейчъ.
Въ копцѣ засѣданія Предсѣдатель Совѣта сообщилъ о посту
пленіи въ Совѣтъ ходатайства механическаго Отдѣленія, возбужден
наго проф. Вульфомъ, Заборовскимъ и Соломина, о возложеніи па
достойнѣйшихъ преподавателей техническихъ предметовъ исполненія
обязанностей экстраординарныхъ профессоровъ въ виду того, что изъ
7 каѳедръ но техническимъ предметамъ въ настоящее время 4 оста
ются незанятыми, что должно неблагопріятно отражаться па поста
новкѣ преподаванія этихъ предметовъ.
Въ виду того, что путь замѣщенія каѳедръ указанъ только въ
Уставѣ, всякое же отступленіе отъ Устава входитъ исключительно
въ компетенцію высшей администраціи, Предсѣдатель Совѣта счелъ
необходимымъ спять этотъ вопросъ съ очереди.

Засѣданіе 7 іюня 1902 г.
И ]> и с у т с т в о в а л и: Предсѣдатель Директоръ и 13 профессоровъ;
отсутствовалъ проф. Вороной.

1. Послѣ прочтенія копца протокола предыдущаго засѣданія
проф. Заборовскій попросилъ занести въ протоколъ его заявленіе,
3
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что основной мотивъ ходатайства имѣетъ настолько важное значеніе
для правильной постановки общаго дѣла Политехническаго Инсти
тута, что вполнѣ заслуживаетъ разсмотрѣнія въ засѣданіи Совѣта.
Положили: занести въ протоколъ.

Слушали:
2. О назначеніи инженеръ - технолога Л. Жарповскаго сверх
штатнымъ старшимъ лаборантомъ при станціи для испытанія матері аловъ.
3. Представленія всѣхъ Отдѣленій съ росписаніемъ лекцій
и другихъ запятій на будущее полугодіе.
4. Представленія Отдѣленій со списками студентовъ, переве
денныхъ па старшіе семестры, а именно 72 студентовъ и 1 вольно
слушателя на мехап. отд., 41 студ. инж.-стр. отд. и 60 студ. хпмнч.
отдѣленія.
5. Ходатайство Отдѣленій объ оставленіи па 2 годъ па I к.
4 студентовъ мехап. отд. н 2 студ. инж.-стр. отд.
6. Предложеніе Директора о доставленіи Декапами отдѣленій
послѣ экзаменовъ въ Совѣтъ краткихъ отчетовъ о результатахъ экза
меновъ.
7. О разрѣшеніи въ будущемъ только полугодіи студентамъ
V семестра механическаго отдѣленія проектировать по архитектурѣ
послѣ сдачи экзамепа только по строительному искусству.
8. О продленіи преп. Рышкову срока стипепдіатства съ 1 де
кабря 1901 г. по 1 декабря 1902 г. безъ содержанія.
9. Представленіе инж.-стр. Отдѣленія объ освобожденіи преп.
Феддерса отъ 1 годоваго часа проектированія по архитектурѣ
и учрежденіи 1 годоваго часа занятій по разсчету сводовъ съ пору
ченіемъ этихъ запятій проф. Заборовскому.
10. Представленіе хим. Отдѣленія о назначеніи па старшемъ
курсѣ 1 полугодоваго часа практическихъ занятій по математикѣ
и о порученіи ихъ па будущее полугодіе преп. Эрѳпфейхту.
11. Представленіе хим. Отдѣленія о назначеніи 1 годоваго
часа необязательныхъ практическихъ занятій по сопротивленію ма
теріаловъ.
12. О предоставленіи чтенія лекцій но математикѣ па хпмнч.
Отдѣленіи преп. Брайцѳву.
13. Предложеніе Директора обсудить вопросъ обч, устройствѣ
будущихъ конкурсныхъ испытаній.
14. Предложеніе Директора обсудить вопросъ объ установле
ніи отдѣльнаго конкурса для химическаго Отдѣленія.
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15. Рапортъ преп. Бернацкаго о замѣнЬ одной должности пре
подавателя при каѳедрѣ физики на должность лаборанта.
Положили: по ст. 2 принять къ свѣдѣнію; по ст. 3 и 4
утвердить; по ст. 5 и 6 одобрить; по ст. 7 разрѣшить; по ст. 8—12
одобрить; по ст. 13 начать конкурсныя испытанія 16 августа;
исправленіе письменныхъ работъ по математикѣ поручить преподава
телямъ Мордухай-Болтовскому, Брайцеву, Эренфейхту, Чорбѣ, Гонтареву и Гляссу; производства устныхъ экзаменовъ по физикѣ пору
чить преп. Бернацкому, лаб. Поспѣлову и лаб. Лпннпченко; просить
г. Директора пригласить лицо для исправленія письменныхъ работъ
по русскому языку; по ст. 14 ходатайствовать объ установленіи от
дѣльнаго конкурса для химическаго отдѣлепія; по ст. 15 одобрить.

Приложеніе къ ст. 9 засѣб. 1~> ноября 190! г.

ВОПРОСЫ,
касающіеся высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній
и ихъ рѣшенія
СОВѢТОМЪ ВАРШАВСКАГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА

ИМПЕРАТОРА НИНО/ІДЯ II.
1. Какія измѣненія желательны въ устройствѣ управленія
учебнымъ заведеніемъ и въ распредѣленіи предметовъ вѣдомства
между отдѣльными его органами?
Директоръ долженъ избираться Совѣтомъ изъ его членовъ,
имѣющихъ высшую ученую степень срокомъ на 3 года.
Деканы должны избираться Отдѣленіями изъ среды его орди
нарныхъ профессоровъ срокомъ па 3 года.
Совѣту слѣдуетъ предоставить право по только выбора, но
и удаленія профессоровъ.
Отдѣленіямъ слѣдуетъ предоставить окончательное рѣшеніе
слѣдующихъ дѣлъ: составленіе учебныхъ плановъ и программъ пре
подаванія, опредѣленіе состава предметовъ, входящихъ въ кругъ
испытаній для соисканія званія адъюнкта Института и составленіе
программъ для таковыхъ испытаній, составленіе ежегодныхъ и по
лугодныхъ росписаній преподаванія и практическихъ занятій па
основаніи утвержденныхъ учебныхъ плановъ и программъ, печатаніе
па счетъ Института сочиненій лицъ, преподающихъ въ отдѣленіи.
За Правленіемъ остается почти исключительно вѣдапіе хозяйст
венною частью Института.
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2. Какія измѣненія желательны въ служебномъ положеніи пе
дагогическаго и административнаго персонала учебнаго заведенія?
Повышеніе экстраординарныхъ профессоровъ въ ординарные
должно быть предоставлено Отдѣленіямъ и Совѣту.
Званіе заслуженнаго профессора можетъ быть предоставлено
только по избранію и ходатайству Совѣта профессорамъ, прослужи
вшимъ не менѣе 25 лѣтъ по учебной службѣ. Время, проведеппое па
службѣ нештатнымъ преподавателемъ и лаборантомъ, зачисляется па
выслугу званія заслуженнаго профессора.

Названіе лаборанта слѣдуетъ замѣнить названіемъ ассистента.
3. Въ какомъ размѣрѣ должно быть увеличено штатпое содер
жаніе профессоровъ и преподавателей, при которомъ они, не обре
меняя себя посторонними учебному заведенію запятіями, получили-бы
возможность отдавать свое время и силы ученымъ и преподаватель
скимъ трудамъ и не только читать лекціи, по и дѣятельно вести
практическія занятія со студентами?
Годовое содержаніе ординарныхъ' профессоровъ желательно
установить въ 6000 руб., экстраординарныхъ въ 4500 руб.
Часовая плата преподавателей можетъ быть съ разрѣшенія Со
вѣта замѣнена опредѣленнымъ содержаніемъ и они могутъ быть за
числяемы на государственную службу, хотя бы имѣли менѣе 8 педѣлыіыхъ часовъ занятій.
Установить одинъ лишь разрядъ лаборантовъ съ содержаніемъ
1200 руб. въ годъ при казенной квартирѣ.
Всѣмъ завѣдывающимъ учебно-вспомогательными учрежденіями
и Деканамъ должна быть предоставлена казеппая квартира.
Директоръ кромѣ содержанія ординарнаго профессора получаетъ
добавочно 2000 руб.
Библіотекарю должна быть предоставлена казеппая квартира
и назначены прибавки къ жалованію черезъ извѣстные промежутки
времени.
Дѣлопроизводителю и бухгалтеру содержаніе должно быть по
вышено до 1500 руб. въ годъ, а ихъ помощникамъ до 1000 руб.
Смотрителю зданій слѣдуетъ дать помощника съ содержаніемъ
въ 800 руб. въ годъ при казенной квартирѣ.
Желательно учредить должности — препараторовъ съ содержа
ніемъ но 500 руб. каждому.
4. Въ случаѣ увеличенія штатнаго содержанія профессоровъ
и преподавателей до указаннаго размѣра возможпо-лн допустить за
нятіе ими другихъ должностей или службу по вольному найму внѣ

38
учебнаго заведенія? Если возможно, то какія должности и какія за
нятія по вольному найму совмѣстимы съ званіомъ л обязанностями
профессора и преподавателя?
Вь принципѣ совмѣстительство не желательно, по могутъ быть
случаи, когда оно должно быть допущено; въ каждомъ отдѣльномъ
случаѣ Совѣтъ опредѣляетъ баллотировкой допустимость совмѣщательства.
5. Какія мѣры должны быть приняты, чтобы установить жи
вой и дѣятельный контроль профессорской коллегіи надъ полнотой,
научностью и достоинствомъ преподаванія отдѣльныхъ предметовъ?
Наилучшей гарантіей полноты, научности и достоинства препо
даванія служитъ выборпое начало при замѣщеніи каѳедръ, соеди
ненное съ правами Совѣта удалять лицъ учебнаго персонала при
извѣстныхъ обстоятельствахъ.
6. Какія мѣры должны быть приняты для правильнаго и ус
пѣшнаго приготовленія молодыхъ людей къ преподавательской дѣя
тельности и профессорскому званію?
Полезно было бы увеличить содержаніе стипендіатовъ.
7. Какія мѣры моглп-бы привлечь студентовъ къ болѣе усерд
нымъ, чѣмъ нынѣ запятіямъ и поднять уровень теоретическаго и прак
тическаго ихъ обученія?
Переходъ отъ курсовой къ сѳместральной предметной системѣ.
8. Возможно ли и при какихъ условіяхъ допускать экстерновъ
къ экзамену для полученія диплома объ окончаніи курса учебнаго
заведенія?
Предоставитъ Отдѣленіямъ института рѣшать этотъ вопросъ въ
каждомъ отдѣльномъ случаѣ.
9. Нужно ли предоставлять служебные права окончившимъ
курсъ учебнаго заведенія и получившимъ дипломъ на соотвѣтствен
ное званіе?
Сохранять пока за высшими учебными заведеніями право вы
давать дипломы, предоставляющіе по только профессіональныя, но
и служебныя права.
10. Нужно ли сохранить нынѣ дѣйствующій порядокъ испы
таній въ экзаминаціонныхъ комиссіяхъ для полученія диплома?
Слѣдуетъ отмѣнить нынѣ дѣйствующій въ университетахъ поря
докъ испытаній въ экзаминаціонныхъ комиссіяхъ для полученія
диплома.
11. Какія мѣры желательны для сближенія профессоровъ и сту
дентовъ и для усиленія воспитательнаго вліянія первыхъ на по
слѣднихъ?
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Къ числу такихъ мѣръ относятся: выборное начало при замѣще
ніи каѳедръ, корпоративная организація студентовъ, участіе профес
соровъ въ научныхъ, литературныхъ, художественныхъ и другихъ
студенческихъ кружкахъ, ходатайства Совѣта о заявленныхъ на сту
денческихъ собраніяхъ нуждахъ учащейся молодежи, болѣе широкое,
чѣмъ нынѣ, устройство экскурсій.
12. Не слѣдуетъ ли допустить студенческія организаціи и со
бранія студентовъ для обсужденія студенческихъ дѣлъ? Если слѣду
етъ, то на какихъ условіяхъ? Не признаются ли полезными курсовые
старосты, какъ посредники между студентами, преподавателями
и администраціей учебнаго заведенія?

Слѣдуетъ допустить студенческія организаціи на слѣдующихъ
условіяхъ:
§ 1. Студентамъ разрѣшаются совѣщанія по курсамъ пли
отдѣленіямъ для обсужденія вопросовъ, касающихся студенческихъ
учрежденій, избранія кандидатовъ въ старшины и выборные, и вообще
но другимъ вопросамъ, касающимся внутренняго быта студентовъ.
§ 2. Совѣщанія курсовыя или по отдѣленіямъ созываются ста
ростами. Для созванія совѣщаній старосты обязаны представить де
кану ихъ Отдѣленія, согласно инструкціи Совѣта Института, пере
чень вопросовъ, предложенныхъ къ обсужденію, и получить разрѣ
шеніе на постановку этихъ вопросовъ.
§ 3. Совѣщанія курсовыя или по отдѣленіямъ происходятъ внѣ
времени учебныхъ занятій въ помѣщеніяхъ, указываемыхъ деканами.

На совѣщаніяхъ пѳ могутъ присутствовать постороннія курсу
лица, а участвующіе имѣютъ право говорить только о тѣхъ предме
тахъ, на обсужденіе каковыхъ дано разрѣшеніе.
§ 4. На совѣщаніяхъ курсовыхъ или по отдѣленіямъ предсѣ
дательствуетъ одинъ изъ старостъ по выбору курса или отдѣленія.
На обязанности предсѣдателя лежитъ руководство преніями, поста
новка подлежащихъ рѣшенію вопросовъ и соблюденіе порядка. Ста
росты могутъ просить присутствовать на совѣщаніи директора, дека
новъ, профессоровъ и преподавателей, которые своимъ опытомъ
и совѣтомъ могли бы въ нѣкоторыхъ случаяхъ помочь студентамъ
въ разъясненіи имъ недостаточно извѣстныхъ или ошибочно пони
маемыхъ вопросовъ. Постановленія совѣщаній считаются состоявши
мися, когда будутъ приняты простымъ большинствомъ всѣхъ состоя
щихъ на курсѣ или отдѣленіи студентовъ, по совѣщанію предоста
вляется установить передъ обсужденіемъ и болѣе высокую норму
большинства для того или другого вопроса.
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§ 5. Дѣла, которыя касаются всѣхъ студентовъ заведенія, об
суждаются предварительно на совѣщаніяхъ курсовыхъ или по отдѣ
леніямъ и рѣшаются собраніемъ старостъ. Собраніе старостъ мо
жетъ приглашать къ присутствію на свои совѣщанія директора,
декановъ, профессоровъ и преподавателей для той же цѣли, для
какой приглашаютъ этихъ лицъ старосты курсовые или отдѣленія.
§ 6. Рѣшенія совѣщаній курсовыхъ или по отдѣленіямъ пред
ставляются старостами къ свѣдѣнію декановъ.
§ 7. Для цѣлей, указанныхъ въ § 2, 4. и 5, а также для облег
ченія сношеній между студентами съ одной стороны, директоромъ,
деканами, профессорами и преподавателями съ другой избираются
на каждомъ курсѣ или отдѣленіи изъ студентовъ того же курса пли
отдѣленія старосты. Число старостъ опредѣляется Совѣтомъ Ин
ститута. Старостами и выборными могутъ быть студенты, не
лишенные институтскимъ Судомъ права быть избираемыми въ
таковые.
§. 8. Для исполненія обязанностей по особымъ студенческимъ
учрежденіямъ избираются курсами или отдѣленіями выборные; число
такихъ выборныхъ опредѣляется Совѣтомъ.
§ 9. При Институтѣ могутъ быть учреждаемы столовыя, кассы
взаимопомощи и кружки съ цѣлями научными, литературными, арти
стическими и спортовыми.
§ 10. Институтомъ устраивается для общеобразовательныхъ цѣлей
студенческая читальня. Завѣдываніе читальней поручается одному
изъ профессоровъ пли преподавателей по выбору Совѣта Института.
Выписка книгъ журналовъ и газетъ производится при участіи сту
дентовъ. Ближайшій порядокъ завѣдыванія читальней устанавлива
ется Совѣтомъ Института.

§ 11. Завѣдываніе столовой предоставляется выборнымъ отъ
студентовъ, причемъ они должны еженедѣльно представлять отчѳт'ь
Правленію Института. Ближайшія правила для веденія дѣлъ столовой
усганавливаюся Совѣтомъ Института.
§ 12. Въ студенческихъ кассахъ взаимопомощи участвуютъ
только студенты заведенія. Пользованіе ссудами разрѣшается
исключительно участникамъ кассы. Средства кассы не могутъ быть
употребляемы на какіе либо другіе предметы. Свободныя средства
кассы и росписки хранятся въ кассѣ учебнаго заведенія. Право рас
поряженія средствами кассы предоставляется всецѣло выборным и отъ
студентовъ. Ревизія кассы производится Комиссіей, состоящей изъ
выбранныхъ Совѣтомъ профессоровъ или преподавателей.
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§ 13. Недоразумѣнія между студентами, а равно и такіе ихъ
проступки, которые не подлежатъ преслѣдованію въ общемъ судеб
номъ или дисциплинарномъ порядкѣ, подлежатъ разсмотрѣнію това
рищескаго суда, состоящаго изъ 8 выборныхъ на одинъ годъ судей
по два отъ каждаго отдѣленія. Судьи выбираются студентами, про
бывшими въ Институтѣ не менѣе 4 семестровъ. Эти 8 судей выбира
ютъ изъ среды студептовъ предсѣдателя суда. Рѣшенія такого суда
могутъ касаться лишь взаимныхъ отношеній въ студенческой средѣ.

§ 14. Подробныя правила для каждаго изъ перечисленныхъ
студенческихъ учрежденій выработываются Совѣтомъ Института
сообразно особымъ условіямъ заведенія.
§ 15. Иа первомъ курсѣ какъ курсовыя совѣщанія, такъ и вся
каго рода выборы могутъ бытъ допущены лишь со втораго полугодія
учебнаго года. Старосты означеннаго курса пользуются въ собраніи
старостъ лишь совѣщательнымъ голосомъ.
13. Не слѣдуетъ-ли ввести особый профессорскій судъ по дѣ
ламъ о проступкахъ студентовъ? Если слѣдуетъ, то какую придать
ему организацію.

Слѣдуетъ принять за основаніе для организаціи профессорскаго
суда устройство его по Университетскому Уставу 1863 г. а выра
ботку примѣненія этого Устава къ Варшавскому Политехническому
Институту поручить Совѣту. Причемъ незыблемы должны остаться
слѣдующія два положенія: 1) судьи избираются Совѣтомъ, 2) преданіе
суду принадлежитъ всецѣло Правленію Института
14. Не слѣдуетъ ли также ввести особый студенческій (това
рищескій) Судъ спеціально для разбора поступковъ студентовъ, про
тивныхъ правиламъ чести? Если слѣдуетъ, то каковы должны быть:
организація этого суда, контроль надъ нимъ и его отношеніе къ
администраціи учебнаго заведенія?
Отвѣтъ см. ст. 12 § 13.
15. Какія измѣненія желательно ввести въ постановку Инспек
ціи учебнаго заведепія?

Слѣдовало бы сдѣлать классификацію видовъ нарушенія по
рядка и мѣстъ, гдѣ они могутъ совершаться; нѣкоторые виды нару
шенія порядка лучше было бы передать вѣденію студентовъ при
посредствѣ курсовыхъ старостъ, другіе другимъ органамъ. Напримѣръ,
нарушеніе порядка въ лабораторіи — завѣдывающему лабораторіей;
нарушопіо порядка въ аудиторіи—профессору. Если сдѣлать указап-
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ную классификацію, то останется такая незначительная сфера нару
шенія дисциплины, что для нея достаточно наблюдателя съ незначи
тельнымъ полномочіемъ, съ скромнымъ служебнымъ положеніемъ.
Въ случаѣ оказаннаго ему непослушанія со стороны студентовъ, опъ
сообщаетъ объ этомъ одному изъ декаповъ, который если найдетъ
нужнымъ, доводитъ до свѣдѣнія Правленія. Послѣднему принадлежитъ
право наложенія взысканій за нарушеніе студентами порядка.

ИЗВЛЕЧЕНІЯ
ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСѢДАНІЙ СОВѢТА
Варшавскаго Политехническаго Института

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
за 1902/1903 уч. годъ.

Засѣданіе 16 сентября 1902 г.
Присутствовал и: подъ предсѣдательствомъ Директора А. Е. Лагоріо профессора Е. Е. Вагнеръ, В. А. Анисимовъ, Г. Ѳ. Во
роной, В. I. Дейчъ, Н. Б. Делоне, Н. К. Толвпнскій,
В. А. Солонина, А. Н. Кугушевъ, II. Ѳ. ІОпатовъ, А. Л. Ва
сютинскій, А. В. Вульфъ, Д. А. Хардинъ, С. А. Заборов
скій; отсутствовалъ проф. II. О. Сомовъ.

С л у пі а л и:
1. Сообщеніе г. Предсѣдателя о томъ, что въ настоящее вре
мя Инспекціи студентовъ поручено: слѣдить за снабженіемъ студен
товъ правильными видами па жительство, билетами на право слу
шанія лекцій и отпускными билетами, а также выдавать таковые,
2) аттестовать на основаніи постановленія Правленія поведеніе сту
дентовъ и вести кондуитные списки каждаго изъ нихъ о всѣхъ на1
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лагаемыхъ Правленіемъ, Директоромъ и Деканами взысканіяхъ,
3) выдавать свидѣтельства, справки о личности для представленія
въ воинскія присутствія и другія учрежденія. Что же касается слу
жителей въ общихъ помѣщеніяхъ Института, па обязанности кото
рыхъ лежитъ наблюденіе за чистотой и внѣшнимъ порядкомъ, то
таковые подчинены г. Смотрителю Зданій. Обслуживаніе аудиторій
во время лекцій и экзаменовъ поручено служителямъ, находящимся
въ распоряженіи г.г. Декановъ.
2.

Вопросъ объ учрежденіи профессорскаго суда.

3. Сообщеніе г. Директора о томъ, что преподаватель Инсти
тута и редакторъ Институтскихъ Извѣстій И. И. Иванюковъ назначенъ
ординарнымъ профессоромъ Петербургскаго Политехническаго Ин
ститута.
4. Сообщеніе Учебнаго Отдѣла Министерства Финансовъ объ
учрежденіи въ Институтѣ двухъ должностей старшихъ лаборантовъ.

5. О назначеніи стипендіата Института Технолога В. И. Мейе
ра штатнымъ преподавателемъ съ 1 апрѣля 1902 г.
6. О назначеніи инженеръ-технолога М. В. Пожарискаго штат
нымъ старшимъ лаборантомъ при каѳедрѣ электротехники съ 1 ію
ня 1902 г.
7. О назначеніи кандидата физико-математическихъ наукъ
3. К. Маевскаго сверхштатнымъ старшимъ лаборантомъ при каѳедрѣ
физики съ 19 августа 1902 г.

8. Сообщеніе г. Директора о переходѣ лаборанта Н. И. Нагорнова въ Иетербургкій Политехническій Институтъ.
9. Сообщеніе г. Директора о просьбѣ нѣкоторыхъ студентовъ
ввести преподаваніе англійскаго языка.
10. Рапортъ проф. Анисимова о разрѣшеніи напечатать на его
счетъ сочиненіе „элементы алгебры дѣйствительныхъ многочленовъ".

11. Увѣдомленіе С.-ІІ. Фотографическаго Общества объ устрой
ствѣ весною 1903 г. въ Петербургѣ фотографической выставки.
Положили: по ст. 1 одобрить, обсужденіе же инструкціи для
дѣйствія инспекціи снять съ очереди; по ст. 2 назначить комиссію
подъ предсѣдательствомъ проф. Сомова; по 3 — 8 принять къ свѣдѣ
нію; по ст. 9 установить преподаваніе англійскаго языка и поручить
таковое лектору англійскаго языка въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Вар-
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іпавскомъ Университетѣ г. Свинтаму; по статьѣ 10 одобрить; по ст.
11 принять къ свѣдѣнію.
Представленія механическаго Отдѣленія.

12.

О результатахъ осеннихъ экзаменовъ.

13. О разрѣшеніи студентамъ отдѣленія заниматься одновре
менно обоими проектами, предназначенными па полугодіе.
14. О назначеніи на настоящее полугодіе 3 часовъ па прак
тическія занятія по деталямъ машинъ.
Положили: по ст. 12 принять къ свѣдѣнію; по ст. 13—14
одобрить.

Представленіе инженерно-строительнаго Отдѣленія.

15. О порученіи преп. Перебпносову веденія занятій по кон
структивному черченію на 3 и 4 семестрахъ въ количествѣ 4 годо
выхъ часовъ, начиная съ 1 сентября 1902 г.
Поло ж и л іі: одобрить.

Засѣданіе 23 сентября 1902 года.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 14 профессо

ровъ.
С л у ш а л и:
1. Объ утвержденіи Министерствомъ Финансовъ правилъ для
практическихъ занятій по теоретическимъ предметамъ и практиче
скихъ занятій въ лабораторіяхъ и кабинетахъ Института.

2. Объ утвержденіи г. Министромъ Финансовъ правилъ для
прохожденія курса по предметной системѣ и правилъ объ оконча
тельныхъ испытаніяхъ въ Варшавскомъ Политехническомъ Институ
тѣ въ редакціи, принятой Совѣтомъ Института (см. Изв. Варш. Пол.
Ипст. 1902 г. вып. 2 приложенія къ отчету по Институту за 1901/2
уч. годъ, стр. 53—65).
3. Отношеніе Правленія о доставленіи Совѣтомъ для предста
вленія въ Контрольную Палату свѣдѣній за 1901/2 уч. годъ и за пер
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вую половину 1902/3 уч. г. о числѣ запятій каждаго преподавателя
по каждому предмету отдѣльно съ указаніемъ размѣра вознагражде
нія. Тѣ же свѣдѣнія Правленіе проситъ доставлять па будущее
время къ началу каждаго полугодія не позднѣе 15 сентября и 15
января.

4. ' Отношеніе г. Директора со слѣдующимъ разсчетомъ Прав
ленія: на почасовое вознагражденіе преподавателей имѣется въ рас
поряженіи Правленія 69600 руб. въ годъ, согласно же вѣдомости за
первое полугодіе 1902/3 уч. года Совѣтомъ распредѣлено 114^2 час.
по 150 р., 302 часа по 200 р. и 2 ч. по 300 р.; отсюда видно, что
при тѣхъ условіяхъ и во второмъ полугодіи потребуется на почасо
вое вознагражденіе 78175 р. и дефицитъ окажется въ 8575 руб.
Г. Директоръ предложилъ всесторонне обсудить этотъ вопросъ, ука
зывая па то, что онъ находится въ тѣсной связи съ количествомъ
часовъ, удѣляемыхъ на различные предметы и съ платнымъ возна
гражденіемъ, устанавливаемымъ за часы преподаванія. Независимо
отъ этого г. Директоръ обратилъ вниманіе на то, что нѣкоторые изъ
г.г. преподавателей обременены непомѣрнымъ количествомъ пѳ толь
ко часовъ практическихъ занятій и занятій по проектированію, но
и лекцій, что не можетъ остаться безъ вліянія па преподаваніе дан
наго предмета и должно повлечь за собою ущербъ въ качественномъ
отношеніи. Такая перегрузка является особенно вредною для на
чинающихъ и молодыхъ преподавателей, такъ какъ за неимѣніемъ
времени послѣдніе лишаются возможности серьезно подготовиться
къ чтенію лекцій и веденію запятій, не говоря уже о томъ, что для
нихъ становится совершенно невозможпоіі дальнѣйшая собственная
научная подготовка въ области своей спеціальности, безъ которой
немыслима постановка преподаванія на должпоіі высотѣ. На осно
ваніи всего этого Директоръ проситъ Совѣтъ подвергнуть всесто
роннему обсужденію вопросъ о нормировкѣ преподаванія и болѣе
равномѣрномъ распредѣленіи занятій преподающихъ во избѣжаніе
врѳдноіі перегрузки отдѣльныхъ лицъ.
5. Предложеніе г. Директора обсудить вопросъ, возможно ли
сдѣлать отступленіе для студентовъ настоящаго выпуска въ видѣ
разрѣшенія имъ сдавать экзамены и подавать работы послѣ защи
ты ими проектовъ (послѣ выпускнаго испытанія).

6. Проектъ правилъ для изданія печатныхъ и литографиро
ванныхъ курсовъ и другихъ сочиненій Института (см. приложе
ніе 1).
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7. Объ утвержденіи и. о. младшаго лаборанта при каѳедрѣ
технологіи углеводовъ А. А. Лѳмешевскаго въ означенной должности
съ 1 сентября с. г.
Положили: по ст. I и 2 принять къ свѣдѣнію и руководству;
по ст. 3 поручить составлять такія свѣдѣнія г. Секретарю Совѣта
совмѣстно съ г.г. Деканами и Секретарями Отдѣленій; по ст. 4 пе
редать вопросъ па обсужденіе въ Комиссію изъ 6 профессоровъ, 6
преподавателей и 1 лаборанта; но ст. 5 разрѣшить въ видѣ исклю
ченія студентамъ, оканчивающимъ въ октябрѣ с. г.; по ст. 6 проектъ
■одобрить; по ст. 7 принять къ свѣдѣнію.

Представленіе механическаго Отдѣленія.

8. Вопросъ о постановкѣ на отдѣленіи курса отопленія и вен
тиляціи.

Положили: по ст. 8 читать курсъ отопленія и вентиляціи
2 полугодовыхъ часа; вопросъ же о характерѣ чтенія курса передать
еще разъ на обсужденіе въ Отдѣленіе.

Засѣданіе 28 октября 1902 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 11 профессо
ровъ; отсутствовали профессора Вагнеръ, Вороной и Хардинъ.

Слушали:
1. О назначеніи Инженера Путей Сообщенія II. И. Рышкова
штатнымъ преподавателемъ съ 1 сентября 1902 г.
2. О назначеніи Инженеръ-Технолога Я. В. Столярова сверх
штатнымъ старшимъ лаборантомъ при инженерной станціи съ 9 сен
тября 1902 г.
3. Сообщеніе Правленія о томъ, что согласно просьбѣ студен
товъ Правленіе нашло возможнымъ разрѣшить устроить фехтоваль
ный залъ и пригласить для запятій особаго фехтмпстра съ возна
гражденіемъ отчасти на счетъ суммъ Института, отчасти на счетъ
студентовъ.
4. Докладъ комиссіи съ проектомъ профессорскаго суда при
Институтѣ и списка наказаній, налагаемыхъ судомъ.
5. Вопросъ объ избраніи Редактора Институтскихъ Извѣстій
съ вознагражденіемъ въ 300 руб. въ годъ.
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6. Вопросъ о назначеніи рождественскаго экзаменаціоннаго
періода.
7. Вопросъ о возможности дѣлать для студентовъ I выпуска
болѣе широкія отступленія отъ правилъ о выпускныхъ испытаніяхъ.
8. Рапортъ проф. Сомова о разрѣшеніи напечатать въ Извѣ
стіяхъ Института статьи „о шарнирныхъ сочлененіяхъ съ измѣняе
мыми элементами".
9. Рапортъ преп. Брайцѳва о разрѣшеніи напечатать въ Извѣ
стіяхъ Института сочиненія „о функціяхъ Фурье-Бесселя и ихъ при
ложеніи къ изысканію ассимптотическпхъ представленій интеграловъ,
дифференціальныхъ линейныхъ уравненій съ раціональными коэффи
ціентами" и о выдачѣ автору 200 оттисковъ работы.
10. Рапортъ проф. Сомова о разрѣшеніи издать на средства
Института литографированный курсъ теоретической механики ч. I
(3 изданіе).
11. Отношеніе Правленія о томъ, что Правленіе не встрѣтило
препятствій съ финансовой стороны къ удовлетворенію ходатайства,
проф. Воронаго о разрѣшеніи издать на счетъ Института лекціи
дифференціальнаго и интегральнаго исчисленія.
12. Рапортъ преп. Эренфейхта о разрѣшеніи издать на счетъ
Института курсы низшей геодезіи для студентовъ механическаго
и инженерно-строительнаго отдѣленій.
13. Отношеніе Директора Томскаго Технологическаго Инсти
тута съ просьбою прислать программы всѣхъ курсовъ Варшавскаго
Политехническаго Института и имѣющіеся печатные или литографи
рованные курсы по возможности въ 3—4 экземплярахъ; послѣдніе
въ случаѣ надобности будутъ Институтомъ оплачены.
Правленіе Варшавскаго Политехническаго Института нашло
возможнымъ выслать по 1 экземпляру издаваемыхъ курсовъ безплат
но, остальные за плату.
14. О порученіи въ виду командировки проф. Вороного вре
менно чтенія лекцій по дифференціальному и интегральному исчи
сленію па 1 к. преп. Брайцѳву, па старшемъ семострѣ преп. Мордухай-Болтовскому.

Положили: по ст. 1 и 2 принять къ свѣдѣнію; но ст. 3 одо
брить и просить проф. Дойчъ взять па себя заботу но этому дѣлу;
по ст. 4 одобрить въ формѣ, представленной въ приложеніи 2; не
ст. 5 по баллотировкѣ считать избраннымъ преп. Эренфейхта; по ст.
6 назначить рождественскій экзаменаціонный періодъ па 5, 7 и 9
декабря с. г. и 3, 4 и 7 япваря 1903 г.; по ст. 7 считать возмож-

нылъ для студентовъ перваго выпуска дѣлать въ видѣ исключенія
большія отступленія, нежели это допускается одобренными правилами
въ смыслѣ прибавленія Отдѣленіемъ отмѣтокъ болѣе, чѣмъ по одноіі
группѣ предметовъ и болѣе, чѣмъ по одному проекту; по ст. 8—14
одобрить.
Представленія механическаго Отдѣленія.

15. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технологовъ I степени
студентовъ: 1) Брискмана Аркадія, 2) Бушковскаго Леона, 3) Гурцмапа Венедикта. 4) Завадскаго Сигизмунда, 5) Кернера Мозеса-Эліапіа, 6) Козелевскаго Юзефата, 7) Кунштѳгера Яна, 8) Лппеца Аль
фонса, 9) Моржѳ Іосифа-Виктора, 10) Оссера Эдуарда, 11) Рупинскаго Ивана, 12) ІІІайдера Ппнкуса и 13) Эбера Захаріаша и въ зва
ніи инженеръ-технолога II степени студента Сундерлянда Казиміра.
16. Проектъ правилъ прохожденія курса на отдѣленіи.
17. О характерѣ чтенія курса отопленія и вентиляціи. Курсъ
отопленія и вентиляціи долженъ быть общеобразовательнаго харак
тера, т. е. заключать въ себѣ методы разсчета системъ отопленія
п вентиляціи съ подборомъ существующихъ снарядовъ, а также
съ описаніемъ и сравнительной оцѣнкой послѣднихъ, причемъ изло
женіе должно заключать въ себѣ наиболѣе встрѣчающіеся въ прак
тикѣ системы пароваго, водянаго и пароводянаго центральнаго ото
пленія, а также вентиляцію съ подогрѣваніемъ воздуха и механиче
скую. Что же касается конструированія приборовъ (котловъ, тру
бопроводовъ, вентиляторовъ, крановъ и т. п.) то въ виду ограничен
наго времени, отводимаго на чтеніе курса и въ виду того, что тако
го рода знанія сообщаются студентамъ въ другихъ курсахъ въ до
статочной мѣрѣ, эта часть вопроса не должна включаться въ общій
курсъ отопленія и вентиляціи. Комнатныя печи могутъ быть вклю
чены въ общій курсъ строительнаго искусства, что же касается
пневматическаго отопленія, то о немъ можетъ быть дано только об
щее попятіе.
18. О порученіи чтенія курса отопленія и вентиляціи на 7
семестрѣ въ размѣрѣ 2 полугодовыхъ часовъ проф. Кугушеву.
Положили; по ст. 15
годъ (временно одобренныя
литехническаго Пнст. 1902
годъ стр. 66—77); по ст. 17

утвердить; по ст. 16 одобрить на одинъ
правила помѣщены въ Изв. Варш. По
г. II прилож. къ отчету за 1901/2 уч.
и 18 одобрить.
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Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.
19. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-строителя I степени
студентовъ 1) Качора Константина, 2) Сломинскаго Сигизмунда и 3)
Хмѣлѳпскаго Ивана.
20.

Проектъ правилъ прохожденія курса на отдѣленіи.

21. О введеніи въ преподаваніе курса внутреннихъ и внѣш
нихъ водяпыхъ сообщеній въ размѣрѣ 2 годовыхъ часовъ ле
кцій и проектированія въ количествѣ 6 годовыхъ часовъ.
22. О результатахъ экзаменовъ, произведенныхъ въ весеннемъ
и осеннемъ періодахъ 1902 г.
Положили: по ст. 19 утвердить; но ст. 20 одобрить на 1
годъ. (Временно одобренныя правила помѣщены въ ІІзв. Варш. Пол.
Инст. 1902 г. вып. II, прилож. къ отчету за 1901/2 уч. годъ, стр.
79—86); по ст. 21 одобрить; по ст. 22 принять къ свѣдѣнію п про
сить Отдѣленіе о доставленіи въ будущемъ болѣе полныхъ свѣдѣній
объ экзаменахъ.

Представленіе химическаго Отдѣленія.
23. О результатахъ экзаменовъ весенняго и осенняго періо
довъ 1902 г.

Положили: принять къ свѣдѣнію и просить Отдѣленіе о до
ставленіи въ будущемъ болѣе полныхъ свѣдѣній объ экзаменахъ.

Засѣданіе 9 декабря 1902 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 11 профессо
ровъ; отсутствовали профессора Сомовъ, Вагнеръ и Вороной.
С л у ш а л и:

1. О согласіи г. Товарища Министра на устройство въ Инсти
тутѣ фехтовальнаго зала и на наемъ фехтмистра для запятій фехто
ваніемъ съ отнесеніемъ потребнаго на оборудованіе зала единовре
меннаго расхода въ 200 р. и ежегоднаго въ 300 р. па плату фехтмнстеру па кредитъ, отпускаемый па усиленіе суммъ Института.
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2. Проектъ росписи суммы въ 56300 рублей на усиленіе
средствъ Института въ 1903 году и составленный Правленіемъ,
а именно: 1) на пособія учащимся и служащимъ въ Институтѣ и ихъ
семействамъ 6000 р., 2) па издержки по напечатанію сочиненій, из
даваемыхъ Институтомъ 1000 р., 3) на командировки профессоровъ
и другихъ лицъ по учебной части 1500 р.. 4) па издержки при тор
жественныхъ собраніяхъ, дополнительно на писцовъ и канцелярію,
разныя печатныя работы и вообще па расходы по разнымъ непре
дусмотреннымъ по штату предметамъ 3030 р., 5) на вознагражденіе
профессоровъ и преподавателей за завѣдываніе учебно-вспомогатель
ными заведеніями Института 12500 р., 6) редактированіе Извѣстій
Института 300 р., 7) дополнительно на библіотеку, студенческую чи
тальню п па писцовъ для библіотеки 1220 р., 8) на рисовальный
классъ 400 р., 9) на чертежныя 2150 р., 10) на расходы по произ
водству конкурсныхъ испытаній 860 р., 11) на содержаніе сверх
штатныхъ лаборантовъ 11550 р., 12) на наемъ служителей для уче
бно-вспомогательныхъ учрежденій 4830 р., 13) дополнительно на ото
пленіе и освѣщеніе 7000 р., 14) мебель для чертежпыхъ 1960 р.,
15) па расходы по содержанію фехтовальнаго зала 300 р., 16) на
учебныя пособія по инженерно-строительному отдѣленію 1720 р.
3. О назначеніи инженеръ-технолога Беніаминова на должность
младшаго штатнаго лаборанта при каѳедрѣ физпко и электро-химіи
съ 13 ноября 1902 г.
4. Объ изданіи лекцій по кристаллографіи.
5. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ Института статей проф. Вуль
фа 1) Расчетъ замкнутыхъ сѣтей, 2) Нѣкоторыя дополненія къ тео
ріи динамомашины въ связи съ ихъ расчетомъ.
6. Рапортъ проф. Васютыпскаго о разрѣшеніи продолжать из
даніе курса дорогъ.
7. Рапортъ преп. Рышкова о разрѣшеніи продолжать изданіе
лекцій по курсу мостовъ.
8. Рапортъ проф. Заборовскаго о продленіи срока для дости
женія званія адъюнкта Института до 1 января 1904 года.
9. Приглашеніе отъ Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго
Университета принять участіе въ празднованіи столѣтней годовщины
основанія означеннаго Университета, имѣющаго’ быть 12/25 декабря
1902 г.
10. Приглашеніе отъ Совѣта Политехническаго Общества, со
стоящаго при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московскомъ Техническомъ Учи
лищѣ принять участіе въ торжественномъ засѣданіи по случаю не
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полнившагося двадцатипятилѣтія существованія Общества, имѣющаго
быть 15 декабря 1902 г.

11. Отношеніе Одесской Городской Публичной
съ просьбой о высылкѣ всѣхъ изданій Института.

библіотеки

12. Предложеніе Редакціи Записокъ Московскаго Отдѣленія
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества объ обмѣнѣ изда
ніями и объявленіями въ 1903 г.

Положили: но ст. 1 и 3 принять къ свѣдѣнію; по ст. 2 утвер
дить; по ст. 4 одобрить; по ст. 5—8 одобрить; по ст. 9 и 10 послать
привѣтственныя телеграммы и просить г. Директора редактировать
ихъ; по ст. 11 высылать Извѣстія; по ст. 12 удовлетворить.
Представленія механическаго Отдѣленія.

13. Объ учрежденіи степени адъюнкта механической техноло
гіи по отдѣламъ а) мукомольныхъ мельницъ и б) сельскохозяйствен
ныхъ машинъ.
14. О присужденіи Отдѣленіемъ дипломовъ I степени студен
тамъ Ромеру и Плещпнскому.
15. Объ измѣненіи въ планѣ преподаванія курса физики
и о назначеніи па I курсѣ 4 годовыхъ часовъ и па II курсѣ (старпі.
семестр.) 2 годовыхъ часовъ.

16. О порученіи производства экзаменовъ по 2 части матема
тики до возвращенія проф. Вороного преподавателю Мордухай-Болтовскому.
17.

О напечатаніи отчета о командировкѣ преп. Рофѳ.

Положили: по ст. 13 установить обѣ степени, причемъ для
испытанія назначить соотвѣтственный спеціальный предметъ и какъ
основной предметъ — прикладную кинематику, о чемъ представить
въ Министерство; по ст. 14 утвердить обоихъ студентовъ въ званіи
инженеръ-технолога I степени; по ст. 15 одобрить для всѣхъ отдѣле
ній; по ст. 16 и 17 одобрить.

Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.
18. О веденіи практическихъ запятій по химіи и технологіи
строительныхъ матеріаловъ.
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19. О назначеніи на изложеніе курса гигіены 2 годовыхъ ча
совъ и объ ассигнованіи 300 р. для пріобрѣтенія таблицъ, прибо
ровъ и моделей.
20. О порядкѣ выдачи чертежей и проектовъ студентамъ.
21. По вопросу о соисканіи званія адъюнкта по технологіи
строительныхъ матеріаловъ и назначеніи экзаменовъ для сего по
общему предмету—неорганической химіи и по спеціальному —техно
логіи строительныхъ матеріаловъ.
22. О напечатаніи статьи преп. Эренфепхта: о суточномъ хо
дѣ метеорологическихъ элементовъ въ Варшавѣ.
23. Объ избраніи Отдѣленіемъ проф. Васютынскаго какъ пред
ставителя отъ Института на XXIV Съѣздъ инженеровъ подвижнаго
состава и тяги въ Варшавѣ, на что выразили согласіе всѣ члены
Совѣта.

въ
въ
по
ст.

Положили: по ст. 18 и 19 одобрить; по ст. 20 чертежей,
которыхъ отсутствуетъ авторство студента, не выдавать; проекты,
которыхъ Институту не явится надобность, могутъ быть выданы
прошествіи 5 лѣтъ со времени окончанія студентомъ курса; по
21 п 22 одобрить; по ст. 23 занести въ протоколъ.
Представленія химическаго Отдѣленія.

24. О разрѣшеніи проф. Анисимову въ настоящемъ полугодіи
употребить нѣсколько лишнихъ противъ росписанія часовъ на окон
чаніе курса математики на II курсѣ.
25. О назначеніи па чтеніе лекцій по сопротивленію матеріа
ловъ только на IV семестрѣ 4 недѣльныхъ часовъ вмѣсто 2 недѣль
ныхъ часовъ въ теченіе всего учебнаго года.
Положили: по ст. 24 и 25 одобрить.

Засѣданіе 21 января 1903 г.
Присутствовали:

предсѣдатель-Ди ректоръ и

14 профессоровъ.

С л у ш а л и:
1. Копію телеграммы, посланной г. Директоромъ по постапопію Совѣта слѣдующаго содержанія: Господину Ректору Импера
торскаго Юрьевскаго Университета. Въ вѣковую годовщину жизни

12

одного изъ старѣйшихъ представителей пауки въ Россіи юный Вар
шавскій Политехническій Институтъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
шлетъ свой привѣтъ и благія пожеланія. На зарѣ просвѣщенія
Россіи Дерптскій Университетъ былъ проводникомъ пауки запада па
Руси, разсадникомъ ученыхъ силъ, могучимъ двигателемъ чистыхъ
знаній. Да хранитъ Юрьевскій Университетъ славные завѣты про
шлаго и да приумножитъ онъ науку въ будущемъ.
2. Копію телеграммы, посланной г. Директоромъ по постано
вленію Совѣта: Москва Политехническому Обществу при Импера
торскомъ Московскомъ Техническомъ Училищѣ. Совѣтъ Варшавска
го Политехническаго Института, поздравляя Политехническое Обще
ство при Императорскомъ Московскомъ Техническомъ Училищѣ
съ двадцатипятилѣтнимъ юбилеемъ, шлетъ свои сердечныя пожеланія
дальнѣйшаго процвѣтанія и плодотворной дѣятельности па мно
гія лѣта.
3. Словесное предложеніе проф. Вагнера выразить Владиміру
Ивановичу Ковалевскому благодарность за то добро, которое было
имъ сдѣлано для Варшавскаго Политехническаго Института въ быт
ность его Товарищемъ Министра Финансовъ.
4. О порядкѣ освобожденія отъ платы за слушаніе лекцій.
5. О напечатаніи отчетовъ по Институту за 1900/1 и 1901/2
уч. года.
6. Протоколъ засѣданія комиссіи по вопросу о расходованіи
суммъ, оставшихся отъ кредита на оборудованіе библіотеки.
7. Рапортъ проф. Вульфа о разрѣшеніи издать курсъ электро
техники типографскимъ способомъ.
8. Рапортъ преп. Мордухай-Болтовскаго о напечатаніи въ Из
вѣстіяхъ работы: о приведеніи абелевыхъ интеграловъ къ ультра
эллиптическимъ интеграламъ перваго класса.
9. Рапортъ проф. Юпатова о разрѣшеніи издать курсъ дета
лей машинъ.
10. Рапортъ преп. Бернацкаго о передачѣ, изъ библіотеки Ин
ститута на храненіе въ библіотеку при физическомъ кабинетѣ 3
журналовъ подъ его личною отвѣтственностью.
11. Приглашеніе Перваго Всероссійскаго Съѣзда дѣятелей по
практической геологіи и развѣдочному дѣлу принять участіе въ тру
дахъ Съѣзда, имѣющаго быть въ Петербургѣ отъ 8 до 16 фе
враля.
12. Отношеніе Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища
съ просьбою о высылкѣ въ библіотеку изданій Института.
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13. Прошеніе инженеръ-технолога Эттингера о командирова
ніи его въ заграничные институты и фабрики для усовершенствованія
па собственпиый счетъ.
Положили: по ст. 1 и 2 одобрить; по ст. 3 поднести благо
дарственный адресъ отъ Совѣта В. И. Ковалевскому и просить Ди
ректора редактировать таковой; по ст. 4 передать вопросъ въ ко
миссію подъ предсѣдательствомъ проф. Вороного; по ст. 5—10 одо
брить; но ст. 11 просить проф. Лагоріо принять участіе въ засѣда
ніяхъ Съѣзда въ качествѣ представителя отъ Института; по ст. 12
разрѣшить и просить объ обмѣнѣ изданіями; по ст. 13 отклонить.

Представленія механическаго Отдѣленія.

14. О назначеніи сроковъ сдачи для общихъ проектовъ п о томъ,
чтобы не выдавать заданій на проекты позже слѣдующихъ сроковъ
до сдачи: проектъ деталей машинъ за 2 мѣсяца, подъемныхъ машинъ
за 2 мѣс., пароваго котла за 1 мѣс., паровой машины за 2 мѣс.,
гидравл. двигателя за 1 мѣс., стропт. механики за Р/2 мѣс., электро
техники за 1 мѣс.
15. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога I степени
студентовъ 1) Веатуса, 2) Гпота, 8) Гольдбаума, 4) Ильинскаго,
5) Кадлера. 6) Кпршрота, 7) Лагуны, 8) Маркевича, 9) Минкевича,
10) Неводпичанскаго, 11) Островскаго, 12) Пейтша, 13) Печке, 14)
Потса, 14) І’утковскаго, 16) Свентоховскаго, 17) Слюсарскаго, 18) Со
мова, 19) Финкельштейна, 20) Фукса, 21) Цаѵзмера, 22) Цукермана,
23) Шапиро, 24) Щековскаго и 25) Эттингера и инженеръ-техноло
га И степени студентовъ 1) Ковальскаго, 2) Семеновскаго и 3) Ша
левича.

Положили: по ст. 14 одобрить; по ст. 15 утвердить.
Представленіе инженерно-строительнаго Отдѣленія.
16. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-строителя I степени
студентовъ 1) Багенскаго, 2) Быстржинскаго, 3) І’артьера, 4) Голевипскаго, 5) Грановскаго—условно по выдержаніи экзамена по паро
вымъ машинамъ, (>) Понпковскаго, 7) Пржпбышевскаго, 8) Рапацкаго, 9) Рѳферовскаго, 9) Развадовскаго и 11) Сосповскаго.
Положили: утвердить.
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Засѣданіе 24 февраля 1903 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 14

профессоровъ.

Слушали:
1. Докладъ комиссіи по вопросу о порядкѣ освобожденія сту
дентовъ отъ платы за слушаніе лекцій.
2. Копію благодарственнаго адреса отъ Совѣта бывшему То
варищу Министра Финансовъ В. II. Ковалевскому: Глубокоуважае
мый Владиміръ Ивановичъ. При созданіи Варшавскаго Политехни
ческаго Института Вы были однимъ изъ главныхъ его организато
ровъ. При Вашей поддержкѣ были найдены матеріальныя средства
для образцоваго устройства зданій, учебно-вспомогательныхъ учреж
деній Института, но еще въ большей степени Вамъ Институтъ обя
занъ тѣмъ, что въ основы его дѣятельности были положены новыя
начала, была вдохнута новая жизнь: краеугольнымъ камнемъ техни
ческаго образованія была признана строго научная постановка дѣла.
Поставивъ новое дѣло на прочныхъ основаніяхъ, Вы и въ послѣдую
щіе годы неустанно заботились о дальнѣйшемъ развитіи положен
ныхъ началъ. II словомъ и дѣломъ Вы были всегда на стражѣ ин
тересовъ Института. Всѣхъ насъ, имѣвшихъ честь и счастіе сотру
дничать съ Вами, поддерживали и вдохновляли высокогуманные прин
ципы, проводимые Вами въ жизнь. Совѣтъ Варшавскаго Политех
ническаго Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, вникая и оцѣни
вая Ваши заслуги, симъ привѣтствуетъ Васъ и шлетъ искреннія вы
раженія своей благодарности, твердо увѣренный, что въ исторіи
просвѣщенія па Руси Ваше имя останется на вѣки связаннымъ
съ насажденіемъ техническаго образованія на широко научной
основѣ.
3. Вопросъ о распредѣленіи между отдѣленіями суммы въ 3000
рублей на командировки съ научною цѣлью.
4. О командированіи проф. Анисимова па лѣтнее вакаціонное
время заграницу для ознакомленія съ постановкою преподаванія ма
тематики въ нѣкоторыхъ высшихъ школахъ Западной Европы.
5. О командированіи проф. Солонины заграницу на лѣтнее
вакаціонное время для осмотра лабораторій неорганической химіи
съ выдачею денежнаго пособія въ размѣрѣ 300 руб.
6. О командированіи лаб. Поснѣлова въ Петербургъ на меж
дународную фотографическую выставку съ 10 по 20 апрѣля съ по
собіемъ въ 100 руб.
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7. О командированіи проф. Заборовскаго заграницу на лѣтній
семестръ заграничныхъ высшихъ техническихъ школъ съ пособіемъ
въ 200 р.

8. О командированіи преп. Рышкова заграпицу съ цѣлью
ознакомленія съ методомъ преподаванія строительной механики съ 1
апрѣля и на каникулярное время съ пособіемъ въ 300 руб.
9. О командированіи лаборантовъ Прилежаева и Вагнера за
границу съ научною цѣлью съ пособіемъ въ 300 р. каждому.
10. Рапортъ проф. Вульфа о разрѣшеніи переиздать его преж
ній курсъ электротехники съ дополненіями.
11. Отношеніе Начальника Варшавскаго Округа Путей Сооб
щенія Н. Максимовича о препровожденіи дли библіотеки Института
въ даръ его труда „Днѣпръ и его бассейнъ1*.
12. Отношеніе Кіевскаго Политехническаго Института съ пред
ложеніемъ вступить въ обмѣнъ изданіями Извѣстій.
13. Извѣщеніе Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства о назначеніи очереднаго конкурса на премію имени Нобеля на
31 Сентября 1907 г., — размѣръ преміи 1140 р., и внѣочереднаго
конкурса па ту же премію на 31 Сентября 1903 г.; размѣръ преміп
1226 руб.
14. Отношеніе Константиновскаго Межеваго Института съ пред
ложеніемъ вступить въ обмѣнъ изданіями Извѣстій.
Положили: по ст. 1 студентовъ I курса не освобождать
отъ платы за слушаніе лекцій, студентовъ III семестра освобождать
въ зависимости отъ успѣховъ весеннихъ экзаменовъ; для освобожде
нія студентовъ IV и высшихъ семестровъ требуется засвидѣтель
ствованіе успѣшности ихъ занятій Отдѣленіемъ; по ст. 2 одобрить;
по ст. 3 въ настоящемъ году въ видѣ опыта не раздѣлять означеппой
суммы между отдѣленіями; по ст. 4 командировку одобрить; по ст.
5—9 командивовки съ указанными пособіями одобрить, по ст. 10
одобрить; по ст. 11 благодарить; по ст. 12 одобрить; по ст. 13 при
нять къ свѣдѣнію; по ст. 14 одобрить.

Представленія механическаго Отдѣленія.

15. По вопросу объ урегулированіи проектированій на От
дѣленіи.
16. О разрѣшеніи проф. Заборовскому прочесть въ текущемъ
полугодіи нѣсколько дополнительныхъ лекцій по началамъ графиче
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ской статики по средамъ 1—2 и о добавленіи практическихъ запя
тій по графической статикѣ но средамъ І1/, часа.
Положили: по ст. 15 для нормированія числа студентовъ,
приступающихъ къ проектамъ на мехапич. отдѣленіи принять ниже
слѣдующія мѣры: а) не принимать на старшіе семестры мех. отд.
студентовъ ни съ инжен. строит. отдѣленія пи изъ другихъ высшихъ
учебныхъ заведеній за исключеніемъ лицъ, окончившихъ полный
курсъ паукъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи или загра
ницей; б) регулировать число студентовъ, принимаемыхъ па I курсъ
механ. отдѣленія въ зависимости отъ паличнаго числа студентовъ
на отдѣленіи; по ст. 16 одобрить.

Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.

17. Объ оставленіи окончившаго въ настоящемъ году курсъ
наукъ инженеръ-строителя Казиміра Грабовскаго на 2 года стипен
діатомъ Института для дальнѣйшаго усовершенствованія по строи
тельному искусству и для подготовленія къ преподавательской дѣя
тельности.
18. Объ оставленіи окончившаго въ настоящемъ году курсъ
наукъ инженеръ-строителя I степени Іосифа Голевинскаго стипен
діатомъ Института для дальнѣйшаго усовершенствованія по архи
тектурѣ и для подготовленія къ преподавательской дѣятельности на
2 года.
19. О томъ, что въ виду ходатайства инженеръ-строителя Рѳфѳровскаго о выдачѣ ему всѣхъ исполненныхъ имъ архитектурныхъ
проектовъ для предъявленія ихъ начальству при поступленіи на службу,
Отдѣленіе постановило: не выдавая работъ на руки, высылать таковыя
въ тѣ оффиціальныя учрежденія, которыя будутъ указаны просите
лемъ, съ тѣмъ, чтобы работы по минованіи надобности въ озпачоігный срокъ были возвращаемы Институту.
20. О назначеніи студентовъ старшихъ семестровъ на лѣтнюю
строительную практику.
21. О постановкѣ практическихъ занятій по технологіи строи
тельныхъ матеріаловъ и объ оборудованіи соотвѣтствующей лабо
раторіи.
Положили: по ст. 17 и 18 одобрить; по ст. 19 одобрить для
всѣхъ аналогическихъ случаевъ; по ст. 20: лѣтняя практика распре
дѣляется между стѵдептами соотвѣтственными Отдѣленіями; по ст.
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21 передать вопросъ въ соедппенное засѣданіе Отдѣленій; въ виду
же отложенія вопроса считать для третьяго выпуска студентовъ за
нятія по химіи необязательными.

Засѣданіе 22 марта 1903 г.
Присутствовали: предсѣдатель-Директоръ и
отсутствовалъ проф. Толвппскій.

13 профессоровъ;

С л у ш а л и:
1. О согласіи г. Министра на продленіе проф. Заборовскому
срока для достиженія званія адъюнкта Института до 1 января
1904 г.
2. О согласіи г. Министра па командированіе заграницу лаб.
Прилежаева, лаб. Вагнера, преп. Рышкова съ пособіемъ въ 300 р. каж
дому, проф. Заборовскаго съ пособіемъ въ 200 руб. и лаб. Поспѣлова въ Петербургъ съ пособіемъ въ 100 руб.
3. О томъ, что г. Министръ изволилъ въ общемъ одобрить
выработанный Совѣтомъ проектъ правилъ] для полученія зва
нія адъюнкта Института и приложенныя къ оному таблицы^. ис
пытаній. При этомъ Его Высокопревосходительство призналъ не
обходимымъ поручить Совѣту Института вновь войти въ обсужденіе
отдѣльнаго мнѣнія проф. Дейчъ относительно порядка полученія зва
нія адъюнкта архитектуры.
4. Вопросъ о порядкѣ полученіи званія адъюнкта архитектуры.
5. Сообщеніе г. Директора о выдѣленіи Правленіемъ 150 руб.
па преподаваніе гигіены изъ суммъ на учебныя пособія.
6. О перемѣщеніи преподавателя частпаго коммерческаго учи
лища Ронталера I. Богускаго на службу въ Институтъ штатнымъ
преподавателемъ химической технологіи съ 3 Октября 1902 г.
7. О постановленіи Правленія передать завѣдываніе централь
нымъ учрежденіемъ отопленія и освѣщенія, а также эксплоатаціей
его и сѣти лицу, не принадлежащему къ преподавательскому персо
налу съ назначеніемъ ему вознагражденія въ 1440 р. въ годъ и пре
доставленіемъ, если окажется возможнымъ, казенной квартиры (см.
прплож. 3).
8. О командированіи заграницу съ научною цѣлью преп. Эренфеііхта съ пособіемъ не свыше 300 р., лаб. Линиченко съ пособіемъ
въ 250 р. и преп. Задарновскаго съ пособіемъ въ 300 руб.
9
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9. О командированіи заграницу на лѣтнее вакаціонное время
преп. .Морковина съ пособіемъ въ 300 руб.
10. О командированіи заграницу преподавателей Брандта, Перминова, Васильева, Мейера, Чорбы, Окольскаго, Богускаго и лабо
рантовъ Маевскаго, Славинскаго и Милобендзкаго.
11. Представленіе Соединенныхъ Отдѣленій объ одобреніи
нижеслѣдующихъ §§ 3, 4, 5 и 6 представленія механическаго Отдѣ
ленія:
§ 3. Назначить па общіе обязательные проекты 36 годовыхъ
часовъ съ распредѣленіемъ ихъ по отдѣльнымъ проектамъ нижеслѣ
дующимъ образомъ:
Число
группъ

Число полугод. часовъ
на 1 группу

И Т ОГО

Детали машинъ....

3

6

18 полугод. часовъ

Паровые котлы ....

3

4

12 •

„

Подъемныя машины .

.

3

6

18

и

Гидравлпч. двпгат.

.

.

2

4 .

8

И

Паровыя машины .

.

.

2

4

8

»

Электротехпика ....

2

2

4

п

.

2

2

4

Строители!, механика.

Итого.

.

.

»

72 полугод. часовъ

Примѣчаніе 1. Недостающіе 4 полугод. часа восполняются
тѣмъ, что по каѳедрѣ электротехники 2 годовыхъ часа остаются не
замѣщенными въ весеннемъ полугодіи.
Дргмгачаше
Размѣръ группы для общеобязательныхъ про
ектовъ не долженъ превышать 30 человѣкъ.
Примѣчаніе 3. При возможности расширить постановку про
ектированія па Отдѣленіи имѣть въ виду и поставить потребности
отдѣльныхъ проектированій въ нижеслѣдующемъ порядкѣ 1) проектъ
паровой машины, 2) проектъ деталей машинъ, 3) проектъ подъемной
машины, 4) проектъ строительной механики.
§ 4. Суммы, отпускаемыя па руководство общими проектами,
должны быть закрѣплены за проектированіемъ по соотвѣтственнымъ
предметамъ и должны быть выдаваемы руководителямъ равномѣрно
въ теченіе года, согласпо приведеннымъ въ § 3 нормамъ.
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§ 5. Назначить на проекты по 4 существующимъ на отдѣленіи
спеціальностямъ, т. е. но заводу, фабрикѣ, паровозу и электротех
никѣ 16 годовыхъ часовъ.
§ 6. Вознагражденіе руководителямъ спеціальныхъ проектовъ
распредѣлять нижеслѣдующимъ образомъ: за руководство первыхъ
въ данномъ учебномъ году проектомъ по данной спеціальности, вы
давать 200 руб., а за каждый слѣдующій проектъ сумму, причитаю
щуюся отъ раздѣленія остатка (отъ 16 годов. часовъ) на полное чи
сло всѣхъ проектирующихъ спеціальные проекты въ данномъ году.
12. Представленіе механическаго Отдѣленіи о чтеніи курса
графической статики и строительной механики совмѣстно со студен
тами инженерно-строительнаго отдѣленія съ 3 семестра.
13. Представленіе того же Отдѣленія о добавленіи на руко
водство проектированіемъ паровыхъ машинъ на текущее полугодіе
преподавателю Касьмпну одного полугодоваго часа.
14. Представленіе нпжеперпо-строптельнаго Отдѣленія о томъ,
что студентъ Грабовскій Казиміръ, который былъ признанъ достой
нымъ званія инженеръ-строителя I степени условно лишь но выдер
жаніи экзамена по паровымъ машинамъ, въ настоящее время сдалъ
экзаменъ.
15. Представленіе химическаго Отдѣленія о присужденіи зва
нія инженеръ-технолога I степени студентамъ: 1) Бнрштѳйну Гдалю,
2) Данелѳвичѵ Владиславу, 3) Корнятовскому Рафаилу, 4) Зенковскому Францу, 5) Лурье Ассйру, 6) Мойхо Стефану, 7) Старкевичу
Антону п 8) Ястржембскому Сигизмунду.
16. Представленіе химическаго Отдѣленія о томъ, чтобы для
студентовъ, спеціализирующихся по сахарному производству, экзаменъ
по технологіи углеводовъ назначался въ половинѣ февраля, такъ
какъ студенты могутъ сдавать этотъ экзаменъ только послѣ выпол
ненія практическихъ запятій на сахарныхъ заводахъ, каковыя окан
чиваются лишь въ копцѣ января.
17. О согласіи г. Министра Путей Сообщепія на безплатное
предоставленіе библіотекѣ Института Журнала, Вѣстника и Стати
стическаго Сборника Министерства Путей Сообщенія.
18. Извѣщеніе С.-Петербургскаго Лѣснаго Института о праз
днованіи 19 мая с. г. столѣтней годовщины своего существованія
и приглашеніе принять участіе въ означенномъ празднованіи.
19. Отношеніе Совѣта С.-Петербургскаго Политехническаго
Института съ просьбою объ обмѣнѣ изданіями.
20. О пожертвованіи Библіотекѣ Института вдовой б. Попечи
теля Варшавскаго Учебнаго Округа Лпгинои 61 томъ Записокъ Но
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вороссійскаго Университета и 77 выпусковъ Записокъ Одесскаго Об
щества Естествоиспытателей.
21. Предложеніе г. Директора обсудить вопросъ о числѣ ва
кансій для пріема по конкурсу въ студенты Института осенью 1903 г.,
принимая во вниманіе, что уже въ настоящее время старшіе курсы
Института чрезвычайно переполнены.
22. Рапортъ редактора Извѣстій о желательности при отчетѣ
Института за 1902/3 уч. годъ помѣстить 1) фотографическіе снимки
4 главныхъ зданій Института, 2) рѣчь, произнесенную г. Директо
ромъ въ депь освященія новаго зданія, 3) описаніе учѳбно-вспомагательныхъ учрежденій, 4) краткія извлеченія изъ протоколовъ за
сѣданій Совѣта за пятилѣтній періодъ и 5) въ видѣ отдѣльнаго вы.
пуска Извѣстій издать полный каталогъ книгъ и журналовъ инсти
тутской Библіотеки. Предлагаемая программа можетъ дать ясное
понятіе о состояніи Института въ концѣ перваго пятилѣтія.

Положили: по ст. 1—3 принять къ свѣдѣнію, по ст. 4 въ от
мѣну постановленія 29 января 1901 года: отъ лицъ, ищущихъ зва
нія адъюнкта архитектуры требовать выдержанія испытанія по спе
ціальному предмету—архитектурѣ и по основнымъ предметамъ: строи
тельной механикѣ и санитарному зодчеству; по ст. 5 и 6 принять
къ свѣдѣпію; по ст. 7 обсудить вопросъ объ отношеніи центральной
станціи отопленія, освѣщенія и вентиляціи къ инженерной станціи
въ засѣданіи Соединенныхъ Отдѣленій, а потомъ въ Совѣтѣ; по ст.
8—13 одобрить; по ст. 14 принять къ свѣдѣпію; по ст. 15 утвер
дить; по ст. 16 одобрпть; по ст. 17 благодарить; по ст. 18 послать
привѣтственный адресъ; по ст. 19 удовлетворить; по ст. 20 благода
рить; по ст. 21 принять на I курсъ мех. отд. 60 человѣкъ, инж.строит. отд. 60 ч., химпч. отд. 50 чел. и горнаго отъ 40—50 че.і.;
но ст. 22 одобрить.

Засѣданіе 28 апрѣля 1903 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 11 профессоровъ;
отсутствовали профессора Сомовъ, Хардинъ и Заборовскій.

С л у ш а л и:
1. О согласіи г. Товарища Министра па командированіе съ на
учною цѣлью слѣдующихъ лицъ: проф. Солонины и преподавателей
Морковина, Задарповскаго, Эренфейхта съ выдачею каждому по 300
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руб., лаб. Линиченко съ выдачею. ему 250 руб. и безъ денежнаго
пособія: проф. Анисимова, преподавателей Окольскаго, Богускаго,
Мейера, Брандта, Чорбы и лаборантовъ Милобендзкаго, Славинскаго
и Маевскаго—всѣхъ па лѣтнее вакаціонное время, а преподавателей
Пѳрмпнова съ 1 мая и Васильева съ 1 апрѣля до начала слѣдующа
го учебнаго года.
2. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ извлеченій изъ протоколовъ
Совѣта.
3. Отношеніе Учебнаго Отдѣла съ рисункомъ и описаніемъ
знака для лицъ, окончившихъ курсъ Политехническихъ Институтовъ
Варшавскаго ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, Кіевскаго ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II и С.-Петербургскаго, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденна
го 14 февраля с. г.
4. Предложеніе Учебпаго Отдѣла обсудить вопросъ, предста
вляется ли желательнымъ включеніе кадетскихъ корпусовъ въ списки
учебныхъ заведеній, курсъ коихъ признается достаточнымъ для кон
курсныхъ вступительныхъ экзаменовъ въ высшія спеціальныя учеб
ныя заведенія.
5. Объ одобреніи г. Товарищемъ Министра представленія
г. Директора о выдѣленіи въ особое учебно-вспомогательное учреж
деніе кабинета теоретической механики и кинематическихъ моделей
съ отпускомъ па содержаніе его особой суммы изъ средствъ, асси
гнованныхъ по штату па содержаніе Института и о порученіи завѣ
дыванія этимъ кабинетомъ проф. Сомову.
6. Отношеніе Правленія Института съ запросомъ, не встрѣ
чается ли со стороны Совѣта по соображеніямъ учебнаго характера
препятствій къ пріему мастерскими заказовъ на работы.
7. Предложеніе г. Директора обсудить вопросъ о порядкѣ
пріема ветеринарныхъ врачей на 1 курсъ Института.
8. Ходатайство механическаго п инженерно-строительнаго От
дѣленій о разрѣшеніи проф. Сомову и проф. Вороному въ случаѣ
надобности поручать производство экзаменовъ руководителямъ упра
жненій по соотвѣтственнымъ предметамъ прѳп. Гонтареву и преп.
Мордѵхай-Болтовскому.
9. О временномъ порученіи руководства техническимъ дер
неніемъ вмѣсто преп. Рофе, получившаго отпускъ, преп. Окольскому.
10. Рапортъ проф. Вульфа съ программой испытанія на сте
пень адъюнкта электротехники по предмету „теоріи электричества
и магнитизма" и диссертаціей подъ заглавіемъ „Нѣкоторыя дополне
нія къ теоріи динамомашипы въ связи съ ея разсчетомъ" вмѣстѣ
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съ просьбою о назначеніи срока экзамена. При этомъ была прило
жена ст. г. Вульфа подъ заглавіемъ „Къ теоріи уравнительныхъ
проводовъ".
11. Рапортъ лаб. Поспѣлова о напечатаніи въ Извѣстіяхъ его
статьи подъ заглавіемъ: „Очеркъ кипѳтичѳской теоріи газовъ" съ от
зывомъ объ этой статьѣ преп. Бернацкаго.
12. Рапортъ лаб. Соболева о напечатаніи въ Извѣстіяхъ его
статьи подъ заглавіемъ „Девонскія отложенія профиля Гржегоржевице—Скалы—Влохи“ съ отзывомъ проф. Лагоріо объ этой статьѣ.
13. Рапортъ лаб. Соболева о командированіи его па лѣтніе
мѣсяцы на Кавказъ для геологическихъ изслѣдованій съ пособіемъ
въ 250 руб.
14. Отношеніе Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства о томъ, что въ декабрѣ 1903 г. состоится третій съѣздъ рус
скихъ дѣятелей по техническому и профессіональному образованію.
15. Отношеніе Бюро Совѣщаній Уральскихъ Химиковъ о пред
стоящемъ съѣздѣ 14 іюля въ Екатеринбургѣ.

Поло ж и л и: по ст. 1 и 3 принять къ свѣдѣнію, по ст. 2 одо
брить; по ст. 4 считать желательнымъ включить кадетскіе корпуса
и Пажескій ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпусъ; по
ст. 5 принять къ свѣдѣнію; по ст. 6 препятствій со стороны Совѣта
нѣтъ; по ст. 7 считать пріемъ ветеринарныхъ врачей нежелатель
нымъ; по ст. 8 и 9 одобрить; по ст. 10 просить г. Директора при
гласить для производства экзамена проф. Г. Г. де Метца, программу
направить въ механическое Отдѣленіе, разсмотрѣніе диссертаціи от
ложить; по ст. 11 одобрить статью къ напечатанію въ приложеніяхъ
къ Извѣстіямъ; по ст. 12 одобрить статію къ напечатанію; по ст.
13 одобрить; по ст. 14 и 15 принять къ свѣдѣнію.
Представленія химическаго Отдѣленія.

16. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога I степени
студентовъ Горѳцкаго Маріана, Доманскаго Казиміра, Маковецкаго
Аптона и Шафрапскаго Станислава, а въ званіи инженеръ-техноло 
га II степени студента Мадалинскаго Аптона.
17. Объ оставленіи стипендіатами Института ипжѳнѳр-тѳхнологовъ I степени Банковскаго Франца и Мойхо Стефана.
18. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ подъ редакціей проф. Ва
гнера и преп. Богускаго дипломныхъ работъ студентовъ Маковецка
го, Шафрапскаго и Якубовскаго.
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19. 1) О выдѣленіи термодинамики въ отдѣльный отъ терми
ческихъ двигателей курсъ, 2) о чтеніи лекцій но паровымъ маши
намъ и котламъ совмѣстно съ инженерпо-строителыіымъ отдѣленіемъ
3) о введеніи практическихъ запятій по паровымъ машинамъ и кот
ламъ отдѣльно отъ инженерно-строительнаго отдѣленія и сдѣлать
эти занятія необязательными.
20. О временномъ порученіи руководства техническимъ чер
ченіемъ вмѣсто преп. Рофе, получившаго отпускъ, преп. Задарновскому.
Положили: по ст. 16 утвердить; по ст. 17 и 18 одобрить;
по ст. 19 одобрить и. 1 и 2 и просить Отдѣленіе доставить про
грамму упомянутыхъ въ п. 3 практическихъ занятій; но ст. 20
одобрить.

Засѣданіе 21 мая 1903 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 11 профессоровъ;
отсутствовали профессора Солонина, Вульфъ и Хардинъ.
С л у ш а л и:
1. Отношеніе г. Управляющаго Учебнымъ Отдѣломъ съ прось
бою дать заключеніе Совѣта по поводу возбуждаемыхъ Кіевскимъ
Политехническимъ Институтомъ вопросовъ объ измѣненіи порядка
пріема окончившихъ курсъ духовныхъ семинарій, среднихъ техниче
скихъ и среднихъ сельскохозяйственныхъ училищъ.
2. Сообщеніе г. Директора, что согласно постановленію Совѣ
та посланъ привѣтственный адресъ С.-Петербургскому Лѣсному Ин
ституту но случаю его столѣтняго юбилея нижеслѣдующаго содер
жанія: Варшавскій Политехническій Институтъ ИМПЕРАТОРА НИ
КОЛАЯ II шлетъ свой привѣтъ и поздравленія С.-Петербургскому
Лѣсному Институту. Въ день вѣковой годовщины его служенія па
поприщѣ просвѣщенія Россіи младшій собратъ желаетъ ему и въ бу
дущемъ сберегать, насаждать и возращать науку также ревностно,
какъ питомцы его оберегаютъ и пріумножаютъ лѣсныя богатства
Россіи.
3. Продставленіе механическаго Отдѣленія о добавленіи па
практическія занятія по графической статикѣ и строительной ме
ханикѣ по одному часу для каждой изъ трехъ группъ въ теченіи цѣ
лаго года.
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4. Представленіе инженерно-строительнаго Отдѣленія 1) о вве
деніи лабораторныхъ практическихъ занятій по сопротивленію ма
теріаловъ па V и VI семестрахъ, для выполненія которыхъ трѳбобовать предварительно сдачи .экзамена по данному предмету, 2) о до
бавленіи въ схемѣ послѣдовательности прохожденія курса связей,
требующихъ сдачи экзамена по I части дорогъ до приступленія
къ экзамену по строительному законодательству и сдачи экзамена
по механической теоріи тепла до приступленія къ проекту отопленія
и вентиляціи.
5. Увѣдомленіе Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства о томъ, что въ декабрѣ 1903 г. созывается въ Петербургѣ 3-й
съѣздъ русскихъ дѣятелѳіі по техническому и профессіональному об
разованію въ Россіи и устраивается соотвѣтствующая выставка.
6. Увѣдомленіе Русскаго Общества сохраненія народнаго здра
вія о предполагаемомъ съѣздѣ дѣятелей по климатологіи, гидрологіи
и бальнеологіи въ Пятигорскѣ съ 1 по 7 сентября 1903 г.
7. Увѣдомленіе библіотеки Императорскаго Московскаго Уни
верситета о высылкѣ 8 книгъ „Ученыхъ Записокъ" Университета
въ обмѣнъ за изданія Института.
8. Предложеніе г. Директора обсудить вопросъ о назначеніи
вознагражденія за завѣдываніе ботаническимъ кабинетомъ и увели
ченіи вознагражденія па 500 руб. за завѣдываніе мастерскими со
гласно ходатайствамъ г.г. завѣдывающихъ этими учрежденіями.
9. Сообщеніе г. Директора о необходимости пригласить лицо
для преподаванія политической экономіи и статистики и о необходи
мости таковое лицо, въ случаѣ если оно не будетъ имѣть надлежа
щаго ценза для занятія вновь учрежденной каѳедры аго этому пред
мету, обезпечить содержаніемъ въ предѣлахъ 2000 рублей.
10. Ходатайство проф. Лагоріо объ освобожденіи его времен
но въ будущемъ году отъ чтенія лекцій по геологіи па ппж.-стр.
отдѣленіи и минералогіи на химическомъ отдѣленіи.
11. Вопросъ о распредѣленіи лекцій и запятій па. осеннее по
лугодіе для вновь открываемаго горнаго отдѣленія.
Положили: по ст. 1 окончившихъ курсъ духовныхъ семина
рій возможно допускать къ конкурсному испытанію для поступленія
въ Институтъ безъ представленія ими свидѣтельствъ о выдержаніи
испытанія при Университетѣ съ тѣмъ, что въ. случаѣ. отмѣны нынѣ
существующихъ въ Институтѣ конкурсныхъ испытаній, пли если чи
сло желающихъ поступить будетъ меньше числа вакансій, т. о. кон
курсныя испытанія но состоятся, окончившіе духовныя семинаріи
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принимаются единственно только по выдержаніи ими экзамена при
Университетѣ. Совѣтъ считаетъ нецѣлесообразнымъ вообще приня
тіе въ Институтъ окончившихъ среднія техническія училища, какъ не
дающія достаточнаго общаго образованія, а тѣмъ болѣе не находитъ
возможнымъ принимать ихъ на всѣ отдѣленія Института, независимо
отъ ихъ спеціальности. Это не должно относится къ Лодзвнскомѵ
Промышленному Училищу и училищамъ по программѣ съ нимъ оди
наковымъ, воспитанниковъ которыхъ Совѣтъ полагаетъ возможнымъ
на основаніи уже имѣющагося опыта принимать на всѣ отдѣленія. Что
касается окончившихъ среднія сельско-хозяйственныя училища, то за
отсутствіемъ сельско-хозяйственнаго отдѣленія Совѣтъ не находитъ
возможнымъ допускать ихъ къ конкурснымъ испытаніямъ; вмѣстѣ
съ тѣмъ Совѣтъ полагаетъ, что на вновь открываемое горное отдѣ
леніе не слѣдуетъ принимать окончившихъ среднія горно-техниче
скія училища; по ст. 2 іі 3 одобрить; по ст. 4 разрѣшить временно;
по ст. 5 избраніе представителей отложить до осени; по ст. 6 при
нять къ свѣдѣнію и записаться въ члены Съѣзда; по ст. 7 благода
рить и выслать ; Извѣстія Института; по ст. 8 отклонить; по ст. 9
одобрить и просить г. Директора обратиться въ экономическое от
дѣленіе Петербургскаго Политехническаго Института съ просьбой
рекомендовать соотвѣтственное лицо; по ст. 10 одобрить; по ст. 11
читать лекціи по математикѣ 6 часовъ совмѣстно съ механ. и пнж.стр. отд., по физикѣ 4 часа совмѣстно на всѣхъ отдѣленіяхъ; по
низшей геодезіи совмѣстно съ пнж.-стр. отдѣленіемъ; по начерта
тельной геометріи 2 часа, по неорганической химіи 5 часовъ и кри
сталлографіи 2 часа совмѣстно съ химическимъ отдѣленіемъ; пору
чить преподованіе по рисованію 2 часа преп. Перминову, по архитект. черченію 1 часъ, техническому черченію 3 часа, а также веде
ніе практическихъ запятій по теоретическимъ предметамъ лицамъ
по усмотрѣнію г. Директора.

Засѣданіе 2 іюня 1903 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 10 профессоровъ;
отсутствовали профессора: Сомовъ, Заборовскій, Вульфъ
и Хардинъ.
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С л у ш а л и:
Представленія механическаго Отдѣленія.

1. Обь утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога I степени
студентовъ: 1) Браумапа Владислава, 2) Кобылинскаго Францишка,
3) Колитовскаго Адама, 4) Коссовскаго Вацлава, 5) Ленкѳвича Евге
нія и 6) Погоржельскаго Вацлава.
2. О переводѣ па старшіе семестры 60 студентовъ и 3 воль
нослушателей.
3. О разрѣшеніи преп. Окольскому прочесть въ будущемъ го
ду безвозмездно необязательный курсъ теоріи газовыхъ двигателей
всего около 20 лекціи съ программой означеннаго курса.
4. О назначеніи проф. Заборовскому дополнительно 100 руб.
по его заграничной командировкѣ.

Пол ожили: по ст. 1 утвердить; по ст. 2 принять къ свѣдѣ
нію; по ст. 3 и 4 одобрить.
Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.

5. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-строителя I степени
студентовъ: 1) Бовбѣльскаго Стржежислава, 2) Вольскаго Лукаша,
3) Германа Александра, 4) Закржѳвскаго Адама Рудольфа, 5) Козерскаго Викентія, 6) Краффта Тадеуша, 7) Ранкевпча Владиміра,
8) Тржцинскаго Густава Станислава, 9) Френкеля Давида и вольно
слушателя 10) Несцюшко-Буйницкаго Іосифа.
6. О переводѣ 48 студентовъ и 3 вольнослушателей па стар
шіе семестры и о предоставленіи права этимъ слушателямъ быть
зачисленными въ число студентовъ.
7. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ Института статьи проф. Кугѵшева: „Разсчетъ трубъ для водянаго и пароваго отопленія низкаго
давленія.
Положили: по ст. 5 утвердить; по ст. 6 принять къ свѣдѣ
нію и одобрить; по ст. 7 одобрить.

Представленія химическаго Отдѣленія.

8. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога I степе
ни студентовъ: 1) Сикорскаго Степана, 2) Стржешѳвскаго Игнатія,
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3) Якубовскаго Вацлава и въ званіи инженеръ-технолога II степени
І'алайковскаго Ивана.
9. О переводѣ на старшіе семестры 48 студентовъ и 4 воль
нослушателей. .
10. О томъ, чтобы лекціи по спеціальнымъ курсамъ начина
лись не 10 октября, какъ это практиковалось донынѣ, а одновре
менно съ лекціями по остальнымъ курсамъ, ибо время съ 1 сентя
бря по 10 октября на спеціальномъ курсѣ предоставлено для отбы
ванія заводской практики, въ дѣйствительности же, какъ показалъ
опытъ, студенты идутъ па практику только послѣ прослушанія спе
ціальныхъ курсовъ.
Положили: по ст. 8 утвердить; по ст. 9 принять къ свѣдѣ
нію; по ст. 10 одобрить.

Общія

дѣла.

11. Увѣдомленіе Демидовскаго Юридическаго Лицея о празд
нованіи 30 августа столѣтней годовщины существованія въ Яро
славлѣ высшаго учебнаго заведенія, переименованнаго въ 1870 году
въ Демидовскій Юридическій Лицей, съ просьбою принять участіе
въ означенномъ празднованіи.
12. Увѣдомленіе постояннаго Бюро русскихъ водопровод
ныхъ съѣздовъ, что VI Русскій Водопроводный Съѣздъ имѣетъ
быть въ Низшемъ Новгородѣ съ 17 по 24 Августа с. г., съ просьбою
принять участіе въ его занятіяхъ.
13. Предложеніе проф. Вороного дать вознагражденіе пре
подавателямъ, замѣнявшимъ его осенью во время командировки
въ Петербургъ.
14. Предложеніе г. Декана химическаго отдѣленія дать возна
гражденіе преп. Исаеву, замѣняющему секретаря, находящагося въ от
пуску по болѣзни.
15. Предложеніе г. Директора обсудить вопросъ о возпагражданіи за веденіе практическихъ заиятііі па I курсѣ въ виду умень
шенія числа принимаемыхъ на 1 к. студептовъ.

Положили: по ст. 11 просить г. Директора послать отъ Со
вѣта привѣтственную телеграмму; по ст. 12 записаться въ члены
Съѣзда; по ст. 13 и 14 одобрить; по ст. 15 сохранить расходъ на
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оплату за практическія запятія по отдѣльнымъ предметамъ I курса
съ тѣмъ, чтобы при колебаніяхъ числа студентовъ па I к. какъ
въ одну такъ и въ другую сторону на одну треть отъ нормальнаго
числа 100 для механическаго, 90 для инженерно-строительнаго и 60
для химическаго отдѣленіи расходъ па оплату за практическія запя
тія оставался неизмѣннымъ, дѣленіе же па группы и число группъ
устанавливало отдѣленіе съ утвержденія Совѣта.

Приложеніе 1 къ ст. 6 засѣданія 28 сентября 1902 г.

II Р А В И Л А
для изданія печатныхъ и литографированныхъ курсовъ
Варшавскаго Политехническаго Института.
Институтъ издаетъ печатные и литографированные курсы,
руководства и учебныя пособія отдѣльными томами или выпусками
на нижеслѣдующихъ условіяхъ:

§ 1-

Лица, принадлежащія къ преподавательскому составу, предва
рительно изданія за счетъ Института читаемаго ими курса, руковод
ства для студентовъ, учебныхъ пособіи или иныхъ трудовъ, входятъ
съ представленіемъ въ Совѣтъ Ипститута съ изложеніемъ предполо
женій и разсчетовъ относительно расходовъ по папечатапію даннаго
труда на предметъ разсмотрѣнія и одобрѣнія изданія и рѣшенія,
въ какомъ количествѣ экземпляровъ изданіе признается полезнымъ
и выгодпымъ къ печатанію па счетъ Института.

§ 2.

Сочиненія эти печатаются вообще въ количествѣ, опредѣляемомъ
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Совѣтомъ Института, при чемъ печа
таніе или литографированіе изданій какъ въ большемъ такъ и мѳнь-
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шелъ количествѣ экземпляровъ разсматривается Совѣтомъ Институ
та и разрѣшается имъ въ томъ или въ другомъ смыслѣ въ зависи
мости отъ значенія, какое данное сочиненіе можетъ имѣть, а также
отъ размѣра денежныхъ средствъ, которыя при изданіи въ неболь
шомъ количествѣ экземпляровъ Правленіе Института можетъ затра
тить, не разсчитывая на возмѣщеніе ихъ при продажѣ книгъ, о чемъ
Совѣтъ сообщаетъ Правленію Института для рѣшенія вопроса съ фи
нансовой стороны.

§ 3.

По полученіи одобренія Совѣта па изданіе извѣстнаго сочине
нія, Правленіе Института рѣшаетъ окончательно вопросъ печатанія
Изданій на средства Пнстутута въ положительномъ или отрицатель
номъ смыслѣ сообразно съ выгодностью изданія для Института
и имѣющимися въ его распоряженіи средствами.

§ 4.

Изъ общаго количества экземпляровъ, изданныхъ Институтомъ:
курса, руководства, пособія или ипыхъ сочиненій лицъ преподава
тельскаго состава 3 экземпляра передается безплатно въ библіотеку,
въ распоряженіе Правленія Института, 10% выдается автору въ ви
дѣ гонорара за его трудъ, а все остальное количество поступаетъ
полностью въ собственность Института и передается въ складъ Ин
ститутскихъ изданій для продажи. То же правило соблюдается при
отпечатаніи за счетъ Института второго и послѣдующихъ изданіи,
какого либо сочиненія, независимо отъ того, будутъ ли новыя изда
нія отличаться отъ прежняго или нѣтъ.

§ 5.

Продажная цѣна каждаго изданнаго на средства Института
сочиненія опредѣляется Правленіемъ Института и при томъ съ та
кимъ расчетомъ, чтобы выручка отъ продажи экземпляровъ, посту
пившихъ въ складъ Институтскихъ изданій за скидкою изъ нихъ
20% коммисіопныхъ, покрывала бы всѣ расходы по изданію въ пол
номъ объемѣ.
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Въ видахъ пониженія цѣны книгъ для студентовъ часть дохо
довъ можетъ и не подлежать возврату при продажѣ, а можетъ быть
отнесена Правленіемъ Института на спеціальный кредитъ, ежегодно
отпускаемый Институту на изданіе его сочиненій.
Цѣна обязательно печатается па обложкѣ пли корешкѣ книги
а кромѣ того все напечатанное на средства Института должно имѣть
па обложкѣ еще и надпись „Изданіе Варшавскаго Политехническаго
Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.

§ 6-

Авторъ не имѣетъ права безъ особаго разрѣшенія Совѣта и Пра
вленія Института заказать для себя большее количество отдѣльныхъ
оттисковъ, чѣмъ установлено Совѣтомъ и Правленіемъ Института
при разрѣшеніи печатанія сочиненія на счетъ Института, а равно
издавать то же изданіе на свой счетъ.

§ 7.
Всѣ поступающія въ складъ Института для продажи изданія
записываются завѣдующимъ складомъ въ особыя шнуровыя книги,
выдаваемыя для этой цѣли Правленіемъ Института, п по мѣрѣ про
дажи выводится въ расходъ ежедневная продажа изданій. Имъ же
ведутся соотвѣтственныя матеріальныя и другія книги, какія Пра
вленіе найдетъ необходимымъ для правильнаго веденія дѣла по из
даніямъ.

§ 8.

Выручаемыя отъ продажи изданіи деньги по мѣрѣ поступленія
вносятся въ кассу Института при особыхъ объявленіяхъ завѣдующа
го складомъ съ поименованіемъ проданпыхъ сочиненій, количества
экземпляровъ, стоимости каждаго и всѣхъ проданныхъ экземпля
ровъ, за которые вносятся деньги. Независимо отъ сего къ каждо
му 5 числу м-ца завѣдующій складомъ доставляетъ въ Правленіе
Института отчетную вѣдомость о состояніи склада,
§ 9.

Поступающія въ кассу Института деньги записываются бухгал
теромъ Института въ особую шпуровую квитанціонную книгу и сда-

—
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ются въ Губернское Казначейство, согласно установленнымъ для
кассъ спеціальнаго Сборника правиламъ, на предметъ зачисленія
въ средства Института, согласно ст. 2 и 3 Положенія объ Институтѣ.
Ему же поручается веденіе счетоводства въ Правленіи Института
и заготовлѳпіѳ доставляемой Институтомъ Государственному Контро
лю отчетности, а равно годовыхъ отчетовъ для доклада Правленію
Института.

Приложеніе 2 къ ст. 4 засѣданія 28 октября 1902 г.

ПРОЕКТЪ
Суда профессоровъ Варшавскаго Политехническаго
Института.
Комиссія, избранная Совѣтомъ Института въ засѣданіи 16 сен
тября сего года для обсужденія проекта организаціи дисциплинарна
го профессорскаго суда при Варшавскомъ Политехническомъ Инсти
тутѣ имѣетъ честь представить слѣдующій проектъ „Суда профес
соровъ41.
§ 1. Совѣтъ Варшавскаго Политехническаго Института изби
раетъ ежегодно изъ числа профессоровъ онаго трехъ судей и, на
случай болѣзни или отсутствія котораго изъ нихъ, трехъ кандидатовъ.
§ 2. Выборъ судей и кандидатовъ происходитъ въ пачалѣ каж
даго учебнаго года.
§ 3. Изъ избранныхъ Совѣтомъ членовъ суда Совѣтъ выби
раетъ предсѣдателя. Остальные члены суда несутъ по очереди обя
занности секретаря.
•§ 4. Вѣдѣнію суда подлежатъ дѣла касательно учащихся:
1) о нарушеніи ими въ зданіяхъ или учрежденіяхъ Политехническаго
Института установленнаго правилами порядка; 2) о столкновеніи меж
ду учащимися съ одной стороны и преподавателями и должностными
лицами съ другой, хотя бы столкновенія эти произошли и внѣ зда
ній и учрежденій Института; 3) о такихъ проступкахъ учащихся,
которые хотя и не были предусмотрѣны общими законами, во имѣ
3
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ютъ предосудительный, противный правиламъ чести и нравственно
сти характеръ.
§ 5. Вопросъ о преданіи студентовъ суду профессоровъ рѣша
ется Правленіемъ Института, которое сообщаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ
суду п всѣ свѣдѣнія, па основаніи которыхъ состоялось рѣшеніе
Правленія.
§ 6. Если судъ, по разсмотрѣніи сообщеннаго ему дѣла, най
детъ необходимымъ пополнить оное новыми свѣдѣніями, то препро
вождаетъ самое дѣло директору Института для доставленія недоста
ющихъ свѣдѣній. Судъ по разсмотрѣніи представленнаго матеріала
и по обсужденіи таковаго можетъ прекратить дѣло.
§ 7. Засѣданія суда назначаются предсѣдателемъ онаго по
мѣрѣ надобности.
§ 8. Въ каждомъ засѣданіи судъ долженъ вести дѣло въ сво
емъ полномъ составѣ.
§ 9. Судъ производитъ дѣла устно, по приговоры его, оправ
дывающіе обвиняемаго пли опредѣляющіе одно изъ установленныхъ
наказаній, вносятся съ соображеніями въ книгу рѣшеній и подписы
ваются всѣми членами суда.
§ 10. Свидѣтели допрашиваются порознь, въ присутствіи обви
няемаго. Показанія обвиняемаго и свидѣтелей подписываются тѣми
и другими п скрѣпляются секретаремъ суда.
§ 11. Предсѣдателемъ суда, по назначеніи дня и часа судеб
наго разбирательства, вызываются повѣстками какъ обвиняемый
такъ и свидѣтели.
§ 12. Суду предоставляется обращаться къ начальнику учеб
наго заведенія съ заявленіемъ о желательности обусловленныхъ хо
домъ разбирательства административныхъ распоряженій для сноше
ніи съ учащимися.
§ 13. Въ случаѣ неявки обвиняемаго безъ уважительныхъ
причинъ судъ можетъ, по своему усмотрѣнію, рѣшать дѣло о немъ
и въ его отсутствіи.
§ 14. Сдѣланное учащимся заявленіе о желаніи оставить учеб
ное заведеніе не освобождаетъ его отъ отвѣтственности породъ су
домъ профессоровъ.
§ 15. Всѣ рѣшенія суда профессоровъ съ подробными мотива
ми представляются въ Совѣтъ Института и въ ІГравлепіо. При этомъ
приговоры суда, налагающіе наказаніе ниже увольненія виновнаго,
приводятся въ исполненіе немедленно, рѣшенія же суда объ уволь
неніи подлежать утвержденію Совѣта.
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Приложеніе къ проекту суда профессоровъ.
Проектъ списка наказаній, налагаемыхъ судомъ профессоровъ
при Варшавскомъ Политехническомъ Институтѣ.

1. Замѣчаніе.
2. Выговоръ безъ внесенія въ штрафную книгу.
3. Выговоръ со внесеніемъ въ штрафную книгу.
4. Переводъ на срокъ не сверхъ одного учебнаго полугодія
въ вольнослушатели съ тѣмъ, что по истеченіи срока переведенный,
при безукоризненномъ поведеніи обратно зачисляется въ студенты
съ правомъ па зачетъ ему удовлетворительныхъ учебныхъ занятій
за истекшее полугодіе по безъ права на освобожденіе отъ платы
за слушаніе лекцій а также па пособіе или стипендію.
5. Увольненіе изъ Института до начала ближайшаго полугодія
или полугодія, слѣдующаго за нимъ.
6. Увольненіе изъ Института на два года.
7. Исключеніе изъ Института навсегда.

Приложеніе 3 къ статьѣ 7 засѣданія 22 марта 1903 г.

Копія протокола засѣданія Правленія 4 января сего года.

Въ Правленіи былъ возбужденъ вопросъ о толъ, что въ инте
ресахъ дѣла правильной и экономной эксплоатаціи необходимо завѣ
дываніе центральнымъ учрежденіемъ пароваго отопленія, вентиляціи
и освѣщенія, обслуживающимъ весь Институтъ, поручить одному от
вѣтственному лицу, при этомъ такое порученіе не можетъ быть воз
ложено на лицо преподавательскаго состава въ виду того, что завѣ
дываніе и надзоръ такими обширными и сложными инсталяціями
должны занять всецѣло время лица, на обязанности котораго будетъ
лежать такой надзоръ, и что лицо это въ виду серьезной отвѣтствен
ности должно безотлучно круглый годъ находиться при соотвѣтству
ющихъ учрежденіяхъ. При этомъ Директоръ Института доложилъ
Правленію, что для этого дѣла ему рекомендованъ выдающими спе
ціалистами техникъ съ среднимъ образованіемъ съ обширной и дол
голѣтней практикой, съ прекрасными аттестаціями, который согла
сенъ принять па себя съ полной отвѣтственностью, завѣдываніе
этимъ дѣломъ, включая сюда и уходъ за сѣтью какъ отопленія, такъ
и освѣщенія, а также ремонтъ за общую млату 1440 руб. въ годъ
при казенной квартирѣ.
Поло ж и л и:

Завѣдываніе центральнымъ учрежденіемъ отопленія и освѣще
нія, а также эксплоатаціей его и сѣти передать лицу, не принадлежа
щему къ преподавательскому персоналу Института, на вознагражде
ніе такого лица разрѣшить расходъ въ размѣрѣ 1410 руб. въ годъ,
каковую сумму внести въ смѣту 1903 г. па счетъ суммъ на усиле
ніе средствъ Института. Просить г. Директора Института предо
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ставить, если окажется возможнымъ, имѣющему быть приглашеннымъ
для означенной надобности лицу квартиру въ зданіяхъ Института.

Копія протокола засѣданія Правленія 1 марта сего года.

С л у ш а л и:
Директоръ Института доложилъ Правленію, что во исполненіе
постановленія отъ 7 февраля сего года, сегодня предстоитъ передача
центральной станціи отопленія, вентиляціи и освѣщенія зданій Вар
шавскаго Политехническаго Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
вновь назначенному механику, А. И. Романовичу, которому вмѣстѣ
съ симъ поручается завѣдываніе вентиляціонными каналами, соот
вѣтствующей сѣтью проводовъ и вообще эксплоатаціей. При этомъ
Директоръ Института, какъ Предсѣдатель Строительной Коммпсіи,
и присутствующіе Инженеры-Члены Строительной Коммисіи Э. Л. На
тансонъ и К. Ѳ. Обрембовичъ доложили Правленію исторію оборудо
ванія центральной станціи отопленія, вентиляціи и освѣщенія зданій,
находящейся въ связи съ инженерной станціей, какъ учебно-вспомо
гательнымъ учрежденіемъ.
На оборудованіе инженерной станціи первоначально ассигнова
но 60000 рѵб., ио Строительная Коммисія, желая поставитъ учебное
дѣло на должную высоту, а также желая, чтобы студенты могли
производить опыты и наблюденія въ такой обстановкѣ и въ такихъ
условіяхъ, какъ это производится на фабрикахъ и заводахъ, рѣшила
соединить инженерную станцію съ нуждами отопленія, вентиляціи
и освѣщенія, для чего оборудовать центральную станцію возможно
разпостороннѣѳ, такъ напр. вмѣсто дешевыхъ шаблонныхъ котловъ
были пріобрѣтены котлы всѣхъ существующихъ системъ и для та
кихъ давленій, которыя даже не нужны для цѣлѳіі отопленія, съ та
кимъ же расчетомъ были пріобрѣтены н паровыя машины и т. п.
При такихъ только условіяхъ могъ быть собранъ столь обширный
матеріалъ для научныхъ и учебныхъ цѣлей. На отпущенные же перпѳрвоначально 60000 руб ничего подобнаго устроить не удалось бы.
Спеціально для надобностей учебнаго дѣла Строительная Ком
мисія рѣшила пріобрѣсти лишь опытную машину Зульцѳра. Затѣмъ
по вопросу о томъ, какъ регулировать эксплоатацію отопленія
съ нуждами учебнаго дѣла, въ Правленіи членами Строительной Коммисін были высказаны слѣдующія соображенія: все завѣдываніе цен
тральной станціей отопленія, исключая опытную машину Зульцера,
должно быть поручено одному отвѣтственному за все лицу не изъ
преподавательскаго состава. Для надобностей же учебнаго дѣла про-
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фѳссоръ, преподающій курсъ паровыхъ котловъ и машинъ, даетъ за
благовременно завѣдующему распоряженіе о томъ, къ какому време
ни и какіе именно котлы и машины должны быть готовы для заня
тій студентовъ съ тѣмъ, конечно, чтобы пѳ мѣшало эксплоатаціи,
съ чѣмъ несомнѣнно долженъ бы былъ сообразоваться и самъ про
фессоръ, если бы онъ принялъ въ свое вѣдѣніе завѣдываніе этой
станціей. Что же касается сложныхъ и продолжительныхъ опытовъ,
то таковые могли бы происходить въ тотъ періодъ времени, когда
центральная станція менѣе всего занята отопленіемъ и освѣщеніемъ
зданій Института. Такой порядокъ не можетъ представить особенныхъ
неудобствъ, такъ какъ центральная станція усиленно работаетъ не
болѣе трехъ мѣсяцевъ въ году. Въ случаѣ какихъ либо недоразумѣпій между завѣдующимъ центральной станціей и профессоромъ отно
сительно пользованія котлами и машинами для надобностей учебна
го дѣла, таковыя разрѣшаются Директоромъ и Правленіемъ.
При такомъ положеніи дѣла явилось бы одно отвѣтственное за
все лицо, завѣдующій центральной станціей.
Переходя затѣмъ къ вопросу о томъ, нельзя ли выдѣлить для
надобности исключительно инженерной станціи, какъ учебно-вспо
могательнаго учрежденія, извѣстнаго числа котловъ,— въ Правленіи
Членами Строительной Коммисіи были высказаны слѣдующія сообра
женія, что въ семъ случаѣ:
1) Испытанія могли бы касаться только выдѣленныхъ котловъ
а отнюдь пѳ всѣхъ, что вообще нежелательно и не соотвѣтствуетъ
цѣлямъ учебнаго дѣла, намѣченнымъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнымъ
Комитетомъ при постройкѣ Варшавскаго Политехническаго Института.
2) Порча котловъ (ржавчина) въ виду того, что они относи
тельно рѣдко были бы въ употребленіи.
3) Расходы по производству опытовъ и наблюденій составили
бы значительную сумму; тогда какъ производство наблюденій при
эксплоатаціи не потребовало бы почти никакихъ расходовъ.
4) въ видахъ безопасности потребовалась бы значительная пере
дѣлка, какъ напр. отдѣльное питаніе котловъ, отдѣльные баки, тру
бопроводы и т. и.
5) только при завѣдываніи однимъ отвѣтственнымъ лицомъ, по
стоянно и безотлучно находящимся на станціи для должнаго присмо
тра за эксплоатаціей, можетъ быть достигнута надлежащая экономія
по всѣмъ статьямъ. ІІри порученіи же 2-мъ отдѣльнымъ лицамъ за
вѣдыванія сѣтью и отдѣльно завѣдываніе центральной станціей ото
пленія и освѣщенія, несомнѣнно постоянно будутъ возникать прере
канія и по будетъ возможности вести контроль надъ правильной
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и экономной эксплоатаціей; несоблюденіе же надлежащей экономіи,
ложась полностью на средства Института, тѣмъ самимъ сократитъ
суммы, которыя могутъ быть употреблены на всѣ учебно-вспомога
тельныя учрежденія и вообще на нужды Института, и потому вред
но можетъ отозваться па постановкѣ не только хозяйственнаго, но
и учебнаго дѣла.
Паровыя машины находятся въ нѣсколько иныхъ условіяхъ, такъ
какъ надъ ними можно производить опыты во всякое время, не на
рушая правильнаго хода эксплоатаціи.
Что же касается вопроса о разборкѣ и затѣмъ регулированіи
паровыхъ машинъ, то для этого слѣдовало бы имѣть недорогую ма
шину, такъ какъ имѣющіяся для эксплоатаціи машины слишкомъ до
роги, чтобы ихъ можно было отдать въ неопытныя руки обучающих
ся молодыхъ техниковъ.
Положили: одобрить и изложенное занести въ протоколъ.
Просить временно завѣдующаго центральной станціей преподавателя
А. Я. Касьмина передать ее въ завѣдываніе вновь назначенному ме
ханику А. И. Романовичу, коему поручить вообще всю эксплоатацію
отопленія, вентиляціи и освѣщенія, завѣдываніе вентиляціонными ка
налами и сѣтью соотвѣтствующихъ проводовъ, а также всякаго рода
ремонтъ, сопряженный съ эксплоатаціей.
Просить преподавателя Касьмина доставить Правленію списокъ
предметовъ, кои подлежатъ исключенію изъ инвентаря инженерной
станціи.
Копію настоящаго протокола препроводить для свѣдѣнія г. пре
подавателю Касьмину, читающему курсъ паровыхъ котловъ и ма
шинъ и въ Совѣтъ Института.

По заслушаніи вышеизложеннаго г. ординарный профессоръ
II. О. Сомовъ поставилъ г. предсѣдателю вопросъ, сообщается ли
данный вопросъ Правленіемъ только къ свѣдѣнію Совѣта или этотъ
вопросъ можетъ быть подвергнутъ Совѣтомъ обсужденію, что онъ
считаетъ необходимымъ и правильнымъ.
Г. Предсѣдатель Совѣта заявилъ, что съ его стороны никакого
препятствія къ обсужденію этого вопроса въ Совѣтѣ не имѣется.

ИЗВЛЕЧЕНІЯ
ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСѢДАНІЙ СОВѢТА
Варшавскаго Политехническаго Института

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
за 1903/1904 уч. годъ.

Засѣданіе 27 августа 1903 г.
И р и с у т с т в о в а л и: подъ предсѣдательствомъ Директора Институ
та А. Е. Лагоріо члены Совѣта: II. 0. Сомовъ, Е. Е. Ва
гнеръ, Г. Ѳ. Вороной, В. I. Дейчъ, Н. Б. Делоне,
И. К. Толвинскій, В. А. Солонина, А. Н. Кугушевъ,
И. Ѳ. Юпатовъ, А. Л. Васютинскій, С. А. Заборовскій
и А. В. Вульфъ.
Отсутствовали проф. В. А. Анисимовъ и Д. А. Хардинъ.

Слушали:

,

1. Вопросъ объ избраніи бывшаго министра финансовъ статсъсекрѳтаря Сергѣя Юліевича Витте почетнымъ членомъ Варшавскаго
Политехническаго Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.

Положили: избрать и представить на утвержденіе министра
финансовъ согласно ст. 82 Устава Института.

Засѣданіе 22 сентября 1903 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и
ровъ; отсутствовалъ профессоръ Аписимовъ.

13 профессо

С л у ш а л и:
1. Объ утвержденіи г. Управляющимъ Министерствомъ Финан
совъ единогласнаго постановленія Совѣта объ избраніи предсѣдателя
Комитета Министровъ статсъ-секретаря С. К). Витте почетнымъ чле.
номъ Варшавскаго Политехническаго Института ИМПЕРАТОРА НИ
КОЛАЯ II.
2. Объ освобожденіи отъ обязанностей декана механическаго
Отдѣленія проф. Анисимова согласно еГо прошенію и о назначеніи
деканомъ проф. Вороного съ 1 сентября с. г.
3. Объ утвержденіи Министромъ Финансовъ правилъ для по
лученія звапія адъюнкта Варшавскаго Политехническаго’Инстптута ).
4. О согласіи министра па оставленіе окончившихъ курсъ Ин
ститута Зепковскаго, Мопхо, Грабовскаго и Головинскаго стипендіа
тами на 2 года.
5. О допущеніи проф. Университета Насонова къ чтенію
лекцій и веденію практическихъ запятій по зоологіи па горномъ
Отдѣленіи.
6. О допущеніи инженеръ-механика Воскресенскаго къ препо
даванію черченія на горномъ Отдѣленіи.
7. Объ утвержденіи проф. Солонины секретаремъ горнаго От
дѣленія.
8. Отъ увольненіи лаб. Жарновскаго отъ должности согласно
прошенію.

]) См. прилож. 1 и 2 къ протоколамъ засѣданій Совѣта за 1900/1 уч. г.
(Изв. Варш. Пол. Ипст. вып. II—1903 г.). Въ помѣщенныхъ тамъ таблицахъ
псиытапій на званіе адъюнкта сдѣланы слѣдующія измѣненія. Въ разрядѣ II
„Механическая технологія" вставленъ спеціальный предметъ «мукомольныя
мельницы п сельско-хозяйствонпыя машины* и основной „прикладная кинема
тика". Въ разрядѣ VII какъ основной предметъ вставлено „санитарное зод
чество".
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9. О напечатаніи въ „Извѣстіяхъ" ст. лаб. Столярова „Двѣ
формулы для нахожденія статическихъ моментовъ и моментовъ инер
ціи плоскихъ фигуръ".
10. Прошеніе лаб. Столярова о предоставленіи ему должно
сти лаборанта при станціи испытанія матеріаловъ.
11. Отношеніе ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго
Общества съ просьбой прислать па выставку при 3 съѣздѣ русскихъ
дѣятелей по техническому и профессіональному образованію въ Рос
сіи: 1) полныя собрапія всѣхъ графическихъ работъ, исполненныхъ
студентами, а также всѣ данныя, характеризующія студентовъ по
различнымъ предметамъ и образцы работъ, исполняемыхъ студента
ми въ лабораторіяхъ и мастерскихъ; 2) возможно полныя со
брапія всѣхъ учебныхъ пособій, издаваемыхъ Институтомъ, какъ
печатныя такъ и литографированныя, а также всѣ изданія учебнаго
заведенія.

Положили: по ст. 1—8 принять къ свѣдѣнію; по ст. 9 одо
брить; по ст. 10 на основаніи баллотировки считать избраннымъ
г. Столярова; по ст. 11 принять участіе въ выставкѣ.
Представленія механическаго Отдѣленія.
12. О порученіи преп. Рофе руководства частью техническаго
черченія па 1 курсѣ въ размѣрѣ о1/2 часовъ въ недѣлю за отказомъ
отъ этихъ запятій преп. Окольскаго.
13. О назначеніи въ текущемъ полугодіи 14 часовъ па про
ектированіе по заводу (преп. Лисянскій), 7 часовъ на проектирова
ніе по фабрикѣ (преп. Задарновскій) и 6 часовъ па спеціальный
проектъ по электротехникѣ (проф. Вульфъ).

Положили: по ст. 12 и 13 одобрить.
Представленіе химическаго Отдѣленія.

14. О порученіи преп. Бернацкому преподаванія термодина
мики въ теченіе 2 годовыхъ часовъ.
15. О предоставленіи руководствъ по техническому черченію
преп. Задарповскому (4 часа), преп. Рофе (2 ч.) и лаб. Беньямпнову (2 ч.).
16. О предоставленіи руководства проектированіемъ по техно
логіи пигментовъ проф. Хардину (1 ч.), по технологіи углеводовъ
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преп. Исаеву (2 ч.) и по технологіи неорганическихъ веществъ
преп. Богускому (2 ч.).
17. О введеніи па спеціальномъ курсѣ консультаціонныхъ ча
совъ для повышенія качества дипломныхъ проектовъ. Часы эти дол
жны быть безплатными.
18. Объ утвержденіи Козинскаго Людовика инженеръ-техно
логомъ I степени.
Положили: по ст. 14—17 одобрить; по ст. 18 утвердить.

Представленія горнаго Отдѣленія.

19. О зачисленіи студентамъ I к. только отмѣтокъ выше 3
по всѣмъ предметамъ кромѣ кристаллографіи. Отъ выполненія гра
фическихъ работъ не освобождать, а предоставить преподавателямъ
зачитывать работы.
20. О томъ, чтобы физика на I к. читалась совмѣстно съ дру
гими отдѣленіями, геодезія совмѣстно съ инженерно-строительнымъ
отд., кристаллографія, химія и ботаника совмѣстно съ химическимъ
отд.; о прибавленіи 1 часа занятій по ботаникѣ, о веденіи техниче
скаго и механическаго черченія такъ же, какъ на механическомъ
отд., а топографическаго черченія такъ же, какъ на инженерно-стро
ительномъ отд.; по рисованію требовать представленія 4 листовъ
въ годъ и обратить особое вниманіе па эскизы съ натуры.
21. О томъ, чтобы для допущенія къ экзаменамъ па старшіе семе
стры руководствоваться правилами, примѣняемыми на другихъ отдѣ
леніяхъ, а для перехода па старшіе семестры установить экзамены
по 1-й части математики, теоретической механики, начертательной
геометріи и кристаллографіи, коллоквіумъ по неорганической хи
міи, а также обязательный зачетъ практическихъ запятій по гео
дезіи.

Положили: по ст. 19—21 одобрить.

Засѣданіе 27 октября 1903 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 13 профессо
ровъ; отсутствовалъ профессоръ Вагнеръ.

С л у пі а л и:
О допущеніи кандидата математическихъ наукъ Сарминскаго къ руководству практическими занятіями по математикѣ на
горномъ отдѣленіи.
2. О назначеніи окончившаго курсъ по естественному отдѣ
ленію физико-математическаго факультета С.-Петербургскаго универ
ситета Рудакова на должность младшаго лаборанта при каѳедрѣ не
органической химіи.
3. О порученіи лаб. Беньяминову руководства практическими
запятіями по техническому черченію на 1 к. химическаго отд. въ ко
личествѣ 2 недѣльныхъ часовъ.
4. О выработкѣ правилъ для лпцъ, оставляемыхъ стипендіата
ми при Институтѣ.
5. Объ учрежденіи при Институтѣ студенческаго фотографи
ческаго Общества.
6. Рапортъ и. о. экстраординарнаго профессора Заборовскаго
объ отложеніи назначеннаго срока для полученія званія адъюнкта
Института до 1 января 1905 г.

1.

Положили: по ст. 1—3 принять къ свѣдѣнію; по ст. 4 и 5
передать вопросъ въ комиссію; по ст. 6 ходатайствовать передъ ми
нистромъ.
Представленія механическаго Отдѣленія.
7. О приглашеніи военнаго инженера ІІІаптыра въ помощь
преподаванія графической статики.
8. О продленіи для студентовъ перваго выпуска срока пребы
ванія въ Институтѣ.
9. О слѣдующихъ измѣненіяхъ въ правилахъ прохожденія кур
са: 1) поставить въ схемѣ взапмпую связь между экзаменомъ по со
противленію матеріаловъ и П ч. практическихъ запятій по этому
предмету, допуская сдачу экзамена послѣ зачета этихъ занятій;
2) замѣнить §§ 27 и 28 правилъ, утвержденныхъ Совѣтомъ пара
графомъ 15 правилъ, утвержденныхъ министромъ, разбивъ его па
двѣ части; 3) въ примѣчаніи къ § 20 правитъ исключить копецъ
его, начиная отъ словъ: „причемъ состоявшійся экзаменъ...“ (ср. Изв.
В. И. И. вып. II—1902 г. приложенія къ отчету).

Положи л и: по ст. 7 и 9 одобрить; по ст. 8 разрѣшить оставать
ся студентамъ до начала дипломнаго проекта пе болѣе 7 лѣтъ.
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Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.
10. О слѣдующемъ измѣненіи въ схемѣ послѣдовательности
прохожденія предметовъ: а) связать строительную механику II часть
съ проектами водоснабженія и водостоковъ и съ проектомъ дороги
и Ъ) связать теоретическую механику II часть съ гидравликой.
11. О приглашеніи инженера Путей Сообщенія ІІІовгенова
преподавателемъ по водянымъ сообщеніямъ.
12. О напечатаніи отчета преп. Рышкова о его заграничной
командировкѣ въ Извѣстіяхъ Института.

Положили: по ст. 10—12 одобрить.
Представленія химическаго Отдѣленія.
13. О присужденіи званія инжѳнѳръ-техполога I степепи сту
дентамъ Бромпрскому, Далецкому, Хавраевичу и Донцову и II сте
пепи Бепскому, Гржебскому и Павловскому.
14. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ Института дипломныхъ ра
ботъ Далецкаго, Маяковскаго, Гржебскаго и Бенскаго.
15. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ работы студ. Никольскаго
„о вліяніи питанія различными углеводами па развитіе плесеней“.
Положили: по ст. 13 утвердить, по ст. 14 и 15 одобрить.

Засѣданіе 15 ноября 1903 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 12 профессо
ровъ; отсутствовалъ проф. Сомовъ.
Слушали:

1. О кончинѣ декана химическаго Отдѣленія Е. Е. Вагнера,
въ лицѣ котораго Институтъ потерялъ какъ крупную научную силу,
такъ и неутомимаго тружѳпника. Всѣ члены Совѣта почтили па
мять скончавшагося вставаніемъ.
2. Телеграммы, полученныя изъ разныхъ концовъ Россіи по
случаю смерти Е. Е. Вагнера.
3. Предложеніе предсѣдателя Совѣта обсудить вопротъ обч>
участіи въ похоронахъ Е. Е. Вагпера.
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4. Вопросъ о пособіи семьѣ скончавшагося проф. Вагнера на
похороны.
Положили: по ст. 1 и 2 принять къ свѣдѣнію: по ст. 3 воз
ложить на гробъ скончавшагося проф. Вагнера сѳребряпный вѣнокъ
отъ Совѣта и вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ отъ товарищей и сослу
живцевъ Института; по ст. 4 выдать семьѣ проф. Вагнера пособіе
въ размѣрѣ 500 руб.

Засѣданіе 24 ноября 1903 г.
Присутствовали: предсѣдатель-Директоръ и 12 профессоровъ;
отсутствовалъ проф. Солонина.
Слушали:

1. О дополненіи г. Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ
ст. 51 Устава Варшавскаго Политехническаго Института примѣча
ніемъ слѣдующаго содержанія: „всякаго рода прошенія о предоста
вленіи должностей въ Институтѣ, а равно и представленія профес
соровъ о приглашеніи на должности преподавателей и лаборантовъ
п объ избраніи стипендіатовъ подаются Директору для дальнѣйшаго
направленія ихъ согласно Уставу Института по принадлежности.
Директору, какъ ближайшему начальнику Института, подаются всѣ
вообще прошенія и заявленія". Вмѣстѣ съ тѣмъ Г; Управляющій
Министерствомъ Финансовъ распоряжается о томъ, чтобы порядокъ,
указанный въ ст. 21 Устава Института, касающійся приглашенія
профессоровъ, т. е. конкурсъ примѣнялся и къ выбору преподавате
лей въ тѣхъ случаяхъ, когда Отдѣленіе съ одобренія Совѣта и Ди
ректора признаетъ это необходимымъ.
2. О назначеніи инженера Путей Сообщенія ПІовгепова вре
меннымъ преподавателемъ съ 1 января 1904 г.
3. О назначеніи инженеръ-технолога Сикорскаго младшимъ
лаборантомъ по найму съ 15 октября 1903 г.
4. О назначеніи окончившаго курсъ С.-ІІѳтербургскаго Уни
верситета Буравцова младшимъ штатнымъ лаборантомъ при каѳедрѣ
неорганической химіи съ 15 октября 1903 г.
5. О назначеніи военнаго инженера Шаптыра временнымъ
преподавателемъ съ 10 октября 1903 г.
6. Вопросъ о дальнѣйшемъ преподаваніи органической химіи,
поставленный на очередь за смертью проф. Вагнера.
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7. Предложеніе Директора обсудить вопросъ о возможности
чтенія нѣкоторыхъ курсовъ совмѣстно для нѣсколькихъ отдѣленій.

8. Сообщеніе директора о томъ, что С.-Петербургскій Техно
логическій Институтъ празднуетъ 28 с. ноября семидесятииятилѣтіе
своего существованія.

Положили; по ст. 1—5 принять къ свѣдѣнію; пост. 6 1) про
сить директора обратиться съ предложеніемъ къ профессору Уни
верситета Беваду прочесть курсъ органической химіи и вести
практическія запятія по пей, 2) па основаніи ст. 20 Устава Инсти
тута объявить конкурсъ для запятія вакантной каѳедры съ усло
віемъ, что таковая можетъ быть занята только лицомъ, имѣющимъ
ученую степень доктора; по ст. 7 передать вопросъ въ комиссію;
по ст. 8 просить директора послать привѣтственную телеграмму.
Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.
9. О сокращеніи числа часовъ архитектурнаго черченія съ 11
до 9 и объ увеличеніи на I1/, часа проектированія мостовъ па V
и VI семестрахъ.

10. О требованіи отъ студентовъ лишь одного совмѣстнаго
отчета по двумъ строительнымъ практикамъ, а не двухъ отдѣль
ныхъ.
Положили: по ст. 9 и 10 одобрить.

Представленія химичеснаго Отдѣленія.
11. Объ увѣковѣченіи памяти покойнаго проф. Вагнера: 1) по
ставить бюстъ проф. Вагнера въ библіотекѣ и вестибюлѣ .химиче
скаго павильона, 2) вписать фамилію его на потолкѣ главной хими
ческой аудиторіи среди другихъ умершихъ химиковъ, 3) прибить
мраморную доску въ вестибюлѣ химическаго павильона съ надписью
о созданіи химическихъ лабораторій проф. Вагнеромъ, 4) ходатай
ствовать объ учрежденіи капитала имени Е. Е. Вагнера для преміи
за лучшія химическія дипломныя работы оканчивающихъ студентовъ
Института.

Положили: по ст.

11 одобрить.
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Представленіе горнаго Отдѣленія.

12. О постановленіи Отдѣленія не зачислять отмѣтокъ по
практическимъ запятіямъ по теоретическимъ предметамъ (за исклю
ченіемъ математики и теоретической механики), а предоставить пра
во засчитывать ихъ соотвѣтственнымъ профессорамъ и преподава
телямъ.
П о л о ж и л и : по ст. 12 одобрить.

Засѣданіе 8 декабря 1903 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 12
отсутствовалъ проф. Солонина.

профессоровъ;

С л у ш а л и:
1. Отношеніе кзмитѳта 3 Съѣзда дѣятелей по техническому
и профессіональному образованію въ Россіи съ просьбою объ избра
ніи изъ среды профессоровъ своихъ представителей на 3 Съѣздъ.
2. Рапортъ преп. ГІѳрмипова о выдѣленіи въ его распоряже
ніе части изъ суммъ, отпускаемыхъ па рисовальный классъ, для при
веденія въ надлежащій видъ рисовальный залъ механическаго, хи
мическаго и горнаго отдѣленій.
3. Проектъ правилъ ,о. стипендіатахъ, оставляемыхъ при Вар
шавскомъ Политехническомъ Институтѣ (см. засѣданіе 6 сентября
1904 г.).

Положили: по ст; 1 считать проф. Лагоріо и проф. Заборов
скаго избранными представителями; по ст. 2 изъ отпускаемоіі на ри
совальный классъ суммы выдѣлить 200 руб. и предоставить ее
въ распоряженіе преп. Пѳрмппова; по ст. 3 одобрить.
Представленія механическаго Отдѣленія.

4. О постановленіи Отдѣленія: считать необходимымъ испол
неніе проектовъ по архитектурѣ съ соблюденіемъ осповпыхъ зако
повъ строительнаго искусства и строительной механики. Въ составъ
оцѣночной комиссіи по архитектурныхъ проектамъ долиты вхо-
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дить представители строительнаго искусства и строительной ме
ханики.
5. О назначеніи 2 годовыхъ часовъ практическихъ запятій по
деталямъ машинъ вмѣсто существующихъ 1х/2 ч.

Положили: по ст. 4 просить всѣ Отдѣленія представить
въ Совѣтъ соображенія о постановкѣ проектированія. Въ составъ
оцѣночной комиссіи по архитектурному проектированію па механи
ческомъ отдѣленіи кромѣ, руководителей долженъ входить читающій
строительное искусство на механ. отдѣленіи и представитель строи
тельной механики; по ст. 5 одобрить.

Представленія горнаго Отдѣленія.

6. О назначеніи па I к. во 2 полугодіи для практическихъ
занятій по математикѣ по 3 часа въ недѣлю па каждую группу.
7. О назначеніи для преподаванія механики 3 годовыхъ ча
совъ, изъ которыхъ 3 полугодовыхъ часа назначить па I к. во 2 по
лугодіи.
8. О назначеніи во 2 полугодіи двухъ недѣльныхъ часовъ
на практическія занятія по геодезіи безъ дѣленія студентовъ па
группы.

Положили: по ст. 6—8 одобрить.

Засѣданіе 15 января 1904 года.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 11 профессоровъ;
отсутствовали проф. Сомовъ и проф. Солонипа.
С л у пі ал и:
1. О порученіи преподаванія ботаники приватъ-доценту Мос
ковскаго Университета Буткевичу.
2. Представленіе механическаго Отдѣленія объ утвержденіи
въ званіи инженеръ-технолога студентовъ, окончившихъ курсъ по
I разряду; 1) Бѳдржицкаго, 2) Вендровскаго, 3) Воеводскаго, 4) Горинсопа; 5) Грабовскаго, 6) Доброславипа, 7) Избицкаго, 8) Опѳнховскаго, 9) Плишки, 10) Полляка, 11) Скибневскаго, 12) Стыпулковскаго, 13) Фодоровскаго, 14) Цукермана, 15) Клибапскаго, 16)' ІІол-
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кп и 17) Родкевича и по II разряду: 1) Андржѳевскаго, 2) Жалин
скаго, 3) Кучинскаго, 4) ІІсредню, о) Сокаля.
3. Представленіе пнженеръ-строителыіаго’ Отдѣленія объ утвер
жденіи въ званіи ипжепѳръ-строителя студентовъ, окончившихъ
курсъ по I разряду: 1) Веселовскаго, 2) Вознесенскаго, 3) Дейбеля,
4) Еленскаго, 5) Песля, 6) Стржалковскаго и по II разряду: 1) Бзовскаго и 2) Бочарова.
4. Представленіе химическаго Отдѣленія объ утвержденіи
въ званіи инженеръ-технолога студента, окончившаго курсъ по I
разряду, Мопковскаго.
Положили: по ст. 1 одобрить; по ст. 2—4 утвердить.

Засѣданіе 5 февраля 1904 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 13 профессоровъ.

Слушали:
1. Словесный докладъ г. Директора Института о томъ, что,
вслѣдствіе нападенія Японіи на русскій флотъ и укрѣпленія, Россія,
не смотря па всѣмъ извѣстное миролюбіе нашего ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА, вовлечена въ войну съ Японіей. Вся Россія молитъ
о дарованіе побѣды русскому воинству надъ врагами, горитъ однимъ
чувствомъ безпредѣльной преданности ГОСУДАРЮ и готова принести
всякія жертвы въ защиту отечества, а потому г. Директоръ Инсти
тута, согласно выраженному ему многими желанію, предложилъ от
служить молебенъ и повергнуть къ стопамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
вѣрноподданническій адресъ.

Положили: по случаю возникновенія военныхъ дѣйствій на
Дальнемъ Востокѣ совершить въ актовомъ залѣ Института 6 сего
февраля въ 1 часъ дня молебствіе о ниспосланіе побѣды русскому
воинству и просить г. Министра Финансовъ повергнуть къ стопамъ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА всеподданнѣйшую телеграмму съ выра
женіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ и готовности принести всякія
жертвы, вызываемыя военными потребностями.
2. Обт> удостоеніи проф. Лагоріо званія заслуженнаго ордпнарнаго профессора.

12

3. О назначеніи экстраординарнаго профессора ІОпатова ордидпнарнымъ профессоромъ съ 1 сентября 1903 г.
4. О допущеніи профессора Университета II II. Бевада къ чте
нію лекцій п веденію практическихъ запятій по органической химіи,
а также къ завѣдыванію лабораторіей органической химіи.
5. О назначеніи младшаго лаборанта Лемешевскаго сверх
штатнымъ старшимъ лаборантомъ съ 1 января 1904 г.
(>. О назначеніи лаборанта по найму Сикорскаго сверхштат
нымъ младшимъ лаборантомъ.
7. О назначеніи инженеръ-технолога Далецкаго сверхштатнымъ
младшимъ лаборантомъ при каѳедрѣ неорганической химіи съ 27 ян
варя 1904 г.
8. Увѣдомленіе директора, что преподаватель Морковинъ на
значенъ адъюнктъ-профессоромъ Ново-Александрійскаго Института
съ 1 января 1904 г.
9. Заявленіе директора, что дипломъ па званіе почетнаго чле
на Института переданъ лично директоромъ статсъ-сѳкрѳтарю С. Ю.
Витте, который просилъ передать Совѣту, что онъ искренно благо
даритъ, польщенъ и дорожитъ оказанною ему честью.
10. О необходимости увеличить число экзаменаціонныхъ дней
до 20.
11. Предложеніе директора объ установленіи болѣе тѣсной
связи между Политехническимъ Институтомъ и Варшавскимъ Отдѣ
леніемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества.
12. Заявленіе директора, что онъ познакомилъ 3 съѣздъ рус
скихъ дѣятелей по техническому образованію съ развитіемъ пред
метной системы въ Варшавскомъ Политехническомъ Институтѣ.
Положили: по ст. 2—9 принять къ свѣдѣнію; по ст. 10
1) назначить въ весеннемъ экзаменаціонномъ періодѣ 10 экзамена
ціонныхъ дней, въ осеннемъ 4 н въ зимнемъ 6, 2) разъединить зим
ній экзаменаціонный періодъ на два независимыхъ: на декабрьскій
и январьскій съ 3 экзаменаціонными днями каждый; по ст. 11 пере
дать вопросъ въ комиссію; по ст. 12 принять къ свѣдѣнію.

Представленія механическаго Отдѣленія.

13. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога студен
товъ, окончившихъ курсъ по I разряду: 1) Бари, 2) Самохвалова,
3) Маевскаго и по II разряду: Напіорковскаго.
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14. О разрѣшеніи студентамъ, перешедшимъ со 2 курса инж.стр. отдѣленія на 1 к. механическаго 1) держать экзаменъ по химіи
въ ближайшій зимній экзаменаціонный періодъ, 2) участвовать
въ практическихъ занятіяхъ по теоретическимъ предметамъ III и IV
семестра съ зачетомъ ихъ, 3) сдавать экзамены по теоретической
механикѣ наравнѣ со студентами IV семестра.
15. Объ оставленіи при Институтѣ стипендіатомъ по каѳедрѣ
электротехники инжейѳръ-технолога Избицкаго.
Положили: по ст. 13 утвердить; по ст. 14 разрѣшить; пост.
15 ходатайствовать передъ Министерствомъ.

Представленія химическаго Отдѣленія.
16. Объ утвержденіи въ званіи ппженеръ-технояога студен
товъ, окончившихъ курсъ по I разряду: Тѵлпарова и Быховскаго.
17. Объ учрежденіи должности второго лаборанта щи лабора
торіи общей химической технологіи.
18. О помѣщеніи въ схему- экзаменовъ новаго курса термоди
намики передъ экзаменами по фпзико-химіи и паровымъ котламъ.
Положили: по ст. 16 утвердить; но ст. 17 попросить Пра
вленіе дать справку относительно финансовой стороны вопроса; по
ст. 18 одобрить.

Засѣданіе 1 марта 1904 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 13 профессоровъ.

Слушали:
1. Увѣдомленіе оті, г. Товарища Министра Финансовъ слѣду
ющаго содержанія:
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ на всеподданнѣйшемъ
докладѣ Управляющаго Министерствомъ Финансовъ 13 се
го февраля содержанія телеграммы Совѣта Варшавскаго
Политехническаго Института Всемилостивѣйше благоугодпо было собственноручно начертать: „Искренно благода
рю Варшавскій Политехническій Институтъ за выражен
ныя чувства”.

14

2. Предложеніе директора устроить выставку студенческихъ
работъ во время пасхальныхъ вакацій.

Положили: по ст. 1 принять къ свѣдѣнію, по ст. 2 одобрить
и просить проф. Дейчъ озаботиться устройствомъ выставки.

Засѣданіе 13 марта 1904 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 11 профессоровъ;
отсутствовали проф. Сомовъ и проф. Вороной.

Слушали:
1. О согласіи управляющаго Министерствомъ Финансовъ па
оставленіе шіженеръ-технолога Избпцкаго стипендіатомъ Института
на 2 года съ выдачей ему содержанія по 600 р. въ годъ.
2. Сообщеніе директора о томъ, что окончившій курсъ паукъ
по химическому отдѣленію Вишняковъ получилъ временное сви
дѣтельство, такъ какъ имъ не была исполнена дипломпая рабо
та. Нынѣ по случаю ходатайства его предъ министромъ Финансовъ
вслѣдствіе отъѣзда его въ дѣйствующую армію получепа отъ това
рища министра слѣдующая телеграмма:

Государю Императору по всеподданнѣйшему докладу
управляющаго Министерствомъ угодно было изъявить со
гласіе па выдачу диплома съ полными правами инженерътехнолога безъ представленія дипломной работы и проек
та окончившему курсъ Варшавскаго Политехническаго Ин
ститута Николаю Александровичу Вишнякову. Прошу по
скорѣйшемъ изготовленіи выслать дипломъ въ С.-Петер
бургъ па мое имя. Тимирязевъ.
Вслѣдствіе означенной телеграммы былъ изготовленъ и высланъ
нижеслѣдующій дипломъ:

Дипломъ. Варшавскій Политехническій Институтъ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II симъ свидѣтельствуетъ, что
Николай Александровичъ Вишпяковъ, окончившій но вто
рому разряду курсъ паукъ па химическомъ отдѣленіи Ин
ститута, удостоенъ званія инженеръ-технолога съ предо
ставленіемъ ему всѣхъ правъ и преимуществъ, съ этимъ
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званіемъ сопряженныхъ. Въ удостовѣреніе чего выданъ,
ему сей дипломъ за надлежащимъ подписаніемъ п прило
женіемъ институтской печати. Г. Варшава 14 Февраля
1904 г. № 30. Подлинный подписали: Директоръ Инсти
тута Лагоріо, и. д. декана химическаго отдѣленія Н. Де
лоне, секретарь Совѣта ІІв. ІОпатовъ.
3. О назначеніи на должность младшаго лаборанта при инже
нерной станціи инженеръ-технолога Б. А. Доброславина.
4. Объ увольненіи отъ должности лаб. Авалова согласно про
шенію.
5. Предложеніе директора о необходимости всѣмъ преподава
телямъ представлять рапорты объ окончаніи чтенія лекцій съ указа
ніемъ, на сколько выполнена программа.
6. Протоколъ комиссіи для разсмотрѣнія вопроса о присоедине
ніи Института къ Варшавскому Отдѣленію ИМПЕРАТОРСКАГО
Русскаго Техническаго Общества.

Положили: по ст. 1—4 принять къ свѣдѣнію; по ст. 5 одо
брить; по ст. 6 1) желательно учрежденіе Отдѣленія Русскаго Тех
ническаго Общества при Варшавскомъ Политехническомъ Институ
тѣ, 2) просить директора войти въ переговоры по означенному во
просу съ соотвѣтственными учрежденіями.

Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.
7. О томъ, что заслушавъ рапортъ проф. Вульфа о введеніи
для инженерно-строительнаго отдѣленія отдѣльнаго курса электро
техники, постановлено читать курсъ совмѣстно съ механическимъ
отдѣленіемъ.
8. Объ освобожденіи студентовъ, оканчивающихъ курсъ въ маѣ
с. г., отъ экзаменовъ по технологіи строительныхч, матеріаловъ,
строительному законодательству, рабочимъ механизмамъ, перспекти
вѣ, гигіенѣ, геологіи и хозяйственной меліораціи.

Положили:

по ст. 7 и 8 одобрить.

Представленія химическаго Отдѣленія.
9. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога студентовъ,
окончившихъ курсъ по I разряду: 1) Боровскаго, 2) Средипскаго,.
3) Винника, 4) Калискаго, и по II разряду: Зимарева.
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10. Объ учрежденіи должности второго лаборанта при лабора
торіи общей химической технологіи; при этомъ заслушано было за
ключеніе Правленія, что со стороны Правленія вообще лѳ встрѣчает
ся препятствій къ удовлетворенію ходатайства Отдѣленія.
Положили: по ст. 9 утвердить; по ст. 10 при учрежденіи
новыхъ должностей лаборантовъ поставить на первомъ мѣстѣ учре
жденіе 2-ой должности лаборанта при лабораторіи общей химической
технологіи.

Засѣданіе 26 апрѣля 1904 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 12 профессоровъ;
отсутствовалъ профессоръ Васютынскій.
Слушали:

1. Предложеніе Учебнаго Отдѣла разсмотрѣть вопросъ о томъ,
не окажется ли возможнымъ оказать дѣтямъ и внукамъ севастополь
скихъ героевъ при прочихъ равныхъ условіяхъ предпочтеніе въ от
ношеніи освобожденія отъ взноса платы за обученіе и присужденіе
стипендій.
2. Протоколъ комиссіи для разсмотрѣнія вопроса о совмѣст
номъ чтеніи курсовъ по нѣкоторымъ предметамъ..
3. Рапортъ проф. Дейчъ о томъ, что имъ была устроена вы
ставка учебныхъ графическихъ работъ и проектовъ за 6 лѣтъ суще
ствованія Института. Выставка была открыта съ '30 марта по 7
апрѣля, причемъ первые 3 дня былъ открытъ доступъ посторонней
публикѣ; въ эти дни выставку посѣтило около 900 человѣкъ. Рабо
ты въ количествѣ 850 листовъ были выставлены на 33 щитахъ,
столахъ и частно на стѣнахъ общею площадью до 400 кв. метровъ.

Положили: по ст. 1 принять предложеніе министерства; по
ст. 2 1) математику читать совмѣстно на мѳхап., ипж.-стр. п гор
номъ отдѣленіяхъ; студентамъ на химич. отдѣленіи читается отдѣль
ный сокращенный курсъ; 2) физика — совмѣстно на всѣхъ отдѣле
ніяхъ; 3) начертательная геометрія—отдѣльно а) на мѳх. и ипж.-стр.
отд. и б) студентамъ хим. и гори, отд.; 4) теоретическая механика
отдѣльно а) на мѳх. и ипж.-стр. отд. и б) па хим. и гори. отд. при
3 часахъ на II семестрѣ, 2 часахъ па III и 1 часѣ на IV сем. при
чемъ при переходѣ па III семестръ студенты должны подвергаться
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экзамену по прочитанному курсу; 5) геодезія—совмѣстно на всѣхъ от
дѣленіяхъ при 3 часахъ па I семестрѣ и 1 дополнительномъ часѣ
для студентовъ инж.-стропт. и горнаго отдѣленія на II семестрѣ;
6) неорганическая химія—совмѣстно на всѣхъ отдѣленіяхъ временно
па будущііі учебный годъ; 7) ботаника—совмѣстно на хим. и горп.
отдѣленіяхъ; 8) прикладная механика — совмѣстно па механ., инж.стр. и горномъ отд. 1 часъ па III семестрѣ и 3 часа на IV сем.,
причемъ детали машинъ читать отдѣльно на горномъ отд. при 2 ча
сахъ па IV сем.; 9) сопротивленіе матеріаловъ — совмѣстно студен
тамъ механ., ипж.-стр. и горп. отд. при 4 час. па III сем.; 10) ги
дравлика и гидравл. двигатели—общій курсъ совмѣстно на механ.
и горп. отд. при 4 час. па V сем. и дополнительный иа мех. отд.
при 2 час. на VI сем., причемъ подъемныя машины и насосы отне
сти къ курсу горнозаводской механики; 11) паровые котлы и маши
ны—совмѣстно на ннж.-стр., хпмич. и горп. отд. при 2 часахъ лек
цій и 1 часѣ практическихъ занятій для каждаго отдѣленія; 12) эле
ктротехника— общій курсъ совмѣстно на всѣхъ отдѣленіяхъ при 2
часахъ лекцій, причемъ па мех. и ипж.-стр. отд. образовать отдѣль
ные доподпнтелыіые курсы по 1 годовому часу; 13) строительное
искусство и архитектура — совмѣстно на мех., хим. и горп. отд.;
по ст. 2 принять къ свѣдѣнію и благодарить проф. Дейчъ за устрой
ство выставки.
Представленіе механическаго Отдѣленія.

4. Проектъ измѣненныхъ правилъ
практики студентами механ. отдѣлепія.

отбыванія

II о л о ж и л и:
женіи 1.

помѣщенной

одобрить въ формѣ,

строительной

въ прило

Представленія химическаго Отдѣленія.

5. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога студентовъ,
окончившихъ курсъ по I разряду: Бирнфельда и Боруцкаго.
6. О- прекращеніи съ 1904/5 уч. г. выдачи временныхъ свидѣ
тельствъ и объ измѣненіи § 24 условій для прохожденія курса па
хим. отд. въ слѣдующую редакцію: „По истеченіи однолѣтняго пре
быванія на спеціальномъ курсѣ студентъ допускается, если выпол
нитъ всѣ требованія программы въ порядкѣ, указанномъ въ § 16,
въ одинъ изъ періодовъ, зпачущихся въ § 14, къ экзаменамъ и вы2
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полнѳнію дипломной работы и проекта л по окончаніи всего этого
получаетъ дипломъ объ окончаніи курса Института44.
Примѣчаніе. Срокъ пребыванія па спеціальномъ курсѣ
можетъ быть продолженъ по особо уважительнымъ причинамъ.
Положили: по ст. 5 утвердить; по ст. 6 одобрить.

Представленіе горнаго Отдѣленія.

7. О допущеніи къ занятіямъ по маркшейдерскому искусству
на 3 семестрѣ только сдавшихъ экзаменъ по геодезіи, что нужно
сдѣлать въ осенній экзаменаціонный періодъ.

П о л о л: п л п: по ст. 7 одобрить.

Засѣданіе 24 мая 1904 г.
II р и с у т с т в о в а л и: Предсѣдатель-Директоръ и 12 профессоровъ;
отсутствовалъ проф. Анисимовъ.
Слушали:

1. О разрѣшеніи министромъ открыть между служащими
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи подписку па сооруженіе
бюста покойнаго Е. Е. Вагнера въ библіотекѣ химическаго отдѣле
нія и на образованіе фонда для премій его имени за лучшія хими
ческія дипломныя работы оканчивающихъ курсъ Института сту
дентовъ.
2. Докладъ совѣтской комиссіи о томъ, что лекціи по кри
сталлографіи, минералогіи и петрографіи могутъ читаться совмѣстно
для студентовъ горнаго и химическаго отд., что же касается геоло
гіи, то для студентовъ инж.-стр. отд. необходимо читать отдѣльный
спеціальный курсъ.

3. Сообщеніе директора о томъ, что преп. Рышковъ избранъ на
каѳедру мостовъ Кіевскаго Политехническаго Института.

Положили: по ст. 1 принять къ свѣдѣнію и сообщить въ дру
гія учебныя заведенія; по ст. 2 одобрить; по ст. 3 уполномочить
директора ходатайствовать о предоставленіи г. Рышкову одной изъ
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имѣющихся наличныхъ свободныхъ каѳедръ съ условіемъ пріобрѣ
тенія званія адъюнкта и возбудить ходатайство объ учрежденіи но
вой каѳедры строительнаго искусства па инженерно-строительномъ
отдѣленіи.
Представленіе механическаго Отдѣленія.
4. О возвращеніи па III и IV семестрѣ къ курсовой системѣ,
распространенной лишь па теоретическіе предметы.
5. Съ программой для испытанія па степень адъюнкта по ка
ѳедрѣ гидравлики и гидравлическихъ двигателей преп. Чорбы. При
этомъ проф. Дейчъ возбудилъ вопросъ, было ли Отдѣленіемъ приня
то во вниманіе требованіе § 1 правилъ для полученія званія адъ
юнкта Института о представленіи доказательствъ своей предвари
тельной, соотвѣтствующей и основательной подготовки лпцъ, ищу
щихъ званія адъюнкта, такъ какъ изъ представленія отдѣленія этого
не видно. Въ виду высказаннаго нѣкоторыми членами Совѣта
протеста противъ порядка допущенія къ экзамену преп. Чорбы,
проф. Вульфъ проситъ Совѣтъ предложить механическому Отдѣленію
пересмотрѣть порядокъ допущенія его къ экзамену.

Положили: по ст. 4 отклонить и передать въ комиссію во
просъ объ изысканіи мѣръ къ тому, чтобы теоретическіе предметы
по возможности не откладывались студентами и проходились связно;
по ст. 5 отложить и просить Отдѣленіе о представленіи дополни
тельныхъ свѣдѣній о преп. Чорбѣ и проф. Вульфѣ и объ условіяхъ,
па какихъ опи могутъ быть допущены къ экзаменамъ для полученія
званія адъюнкта Института.
Представленія химическаго Отдѣленія.

6. Объ измѣненіи примѣчанія § 13 правилъ для прохожденія
курса па химич. отд. въ нижеслѣдующую редакцію: „Студентъ, при
нятый въ Институтъ прямо па старшій курсъ, допускается къ испы
танію но предметамъ старшаго курса только послѣ предварительнаго
выполненія графическихъ работъ, зачета практическихъ запятій по
теоретическимъ предметамъ и сдачи экзаменовъ младшаго курса".
7. Объ установленіи связи въ экзаменаціонной схемѣ между
минералогіей и общей химической технологіей.
8. Отзывъ проф. Солонина о научныхъ трудахъ доктора хи
міи И. И. Бевада. При баллотировкѣ И. II. Бевадъ былъ избранъ
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единогласно ординарнымъ профессоромъ Института по каѳедрѣ ор
ганической химіи.
Положили: по ст. 6 и 7 временно одобрить; по ст. 8 счи
тать II. II. Бевада избраннымъ ординарнымъ профессоромъ.

Представленіе горнаго Отдѣленія.

9. Проектъ правилъ пріема въ число студентовъ горнаго от
дѣленія воспитанниковъ другихъ высшихъ уч. заведеніи (см. прило
женіе 2).

Положи л и: по ст. 9 одобрить.

Засѣданіе 5 іюня 1904 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 14 профессоровъ.

Слушали:
1. О назначеніи ординарнаго профессора Варшавскаго Универ
ситета В. II. Амалицкаго и. д. ординарнаго профессора Варшавскаго
Политехническаго Института по каѳедрѣ геологіи съ 1 января
1,904 г. съ оставленіемъ его профессоромъ названнаго Университета.
2. Предложеніе директора обсудить вопросъ о назначеніи завѣдывающаго геологическимъ кабинетомъ Института.
3. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ Института отчета проф. Заборов
скаго о командировкѣ въ Петербургъ для участія въ 3 Съѣздѣ дѣя
телей по техническому, и профессіональному образованію.
Положили: по ст. 1 принять къ свѣдѣнію; по ст. 2 назна
чить проф. Амалицкаго завѣдывающимъ геологическимъ кабинетомъ
съ вознагражденіемъ; по ст. 3 одобрить къ напечатанію.

Представленія механичеснаго Отдѣленія.
4. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога студентовъ,
окончившихъ курсъ по I разряду: 1) Аксенова, 2) Бапьковскаго, 3)
фонъ-депъ Брипкена, 4) Войдацкаго, 5) Дупннъ-Борковскаго, 6) Іілимко, 7) Ііляво, 8) Піотровскаго, 9) Ржевпицкаго, 10) Червинскаго
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и 11) Ярошевскаго, и по II разряду студентовъ 1) Каминскаго, 2) Кона,
3) .Іеііхе, 4) Лигенза, 5) Оборскаго, 6) Трояновскаго.

5. Программу одобренную Отдѣленіемъ для испытанія на сте
пень адъюнкта по каѳедрѣ гидравлики и гидравлическихъ двигате
лей препод. И. Ѳ. Чорбы, при чемъ экзаменаторомъ избранъ орд.
проф. П. О. Сомовъ. Механическое Отдѣленіе въ отвѣтъ па предло
женіе Совѣта представить дополнительныя свѣдѣнія о преп. II. О.
Чорбѣ и объ условіяхъ, па которыхъ онъ . можетъ быть допущенъ
къ экзамену для полученія званія адъюнкта Института, а также на
сообщеніе Совѣта о заявленіи и. о. экстраординарнаго профессора
А. В. Вульфа съ просьбой пересмотрѣть порядокъ допущенія его
къ такому же экзамену, имѣетъ честь сообщить нижеслѣдующее:
условія допущенія къ экзаменамъ и объемъ требованій для получе
нія званія адъюнкта А. В. Вульфа и II. Ѳ. Чорбы, а также и всѣхъ
преподавателей Института были опредѣлены Совѣтомъ въ 1901 г.
и сообщены отдѣленію своевременно. Въ исполненіе постановленія
Совѣта механическое отдѣленіе, разсмотрѣвъ въ свое время предста
вленныя А. В. Вульфомъ и II. Ѳ. Чорбой программы экзамена па
званіе адъюнкта и, одобривъ ихъ, представило въ Совѣтъ.
Въ настоящее время, обсудивъ дополнительно по предложенію
Совѣта, условія, на которыхъ могли бы быть допущены къ экзамену
вышеназванные кандидаты, механическое Отдѣленіе постановило не
требовать, сверхъ экзаменаціонныхъ программъ, одобренныхъ От
дѣленіемъ, какихъ либо дополнительныхъ доказательствъ пред
варительной подготовки отъ А. В. Вульфа и И. Ѳ. Чорбы. Свое
постановленіе механическое Отдѣленіе основываетъ на слѣдующихъ
мотивахъ:
1) И. Ѳ. Чорба былъ стипендіатомъ Института въ теченіе
2-хъ лѣтъ и представлялъ отчеты о своихъ занятіяхъ за границей,
одобренные Совѣтомъ.

2) Механическое Отдѣленіе полагаетъ, что степень подгото
вленности кандидатовъ установлена: а) постановленіемъ Совѣта
о допущеніи ихъ къ преподаванію при возникновеніи Института
въ то время, когда вообще на всѣхъ преподавателей возлагалась
серьезная и отвѣтственная организаціонная работа какъ по выра
боткѣ курсовъ, такъ и по устройству учебно-вспомогательныхъ
учрежденій.

22

Къ сказанному механическое Отдѣленіе считаетъ нулевымъ при
совокупить, что условія допущенія А. В. Вульфа и И. Ѳ. Чорбы
къ экзамену на звапіѳ адъюнкта Института находится въ связи съ по
ложеніемъ всѣхъ преподавателей Института, по отношенію къ кото
рымъ не могутъ примѣняться полностью лишь в'ь настоящее время
утвержденныя правила для полученія званія адъюнкта, такъ какъ
еще до утвержденія ихъ—Совѣтомъ были уже допущены льготы
по получепіи званія адъюнкта для наличнаго состава преподавателей.
При этомъ механическое Отдѣленіе представило мнѣніе проф.
И. Ф. Юпатова, раздѣляемое проф. А. И. Кугушевымъ и И. К. Толвпнекимъ нижеслѣдующее:
Я полагаю, что кандидатамъ, пѳ окончившимъ выс
шаго техническаго учебнаго заведенія и ищущимъ званія
адъюнкта Института по предметамъ, связаннымъ съ про
ектированіемъ, слѣдовало бы представить, согласно § 1
правилъ, доказательство своей соотвѣтственной подготов
ки, что можетъ быть достигнуто выполненіемъ двухъ про
ектовъ и сдачей экзаменовъ по основнымъ техническимъ
предметамъ. Въ виду принадлежности кандидатовъ къ пре
подавательскому персоналу Института, было бы болѣе
удобнымъ произвести выполненіе проектовъ и сдачу экза
меновъ въ какомъ либо другомъ, соотвѣтственномъ отдѣ
ленію учебномъ заведепіи, по его программамъ, о чемъ
доставить свѣдѣнія въ Отдѣленіе.
Прп открытомъ голосованіи вопроса согласиться ли съ постано
вленіемъ Отдѣленія: не требовать сверхъ экзаменаціонныхъ про
граммъ, одобренныхъ Отдѣленіемъ, какихъ либо дополнительныхъ
доказательствъ предварительной подготовки отъ А. В. Вульфа и И.
Ѳ. Чорбы высказались: 8 положительныхъ голосовъ противъ 6 отри
цательныхъ голосовъ прп 1 воздержавшемся отъ голосованія.
При этомъ гг. профессора В. I. Дейчъ и А. Л. Васютыпскій за
явили, что они представятъ отдѣльное мнѣніе по сому вопросу.

Положили: по
ложеніе Отдѣленія.

ст.

4

утвердить; по ст. 5 одобрить пред

Представленія инженерно-строительнаго Отдѣленія.

6. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-строителя студентовъ,
окончившихъ курсъ по I разряду: 1) Бржоско, 2) Возницкій, 3) Вру
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бель, 4) Котляровъ, 5) Ксепжопольскій, 6) Несторовичъ, 7) Остерлофъ, 8) ІІржибылызкій, 9) Сочинскій и по II разряду: 1) Амброжевичъ.
7. Вопросъ о постановкѣ занятій по рисованію.

Поло ж и л и: по ст. 6 утвердить; по ст. 7 желательно, чтобы
рисовальный классъ былъ открытъ весь день, что же касается мѣръ
контроля надъ занятіями студентовъ, то предоставить это оцѣноч
ной комиссіи; добавить па рисованіе временно па будущій учебный
годъ 2 годовыхъ часа.

Представленія химическаго Отдѣленія.

8. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога студен
товъ, окончившихъ курсъ по I разряду: 1) Бартошевскій, 2) Гольдсобель, 3) Гусковскій, 4) Загродзкій, 5) Лагодзинскій, 6) Мигурскій,
7) Гольдбаумъ и по II разряду: 1) Башуцкій, 2) Кречпнскій, з) Эльтерманъ, 4) Грабовскій.
9. Объ утвержденіи правилъ по строительной практикѣ та
кихъ же, какъ и на механическомъ Отдѣленіи.
10. О назначеніи одного полугодоваго часа практическихъ за
нятій по математикѣ на III семестрѣ съ предоставленіемъ руковод
ства этими занятіями преп. Брайцеву.

Положили: по ст. 8 утвердить; по ст. 9 и 10 одобрить.

Представленія горнаго Отдѣленія.

11. О порученіи преподаванія маркшейдерскаго искусства пре
подавателю Эренфейхту.
12. О прибавленіи 2 часовъ въ недѣлю въ I полугодіи прак
тическихъ занятій по геодезіи.
13. О временномъ порученіи чтенія лекцій по строительному
искусству совмѣстпо съ мех. и хим. отд. преп. Короткевпчъ-Ночевпому, ио сопротивленію матеріаловъ совмѣстпо съ мех. и инж.-стр.
отд. преп. Мейеру; практическій курсъ металлографіи разбить па 2
отдѣла: первый—изученіе метода изслѣдованія минераловъ и метал
ловъ подъ микроскопомъ па III семестрѣ поручить проф. Лагоріо,

—
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второй—спеціальную металлографію па IV семестрѣ отложить пору
ченіе до тѣхъ поръ, пока пѳ будетъ соотвѣтствующій спеціалистъ;
изслѣдованія паяльной трубкой отложить до окончанія студентами
качественнаго химическаго анализа и начала занятій по пробир
ному искусству.
Положили: по ст. 11 — 13 одобрить.

Приложеніе 1 къ ст. 6 засѣданія 26 апрѣля 1904 г.

ПРОЕКТЪ ПРАВИЛЪ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ МЕХАНИЧЕСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

Варшавскаго Политехническаго Института.

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.
§ 1. Для студентовъ механическаго Отдѣленія, по прослуша
ніи ими курса строительнаго искусства и архитектуры, назначается
въ течепіе лѣтнихъ вакацііі обязательная строительная практика.
§ 2. Цѣль строительной практики заключается въ наглядномъ
и опытномъ ознакомленія студентовъ со строительной техникою.

§ 3. Занятія студентовъ во время практики обусловливаются
порученіями, которыя будутъ имъ даны лицомъ, завѣдующимъ рабо
тами. При этомъ студенты должны пользоваться всякимъ предста
вленнымъ имъ случаемъ личнаго участія въ производствѣ промѣ
ровъ, пиволлировокъ, разбивокъ, съ цѣлью пріобрѣтенія въ нихъ не
обходимой опытности, въ изготовленіи чертѳжеіі, шаблоновъ и въ над
зорѣ за работами, стараясь коснуться простѣйшихъ даже строитель
ныхъ пріемовъ, дабы имѣть возможность судить о таковыхъ на
основаніи собственнаго опыта.
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Степень личнаго участія въ подобнаго рода работахъ имѣ
етъ особенное значеніе при оцѣнкѣ занятій по строительной пра
ктикѣ.
Параллельно съ этимъ студенты должны стараться ознако
миться съ совокупностью производимыхъ работъ, общимъ ходомъ
таковыхъ и значеніемъ отдѣльныхъ пріемовъ или особенностей, за
мѣченныхъ ими въ конструкціи сооруженій или способѣ производ
ства работъ.
§ 4. Въ удостовѣреніе участія въ строительной практикѣ,
практиканты должны представить отчетъ о практическихъ запя
тіяхъ и удостовѣреніе отъ инженера или архитектора, завѣдую
щаго постройкой, въ томъ, что практикантъ находился на рабо
тахъ и принималъ въ нихъ личное участіе въ теченіи положеннаго
времени.

§ 5. Отчетъ по практическимъ занятіямъ долженъ заключать
слѣдующія свѣдѣнія:

а) Общее описаніе сооруженііі пли работъ, при которыхъ сту
дентъ состоялъ па практикѣ.
б) Краткій обзоръ занятій студента, возложенныхъ па него
обязанностей и порученій.
в) Описаніе деталей устройствъ и работъ, съ которыми сту
дентъ имѣлъ возможность ближе ознакомиться пли въ которыхъ при
нималъ личное участіе.

Къ отчету, для его поясненія, прилагаются чертежи. Объемъ
общаго описанія находится въ зависимости отъ того, въ какихъ раз
мѣрахъ студентъ имѣлъ возможность ознакомиться съ общимъ ходомъ
работъ или цѣлостью сооруженія. Во всякомъ случаѣ описаніе это
должно позволять судить о значеніи работъ, въ которыхъ студентъ
принималъ участіе и объ отношеніи ихъ къ совокупности работъ
или самостоятельной ихъ части, а равно свидѣтельствовать, что онъ
сознательно относился къ своимъ практическимъ занятіямъ.
§ 6. Чертежи, относящіеся къ работамъ, въ которыхъ сту
дентъ принималъ личное участіе, долясяы быть преимущоствонііііо
сняты съ натуры и быть самостоятельно составлены студентомъ.
Чертежи эти могутъ быть представлены въ видѣ эскизовъ, вычер
ченныхъ поромъ, отъ руки, съ указаніемъ размѣровъ (предпочти
тельно метрическихъ).
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Кромѣ того должны быть представлены въ видѣ копіи планы
и разрѣзъ зданія.
§ 7. При описаніи конструкціи п способовъ производства ра
ботъ студентъ долженъ обращать вниманіе на соотвѣтствіе ихъ
съ изложенными въ Институтскомъ курсѣ пріемами и найденныя от
ступленія подвергнуть оцѣнкѣ.
§ 8. Желательно, чтобы въ отчетѣ былъ помѣщенъ разсчетъ
(опредѣленіе прочныхъ размѣровъ) одной изъ конструктивныхъ ча
стей сооруженія, напр. потолочной балки, колонны и т. и.
§ 9. Желательно, чтобы практика была отбываема при возве
деніи гражданскаго сооруженія, напр. жилаго каменнаго дома пли
деревяннаго строенія.

Приложеніе 2 къ ст. 9 засѣданія 24 мая 1904 г.
.1:

ПРОЕКТЪ ПРАВИЛЪ
пріема въ число студентовъ горнаго отдѣленія

Варшавскаго Политехническаго Института
воспитанниковъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеній.

1.

Окончившіе или сдавшіе полукурсовоѳ испытаніе по обо
имъ отдѣленіямъ физико-математическаго факультета Уни
верситетовъ, а также перешедшіе па 3 курсъ по обоимъ
отдѣленіямъ физико-математическаго факультета Варшав
скаго Университета принимаются только па I курсъ.

2.

Окончившіе курсъ высшихъ техническихъ учебныхъ за
веденій Россійской Имперіи могутъ быть приняты на
старшіе семестры по усмотрѣнію собранія горнаго отдѣ
ленія.

Примѣчаніе. Окончившіе курсъ Московскаго Сольско-Хозяйствѳнпаго Института, Ново-Александрійскаго
Института, Лѣснаго Института въ С.-Петербургѣ, Кіев
скаго Политехническаго Института по сельско-хозяй
ственному отдѣленію, С.-Петербургскаго Политехниче
скаго Института по финансово-экономическому отдѣле
нію, Рижскаго Политехническаго Института по сольско-хозяйствеппому и коммерческому отдѣленіямъ, а так-
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же Ветеринарныхъ Институтовъ могутъ быть приняты
только па I курсъ.

3.

Студенты, съ успѣхомъ прошедшіе нѣсколько курсовъ выс
шихъ техническихъ учебныхъ заведеній Россійской Имперіи,
за исключеніемъ перечисленныхъ въ примѣчаніи къ пункту 2,
могутъ быть по усмотрѣнію собранія горнаго отдѣленія
приняты на старшіе семестры.

4.

Всѣмъ студентамъ, прппятымъ по пунктамъ 1, 2 и 3 на
стоящихъ правилъ какъ па I курсъ, такъ п на старшіе се
местры могутъ быть по усмотрѣнію горнаго Отдѣленія за
чтены отмѣтки только не ниже 4-хъ по предметамъ, прой
деннымъ въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, если
только программы будутъ признаны Отдѣленіемъ соотвѣт
ствующими программамъ горнаго Отдѣленія Варшавскаго
Политехническаго Института.
Примѣчаніе. По предметамъ, по которымъ от
мѣтки не зачтены, студенты должны выполнить пра
ктическія занятія и сдать экзаменъ въ полномъ
объемѣ.

5.

Студенты, принятые па старшіе семестры, пп въ коемъ
случаѣ не допускаются къ экзаменамъ старшихъ семе
стровъ до сдачи экзаменовъ и выполненія графическихъ
работъ и практическихъ запятій I курса. Студенты, не
выполнившіе этого въ продолженіи года, увольняются пзъ
Института.

6.

Пріемъ па старшіе семестры и освобожденіе отъ экзаме
новъ и практическихъ упражненій во всѣхъ случаяхъ, не
упоминаемыхъ въ настоящихъ правилахъ, завпситъ отъ
усмотрѣнія собрапія Отдѣленія. Послѣднее прп рѣшеніи
вопроса въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ руководствуется
принципами, выработанпымп Совѣтомъ и положенными
въ основаніе настоящихъ правилъ.

ИЗВЛЕЧЕНІЯ
ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСѢДАНІЙ СОВѢТА
Варшавскаго Политехническаго Института

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
за 1904/1905 уч. годъ.

Засѣданіе 6 сентября 1904 г.
Присутствовали: предсѣдатель Совѣта Директоръ Института
А. Е. Лагоріо и профессора: II. О. Сомовъ, В. А. Аниси
мовъ, Г. Ѳ. Вороной, В. I. Дейчъ, II. Б. Делоне, И. К.
Толвипскій, И. Ѳ. Юпатовъ, В. П. Амалнцкій, В. А. Солопипа, А. II. Кугупіевъ, А. .1. Васютинскій, И. Р.
Брайцѳвъ, С. А. Заборовскій, А. В. Вульфъ, Д. А. Хардинъ
и II. Н. Рышковъ.
С л у ш а л и:
1. Отдѣльныя мнѣнія проф. Дейчъ и проф. Васютинскаго (см.
засѣд. 5 іюня с. г. ст. 5).
Отдѣльное мнѣніе г. профессора В. I. Дейчъ: „Первый пара
графъ правилъ для полученія званія адъюнкта Варшавскаго Поли
техническаго Института предписываетъ стороннимъ Институту ли1
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цамъ, ищущимъ званія адъюнкта, представлять предварительно дока
зательства ихъ соотвѣтствующей и основательной подготовки. Подъ
сторонними лицами я понимаю кандидатовъ, получившихъ высшее
образованіе въ иномъ учебномъ заведеніи и, равнымъ образомъ,
. окончившихъ не то отдѣленіе Института, къ которому должна быть
причислепа, по существу, соотвѣтственная адъюнктура; сообразно
съ этимъ понятіемъ составлена таблица цикловъ предметовъ, прило
женная къ правиламъ: предметы, какъ основной, такъ и спеціаль
ный, выбирались въ предположеніи, что кандидатомъ является пи
томецъ нашего Института и при томъ соотвѣтственнаго отдѣленія.
Слова „стороннія Институту лица" относятся тѣмъ болѣе къ лицамъ
съ университетскимъ образованіемъ, но не окончившимъ полнаго
курса высшаго техническаго заведенія, а потому и не имѣющимъ
соотвѣтственной технической подготовки.
Постановленіе Совѣта, состоявшееся въ послѣднемъ засѣданіи,
основано па мотивахъ, представленныхъ механическимъ Отдѣленіемъ;
съ такими мотивами я никакимъ образомъ не могу согласиться: за
нятія кандидатовъ въ бытность ихъ стипендіатами, а равно поруче
ніе имъ временнаго преподаванія при возникновеніи Института не
можетъ служить гарантіей той основательной подготовки, о которой
говорится въ первомъ параграфѣ правилъ, ибо время стипендіатства
едва достаточно для ознакомленія съ однимъ спеціальнымъ предме
томъ. Всѣ области техники столь тѣсно связаны другъ съ другомъ,
что, по существу дѣла, необходимо требовать отъ кандидатовъ не
только знакомства со своимъ спеціальнымъ предметомъ, по и соот
вѣтственную подготовку по другимъ отраслямъ техническихъ знаній,
а также знакомство съ конструированіемъ и проектированіемъ во
всей ихъ цѣлой совокупности. Вотъ тѣ мотивы, которые побужда
ютъ меня выступить съ настоящимъ отдѣльнымъ мнѣніемъ: постано
вленіе Совѣта о допущеніи кандидатовъ, ищущихъ званія адъюнкта
Института по предметамъ, связаннымъ съ проектированіемъ, и не
окончившихъ полнаго курса высшаго техническаго учебнаго заведе
нія, къ экзамену по основному теоретическому предмету соотвѣт
ственной спеціальности и къ защитѣ диссертаціи безъ представленія
доказательства знакомства ихъ съ общими техническими предметами
и съ проектированіемъ въ цѣлой совокупности, столь важными для
всякаго спеціалиста,- я считаю недостаточно обоснованнымъ".
Еъ этому отдѣльному мнѣнію присоединились гг. профѳссоры
А. II. Кугушѳвъ, II. К. Толвипскій, В. А. Солонина, И. Ф. Юпатовъ.
Отдѣльное мнѣніе г. профессора А. .1. Васютыпскаго: „Считаю,
что механическимъ Отдѣленіемъ не приняты во вниманіе при госта-
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влепіи программы испытанія па степень адъюнкта И. Ѳ. Чорбы тре
бованія § 1 и 4 утвержденныхъ г. Министромъ правилъ: „предста
вить доказательства своеіі предварительной соотвѣтствующей и осно
вательной подготовки11, а равно „экзамены состоятъ не только изъ
устныхъ испытаній, но также и изъ составленія проектовъ, задан
ныхъ Отдѣленіемъ. Экзаменаціонныя требованія предъявляются
въ высшемъ объемѣ того курса, который преподается въ Ин
ститутѣ".
Механическое Отдѣленіе не потребовало отъ кандидата къ адъ
юнктурѣ доказательствъ соотвѣтствующей и основательной подготов
ки по техническимъ предметамъ, составляющимъ основу избраннаго
имъ отдѣла наукъ. Кандидатъ получилъ университетское образова
ніе п не имѣется доказательствъ, насколько онъ ознакомленъ со
строительнымъ искусствомъ, сопротивленіемъ матеріаловъ, строитель
ною и практическою механикою, а равно съ проектированіемъ. Осно
вательное же ознакомленіе съ этими предметами не только но су
ществу необходимо, въ связи съ избраннымъ для адъюнктуры отдѣ
ломъ гидравлики п гидравлическихъ двигателей, но и съ формаль
ной стороны ясно требуется утвержденными г. Министромъ правила
ми для полученія званія адъюнкта, согласно § 4 которыхъ экзамены
для полученія этой степени „предъявляются въ высшемъ объемѣ то
го курса, который преподается въ Институтѣ11 и „состоятъ не толь
ко изъ устныхъ испытаній, по также и изъ составленія проектовъ".
Въ виду вышеизложеннаго предполагаемое допущеніе къ дис
сертаціи кандидата съ университетскимъ образованіемъ, основанное
на испытаніи по программѣ, предлагаемой механическимъ Отдѣле
ніемъ, считаю принципіально неправильнымъ и противорѣчащпмъ
установленнымъ правиламъ".

2. Объ утвержденіи министромъ нижеслѣдующихъ правилъ
о стипендіатахъ, оставляемыхъ при Варшавскомъ Политехническомъ
Пнстутутѣ для усовершенствованія въ паукахъ и подготовки къ пре
подавательской дѣятельности.
§ 1. Отличнѣйшіе изъ окончившихъ курсъ въ Варшавскомъ
Политехническомъ Институтѣ оставляются съ разрѣшенія Министра
Финансовъ при Институтѣ стипендіатами для усовершенствованія
въ предметахъ и подготовленія себя къ преподавательской дѣятель
ности по избранной имъ спеціальности, причемъ онп могутъ быть
командируемы съ разрѣшенія Министра Финансовъ по мѣрѣ надоб
ности, какъ по Россіи, такъ и заграницу.
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§ 2. Лицамъ этимъ производится содержаніе согласно шта
тамъ и § 90 Устава Варшавскаго Политехническаго Института.
§ 3. Стипендіаты предварительно избираются Отдѣленіями
Института но представленіямъ представителей соотвѣтственныхъ ка
ѳедръ изъ окончившихъ институтскій курсъ съ отличнымъ успѣхомъ
и поведеніемъ, изъявившихъ желаніе остаться при Институтѣ для
усовершенствованія въ паукахъ и достаточно знакомыхъ по крайней
мѣрѣ съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ, нѣмецкимъ, фран
цузскимъ или англійскимъ. Избранные Отдѣленіемъ стипендіаты по
одобрѣпіи Совѣтомъ Института представляются па утвержденіе Ми
нистру Финансовъ.
§ 4. Руководство стипендіатами поручается Отдѣленіемъ од
ному изъ представителей по соотвѣтственной каѳедрѣ. Руководящій
запятіями стипендіата составляетъ инструкцію, которая, по одобре
ніи ея Отдѣленіемъ, сообщается стипендіату для руководства. Эта
инструкція въ случаѣ надобности можетъ быть, съ одобренія Отдѣ
ленія, измѣняема сообразно обстоятельствамъ.
§ 5. Стипендіатъ представляетъ въ Отдѣленіе своевременно
полугодичные отчеты о своихъ занятіяхъ. Объ этихъ отчетахъ ру
ководитель составляетъ отзывъ, па основаніи котораго Отдѣленіе
рѣшаетъ, на сколько удовлетворительны запятія стипендіата. Въ слу
чаѣ признанія Отдѣленіемъ неуспѣшности занятій, стипендіатъ, по
представленію Совѣта Министру Финансовъ лишается стипендіи
и долженъ возвратить полученную имъ стипендіальную сумму.
§ 6. Стипендіаты подчиняются Институтскому начальству и не
сутъ по его порученію такія второстепенныя обязанности по учебноіі
части, которыя соотвѣтствуютъ избранной ими спеціальности и мо
гутъ способствовать успѣшпой ихъ подготовкѣ. Они имѣютъ право
безплатно посѣщать читаемыя въ Институтѣ лекціи и пользоваться
всѣми научными пособіями.
§ 7. Стипендіи назначаются на срокъ отъ одного до трехъ
лѣтъ и выдаются по полугодіямъ впередъ по представленіи и одо
бреніи отчета.
§ 8. Стипендіаты не позже, какъ черезъ годя, по окончаніи
срока получаемой ими стипендіи должны сдать экзаменъ на званіе
адъюнкта Института (согласно § 9 и. б. Устава). По сдавшій экза
мена въ указанный срокъ обязуется возврат ь въ Институтъ из
расходованную на него стипендіальную сумму.
§ 9. При успѣшныхъ занятіяхъ стипендіатовъ и пріобрѣтеніи
ими званія адъюпкта, въ случаѣ поступленія ихъ па учебную служ
бу, они пользуются правами, предоставленными стипендіатамъ у пи-
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верснтетовъ ст. 536 Уст. учебн. зав. (Св. зак. т. XI, ч. 1, изданіе
1893 г.).
3. О назначеніи бывшаго профессора Харьковскаго Техноло
гическаго Института инженеръ-технолога Ивана Красускаго орди
нарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ технологіи строительныхъ матетеріаловъ Варшавскаго Политехническаго Института съ 1 Іюля
1904 г.
4. О назначеніи преподавателя Института магистра чистой ма
тематики Ивана Брайцева экстраординарнымъ профессоромъ съ 1-го
Іюля с. г.
о. О назначеніи преподавателя Института Павла Рышкова
и. о. экстраординарнаго профессора по Каѳедрѣ строительнаго ис
кусства подъ условіемъ пріобрѣтенія имъ въ теченіе двухъ лѣтъ
званія адъюнкта Института.
6. О назначеніи преподавателя металлургіи Харьковскаго Тех
нологическаго Института Михаила Циглера и. о. экстраординарнаго
профессора Варшавскаго Политехническаго Института съ 1 Іюля с. г.
7. О назначеніи окончившаго по 2 разряду курсъ Петербург
скаго Университета по естественному отдѣленію Александра Нагорова
штатнымъ преподавателемъ металлургіи съ 1 Іюля 1904 г.
8. О назначеніи лаборанта Новороссійскаго Университета Вла
диміра Будкевича штатнымъ преподавателемъ въ Институтѣ съ 1
Іюля 1904 г.
9. О назначеніи горнаго инженера Владиміра Ауэрбаха и ин
женеръ-технолога фонъ-денъ-Бринкепа стипендіатами Института па
1 годъ.
10. О выраженіи благодарности распорядительнаго комитета
3 съѣзда дѣятелей по техническому образованію въ Россіи Варшав
скому Политехническому Институту за труды по устройству выставки.
Положили: по ст. 1 остаться при прежнемъ мнѣніи (см. зас.
5 іюня 1904 г. ст. 5); по ст. 2—10 принять къ свѣдѣнію.

Засѣданіе 4 октября 1904 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 16 профессоровъ.

Слушали:
1. О назначеніи профессора Варшавскаго Университета Ивана
Бевада ординарнымъ профессоромъ Института по каѳедрѣ химіи
съ 1 іюля 1904 г.

о

2. О назначеніи проф. Амалицкаго деканомъ горпаго отдѣленія
съ 1 сентября 1904 г.
3. О назначеніи инженеръ-технолога Тулпарева младшимъ ла
борантомъ при каѳедрѣ неорганической химіи съ 15 сентября 1904 г.
4. Вопросъ о временномъ порученіи преподаванія теоретиче
ской механики вслѣдствіе поданнаго проф. Сомовымъ прошенія объ
увольненіи.
5. Представленіе ппжеперно-строителыіаго Отдѣленія о томъ,
чтобы 1) работа по разсчету сложныхъ сводчатыхъ покрытій не
пріурочивалась къ защитному проекту по архитектурѣ, но считалась
какъ обязательное упражненіе къ одному изъ проектовъ, предше
ствовавшихъ защитному, сохранивъ время руководства и 2) чтобы
защитный проектъ по архитектурѣ дополнялся согласно правиламъ
детальною техническою разработкою или по разсчету плотности
и устойчивости, пли но отопленію и вентиляціи, пли по водоснаб
женію и водостокамъ съ тѣмъ, чтобы выборъ студентами техниче
ской разработки былъ произведенъ по указанію руководителя архи
тектурными проектами.
6. Отчетъ проф. Делоне о командировкѣ па математическій
конгрессъ въ Гейдельбергѣ.
7. Рапортъ библіотекаря о разрѣшеніи печатать ежемѣсячно
бюллетени о вновь поступающихъ въ библіотеку книгахъ.
8. Предложеніе директора о распространеніи па всѣ отдѣленія
Института § о правилъ пріема па горное Отдѣленіе въ слѣдующей
редакціи: „студенты, принятые па старшіе семестры, ни въ коемъ
случаѣ не допускаются къ экзаменамъ старшихъ семестровъ до сда
чи экзаменовъ и выполненія графическихъ работа, и практическихъ
занятій I курса; студенты, не выполнившіе этого въ продолженіи
одного года, увольняются изъ Института."
Положили: по ст 1—3 принять къ свѣдѣнію: по ст. 4 про
сить проф. Делоне читать курсъ теоретической механики временно
до замѣщенія каѳедры; по ст. 5 одобрить; по ст. 6 и 7 одобрить
къ напечатанію; по ст. 8 одобрить.

Засѣданіе 8 ноября 1904 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 14 профессоровъотсутствовали профессора Красускій, Солопппа, Васютин
скій и Вульфъ.
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Слушая и:
1. Объ увольненіи проф. Сомова отъ службы согласно про
шенію.
2. О назначеніи инженеръ-технолога Агапппа сверхштатнымъ
младшимъ лаборантомъ при станціи испытанія матеріаловъ.
3. О допущеніи окончившаго курсъ наукъ въ Варшавскомъ
Университетѣ М. Королевича къ запятіямъ въ геологическомъ
музеѣ.
4. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ Института статьи преп. Мордухаіі-Болтовскаго „о приведеніи Абелевыхъ интеграловъ къ низ
шимъ трансцендентнымъ".
5. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ Института составленный би
бліотекаремъ переводъ книги „Сіаззійсаііоп ЪіЫіо^гайциѳ бёсітаіе.
Везите без ІаЫез".
Положили: по ст. 1—3 принять къ свѣдѣнію; по ст. 4 и 5
одобрить.

Представленія механическаго Отдѣленія.

6. Объ удовлетворительномъ окончаніи экзаменовъ на званіе
адъюнкта гг. А. В. Вульфа и И. Ѳ. Чорбы съ просьбою рѣшить во
просъ о порядкѣ разсмотрѣнія диссертаціи А. В. Вульфа.
7. Съ программами экзаменовъ па званіе адъюнкта Института
преп. Задарновскаго и лаб. Пожарискаго.
8. Объ условіяхъ, па коихъ могутъ быть приняты въ Инсти
тутъ гг. Маржецъ и Линде, окончившіе курсъ въ германскихъ поли
техникумахъ, а именно освободить обоихъ кандидатовъ отъ всѣхъ
предметовъ I и И курса за исключеніемъ графической статики
и строительнаго искусства; представленные ими проекты предоста
вить засчитывать въ случаѣ ихъ удовлетворительности соотвѣтственп ымъ руководителямъ.

Положили: по ст. (> просить Отдѣленіе избрать лицо для
разсмотрѣнія диссертаціи А. В. Вульфа и для участія въ диспутѣ
при защитѣ ея; по ст. 7 освободить преп. Задарновскаго отъ экза
мена по спеціальному предмету, а отъ лаб. Пожарискаго требовать
экзаменъ какъ во спеціальности, такъ и по основному предмету;
по ст. 8 одобрить; по въ виду того, что г. Маржецъ пѳ имѣетъ сви
дѣтельства объ окончаніи имъ русскаго средняго учебнаго заведенія,
просить разъясненія Министерства о возможности зачислять въ сту
денты Института лицъ, окончившихъ высшія техническія заведенія
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заграницей, но не имѣющихъ свидѣтельствъ объ окончаніи русской
средней школы,—причемъ Совѣтъ находитъ, что такой пріемъ воз
моженъ.
Представленія химическаго Отдѣленія.

9. Объ утвержденіи въ званіи инженеръ-технолога студентовъ
Садовскаго и Соколовскаго, окончившихъ курсъ по первому разряду.
10. Объ установленіи необязательнаго [курса технологіи стро
ительныхъ матеріаловъ съ тѣмъ, чтобы таковой слушался совмѣстно
со студентами ипжеперпо-строителыіаго Отдѣленія.

Положили: но ст. 9 утвердить; по ст. 10 одобрить.

Засѣданіе 9 декабря 1904 г.
Присутствовали: предсѣдатель-Директоръ и 15 профессоровъ;
отсутствовали профессора Анисимовъ, Красускій и Ци
глеръ.

С л у ш а л и:
1. О назначеніи инженеръ-технолога ІІѳресвѣтъ-Солтапа млад
шимъ лаборантомъ но найму.
2. О распредѣленіи па [1905 г. суммы въ 18700 руб. меледу
механическими кабинетами.
3. О совмѣстномъ чтеніи курса математики для студентовъ
химическаго и горнаго отдѣленій съ назначеніемъ для аналитиче
ской геометріи 2 часовъ въ недѣлю па I курсѣ, а для дифферен
ціальнаго и интегральнаго исчисленія 3 часовъ на I курсѣ, 2 часовъ
на II курсѣ.
4. О назначеніи комиссіи отъ Совѣта для наблюденія за би
бліотекой Института.
5. Заявленіе директора о томъ, что въ виду возбужденнаго
состоянія студентовъ пришлось 1 декабря прекратить запятія въ Ин
ститутѣ и что поэтому является необходимость озаботиться устрой
ствомъ экзаменовъ въ Январѣ 1905 г.

Поло леи ли: по ст. 1 принять къ свѣдѣнію; по ст. 2 пере
дать вопросъ въ комиссію; по ст. 3 одобрить; но ст. 4 образовать
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комиссію изъ профессоровъ Делоне, Бевада, Васютинскаго и Рыж
кова; по ст. 5 назначить въ январѣ 1905 г. 6 экзаменаціонныхъ дней.

Представленіе механическаго Отдѣленія.

6. Объ учрежденіи должности второго лаборанта при станціи
испытанія матеріаловъ.

Положи л п : по ст. г> одобрить.
Представленіе инженерно-строительнаго Отдѣленія.

7. Съ вопросомъ о томъ, съ какого времени считать годовой
срокъ для студентовъ, поступившихъ па старшіе семестры и пе
сдавшихъ экзаменовъ, графическихъ работъ и практическихъ запя
тій I курса.

Положили: считать годовой срокъ для студентовъ, приня
тыхъ на старшіе семестры, но не выполнившихъ всѣхъ экзаменовъ
и работъ I курса, истекающимъ въ маѣ мѣсяцѣ. Считать предѣль
ный срокъ пребыванія студентовъ на отдѣленіи истекающимъ въ маѣ
мѣсяцѣ. Считать срокъ занятіи студетовъ по двумъ смежнымъ се
местрамъ истекающимъ въ сентябрѣ и январѣ.
Представленія химическаго Отдѣленія.

8. О признаніи обязательности практическихъ занятій по сопро
тивленію матеріаловъ съ тѣмъ, чтобы задачи по этому предмету
были по возможности пріурочены къ разсчету различныхъ частей
сооруженій.
9. О введеніи для перехода студентовъ па старшіе семестры
обязательныхъ экзаменовъ по геодезіи съ 1904/5 уч. г., а по физикѣ,
ботаникѣ и кристаллографіи съ 1905/6 уч. г.
10. I. О слѣдующихъ условіяхъ, которымъ должны удовлетво
рять дипломные проекты: „Необходимъ подробный разсчетъ произ
водства, въ который должны войти: разсчетъ количества пара и ем
кости различныхъ аппаратовъ, потребпой для приведенія ихъ въ дѣй
ствіе механической силы, расхода воды и топлива; такъ какъ по
слѣднія двѣ данныя въ значительной степени зависятъ отъ системы
паровыхъ котловъ, то должно быть указано, какіе и въ какомъ ко
личествѣ предполагается поставить паровые котлы. Кромѣ того
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въ разсчетѣ нужно показать систему водоснабженія завода и разсчи
тать число водяныхъ насосовъ, должна быть указана система очист
ки сточныхъ водъ, разсчитаны отстойники, фильтры и хотябы одинъ
сточный капалъ. Необходимы также примѣрные разсчеты какого пибудь рабочаго вала, шкива, фермы желѣзной пли, если таковой не
имѣется, то балки или колонны. Въ случаѣ, если тяжелые аппара
ты предполагается поставить выше уровня пола 1 этажа, то должна
быть разсчитана и схематически изображена система опоръ. Что
касается воспроизведенія проекта на бумагѣ, то должны быть изобра
жены а) генеральный планъ завода и планы всѣхъ этажей всѣхъ
помѣщеній завода, 6) разрѣзы завода въ бблыпемъ масштабѣ и въ чи
слѣ, потребномъ для сужденія о правильности хода товара, размѣще
нія аппаратовъ и постройки самого зданія, с) эскизъ фасада завода
(допускается въ карандашѣ)".
П—съ ходатайствомъ о введеніи защиты проектовъ студентами
передъ комиссіей для просмотра дипломныхъ проектовъ.
ГІри открытомъ голосованіи вопроса объ одобреніи условій, ко
торымъ должны удовлетворять дипломные проекты, высказались 13
положительныхъ голосовъ.
При этомъ профессоръ II. Ф. Юпатовъ просилъ занести въ про
токолъ его нижеслѣдующее отдѣльное мнѣніе, къ которому присое
динился г. профессоръ В. I. Дейчъ.
Требованія, предъявленныя къ дипломнымъ проектамъ студен
товъ химиковъ въ видѣ примѣрнаго разсчета какого пибудь рабочаго
„вала", „іпкива“, по моему мнѣнію слишкомъ незначительны для ди
пломнаго проекта Я полагалъ бы нужнымъ, чтобы студенты при
выполненіи дипломнаго проекта проектировали полную передачу
къ какой либо машинѣ или аппарату, что на каждомъ шагу можетъ
встрѣтиться въ ихъ дальнѣйшей дѣятельности въ качествѣ инжене
ровъ, по выполненіе этого едва ли по силамъ студентамъ химикамъ
въ виду полнѣйшаго отсутствія па отдѣленіи проектированія по ме
ханикѣ, что я считаю весьма важнымъ пробѣломъ въ постановкѣ
преподаванія на химическомъ отдѣленіи. Это послѣднее относится
тѣмъ болѣе къ студентамъ, спеціализирующимся по химіи, которые, на
основаніи § 3 правилъ объ окончательныхъ испытаніямъ на хи
мическомъ отдѣленіи, совсѣмъ не выполняютъ дипломныхъ проектовъ.
11. О присужденіи дипломовъ инженеръ-технолога окончи
вшимъ курсъ по I разряду Федоровпчу и Лсскевичу и по II разряду
Гликсману.
Положили: по ст. 8—10 одобрить; по ст. 11 утвердить.
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Представленія горнаго Отдѣленія.
12. О возможности принятія на горное отдѣленіе лицъ, окон
чившихъ такія среднія техническія учебныя заведенія, которьтя да
ютъ права па поступленіе па механическое отдѣленіе.
13. О предоставленіи права преподавателю физики допускать
къ практическимъ занятіямъ по физикѣ студентовъ горнаго отдѣле
нія, не сдавшихъ экзамена по I части, по выдержавшихъ колло
квіумъ.
14. Объ одобреніи слѣдующихъ постановленій Отдѣленія: 1)
читать теоретическую механику 2 часа на II сем., 2 часа на III сем
и 1 часъ па IV сем., выдѣливъ изъ нея гидромеханику, которую
читать вмѣстѣ съ гидравликой и гидравлическими двигателями; на
практическія занятія но теоретической механикѣ назначить по 1 ча
су па каждую группу па II и III сем. 2) Гидравлику съ гидравли
ческими двигателями читать вмѣстѣ съ гидромеханикой въ видѣ
особаго курса, отдѣльнаго отъ другихъ отдѣленій при 2 часахъ на
V семестрѣ и 2 часахъ па VI семестрѣ. 3) Паровые котлы и паро
выя машины съ термодинамикой читать въ видѣ особаго курса от
дѣльно отъ другихъ отдѣленій при 2 часахъ въ V сем. и 2 часахъ
въ VI сем. 4) Прибавить для курса ботаники 1 годовой часъ лек
цій п для практическихъ занятій 1 полугодовой часъ. 5) Назначить
для чтенія курса деталей машинъ два часа въ IV сем., первой ча
сти горнозаводской механики—1 часъ въ V семестрѣ п 2 часа въ VI
сем., для проектированія по машиновѣдѣнію (часть первая)—3 часа
въ V сем. и 3 часа въ VI сем. 6) Признать курсы по зоологіи
и ботаникѣ обязательными для студентовъ горнаго Отдѣленія, по
требовать по нимъ не экзамены, а лишь коллоквіумы, причемъ колло
квіумъ ио зоологіи долженъ быть сданъ при переходѣ съ I курса
на старшіе семестры, а коллоквіумъ ио ботаникѣ — на старшихъ се
местрахъ, по передъ экзаменомъ по палеонтологіи.
15. Объ установленіи степени адъюнкта горнозаводской меха
ники и для полученія этой степени требовать сдачу экзаменовъ по
основному предмету—теоретической механикѣ и спеціальному—гор
нозаводской механикѣ.

Положили: по ст. 12—15 одобрить.
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Засѣданіе 15 февраля 1905 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 16 профессоровъ.

Слушали докладъ Директора слѣдующаго содержанія:

Въ самомъ копцѣ прошедшаго полугодія въ студенческой сре
дѣ замѣчалось пѣкоторое возбужденіе, не имѣвшее прямой связи
съ внутренней жизнью Института, и очевидно находившееся въ за
висимости отъ другихъ болѣе глубокихъ причинъ. 30 ноября мину
вшаго года небольшая группа студентовъ, человѣкъ до 200, собра
лась па сравнительно непродолжительное совѣщаніе въ одной изъ
отдаленныхъ чертежныхъ. Результатомъ этой частичной сходки по
явились въ 3 часа дпя объявленія, вывѣшенныя въ разныхъ вид
ныхъ мѣстахъ Института на польскомъ и русскомъ языкахъ, въ ко
торыхъ всѣ студенты приглашались па общую сходку, имѣвшую
быть па другой день (1 декабря) въ 11 часовъ утра.
Содержаніе объявленія слѣдующее: „Мы, собравшіеся сегодня
въ числѣ около 200 человѣкъ, съ цѣлью обсудить способъ выраже
нія сочувствія товарищу Сазонову, облегчившему судьбу всѣхъ па
родовъ, угнетаемыхъ русскимъ правительствомъ, постановили, меледу
прочимъ, просить остальныхъ товарищей оставить запятія въ Ин
ститутѣ до 11 часовъ завтрашняго 1/14 числа, когда рѣшено со
браться па сходку, о чемъ уже отправлены соотвѣтственныя заявле
нія по корпораціямъ. Группа студентовъ11.
Вслѣдствіе полной увѣренности, что общая сходка состоится,
такъ между прочимъ были прекращены вечернія запятія 30 ноября
за неявкою студентовъ, насильственно прекращено освѣщеніе въ нѣ
которыхъ чертежныхъ, — съ другой стороны, усматривая изъ про
граммы сходки, что опа должна была носить чисто политическій ха
рактеръ и поэтому пе могла быть допущена въ интересахъ самихъ
студентовъ и Института, Директоръ, по совѣщаніи съ Правленіемъ,
съ одобрѣнія Господина Министра Финансовъ и съ согласія Главна
го Начальника края, закрылъ съ утра 1 декабря доступъ студен
тамъ въ Институтъ съ прекращеніемъ запятій до начала рожде
ственскихъ вакацій, имѣя при этомъ въ виду могущія быть тяжкія
послѣдствія сходки и малый ущербъ въ преподаваніи, который сво
дится къ потерѣ 4 дней занятій и 3 дней экзаменовъ, которые впо
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слѣдствіи были восполнены постановленіемъ Совѣта продленіемъ
япварьскаго экзаменаціоннаго періода па такое же количество дней.
Въ началѣ второго полугодія, начиная съ 3 января по 15 япваря, всѣ экзамены и занятія при обычномъ количествѣ участниковъ
шли совершенно мирно и нормально. 15 января въ 11 часовъ утра
студенты собрались на общую сходку въ чертежной перваго курса
механическаго отдѣленія, находящейся въ четвертомъ этажѣ главна
го здапія. Первоначально количество участниковъ простиралось до
850 человѣкъ. Принята была резолюція примкнуть къ общему дви
женію другихъ высшихъ учебныхъ заведеній и постановлена обяза
тельность всѣхъ рѣшеній сходки для всѣхъ студентовъ Института.
Количество присутствующихъ студентовъ стало постепенно убывать,
такъ что къ вечеру па сходкѣ присутствовало около 450 студен
товъ, а къ утру, когда закончилась сходка, число участниковъ убы
ло до 300 человѣкъ. Сходка окончилась въ 5 часовъ утра 16 января
добровольнымъ уходомъ студентовъ изъ Института. Сходка имѣла хотя
возбужденный и шумный характеръ, по тѣмъ не менѣе пе сопровожда
лась какими либо насиліями пли неприличными выходками; иногда
раздавалось пѣніе польскихъ пѣсенъ. Слѣдуетъ еще отмѣтить то об
стоятельство, что къ 11 часамъ вечера въ Институтъ ворвались на
сильственно 27 учениковъ средняго техническаго училища Вавельбѳрга и Ротванда, причемъ ими нанесены были побои швейцару
и одному изъ служителей, бывшихъ въ вестибюлѣ. Ворвавшіеся учени
ки были проведены нашими студентами па сходку, гдѣ и оставались.
Въ продолженіе сходки, съ 11 часовъ утра 15 января до 5 ча
совъ утра 16 января, члены Правленія присутствовали на засѣданіи,
причемъ рѣшено было пе препятствовать пребыванію студентовъ
въ Институтѣ и на сходкѣ въ виду того, что въ то же самое время
въ городѣ происходили крупные безпорядки и студенты, очутившись
па улицѣ, моглибы подвергнуться большой опасности вслѣдствіе мо
гущихъ произойти столкновеній ихъ съ войсками и полиціей. Въ 5
часовъ утра 16 января въ Правленіе явилось три студента—два по
ляка и одинъ русскій—въ качествѣ депутатовъ отъ сходки. Депу
таты эти обратились къ Правленію на польскимъ языкѣ съ приглаше
ніемъ явиться на сходку для выслушанія резолюціи ея. Не смотря па
замѣчаніе по этому поводу, опи продолжали говорить по польски.
Директоръ пригласилъ депутатовъ подождать резолюціи Пра
вленія въ сосѣдней комнатѣ и, вышедши къ нимъ, сообщилъ, что
Правленіе по можетъ отправиться па неразрѣшенную сходку, по что
если опи желаютъ сообщить свою резолюцію, то пусть принесутъ
таковую ему и онъ пе откажется принять ее. На это депутаты со-
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общили на польскомъ же языкѣ, что они доложатъ объ этомъ сход
кѣ. Послѣ краткаго совѣщанія, минутъ черезъ 10, всѣ студенты вы
шли изъ Института, не вручивъ никакой резолюціи. Правленіе сей
часъ, по выходѣ студентовъ, осмотрѣло помѣщеніе, въ которомъ про
исходила. сходка. Кромѣ по стѣнамъ разставленныхъ столовъ и сту
льевъ п валявшихся клочковъ бумаги, никакого безпорядка обнаружено
не было. Двери актоваго зала и чертежныхъ 3 этажа были заперты.
Чертежная, въ которой происходила сходка, не имѣетъ никакого со
общенія съ актовымъ заломъ. 16 января, воскресеніе, Институтъ
оставался закрытымъ, съ понедѣльника же, въ. виду достовѣрпыхъ
свѣдѣній о рѣшеніи забастовки студентовъ съ обструкціей, занятія
въ Институтѣ не были возобновлены и всѣ помѣщенія Института
закрыты для доступа студентовъ.
Опредѣленно установлено между прочимъ п изъ опроса нѣко
торыхъ студентовъ, какъ русскихъ, такъ и поляковъ различныхъ
партій, а также одного изъ предсѣдателей сходки, что было рѣшено
кромѣ другихъ вопросовъ, не касающихся внутренней жизни Инсти
тута, требовать замѣны въ преподаваніи русскаго языка польскимъ,
какъ въ Институтѣ, такъ и во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Краянизшііхъ, среднихъ и высшихъ—и устроить забастовку съ дѣятель
ной обструкціей впредь до удовлетворенія этихъ требованій.
Одновременно произошли безпорядки и отчасти забастовки
въ Университетѣ, Ветеринарномъ Институтѣ, Институтѣ Сельскаго
Хозяйства и Лѣсоводства въ Новой Александріи, а также въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ Варшавскихъ, такъ и остальнаго
края на тѣхъ же основаніяхъ.
Группы студентовъ, а также хулигановъ и рабочихъ угрожали
ворваться въ Институтъ. При такомъ положеніи дѣла Институтъ
долженъ былъ оставаться закрытымъ и доступъ студентамъ въ него
воспрещенъ до общаго успокоенія. Въ настоящее время такое успо
коеніе пе только не наступило, а, напротивъ того, возбужденіе сре
ди учащейся молодежи еще болѣе возросло. Забастовки рабочихъ,
желѣзныхъ дорогъ и т. д. еще не окончились, а забастовка съ пре
кращеніемъ запятій во всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а так
же предшествовавшія и сопровождавшія ихъ обстоятельства значи
тельно осложнили положеніе.
Вышеизложенное имѣю честь представить Совѣту какъ факти
ческій матеріалъ па предметъ рѣшенія вопроса о времени возобно
вленія занятій въ Институтѣ, согласно полномочію, данному мнѣ Го
сподиномъ Министромъ Финансовъ въ телеграммѣ отъ 17 января се
го года.

15

Положили: Принимая во вниманіе, что студенты Института
уклонились отъ своего прямого учебнаго дѣла и возбуждены поли
тическими и національными идеями, что па сходкѣ они рѣшили до
биваться при помощи забастовки и обструкціи замѣны въ препода
ваніи русскаго языка польскимъ и полагая, что прп этомъ рѣшеніи
о забастовкѣ съ обструкціей, одинаковомъ съ рѣшеніемъ въ дру
гихъ учебныхъ заведеніяхъ Края, невозможны правильныя учебныя
запятія, для успокоенія же студентовъ потребуется продолжительное
время съ потерею можетъ быть всего семестра, Совѣтъ, признавая
желательнымъ и съ академической точки зрѣнія необходимымъ возможно
скорѣйшее возобновленіе правильной учебной дѣятельности Института,
ие предвидитъ однако возможности въ силу вышеизложеннаго снова
начать учебныя запятія въ текущемъ полугодіи.

Засѣданіе 24 февраля 1905 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 16 профессоровъ;
отсутствовали профессора Заборовскій и Циглеръ.
Слушали:

Предложеніе Министра высказаться о мѣрахъ и способахъ, по
мощью коихъ можетъ быть, по мнѣнію Совѣта, достигнуто возобно
вленіе въ найкратчайшій срокъ пріостановившихся въ Институтѣ
правильныхъ занятій.

Обсудивъ предложеніе министра, Совѣтъ высказалъ слѣдующее
заключеніе.

I. Къ числу такихъ мѣръ можно отнести:
а) Немедленное открытіе Института, по при этой мѣрѣ вслѣд
ствіе забастовки студентовъ съ обструкціей безусловно будутъ про
изводиться насилія. Въ виду этого по мнѣнію Совѣта эту мѣру при
мѣнить невозможно.
б) Открыть Институтъ немедленно и начать занятія подъ
охраной, еслибы нашлись желающіе приступить къ учебнымъ за
нятіямъ.
По мнѣнію Совѣта мѣра эта вообще нежелательна и не можетъ
быть примѣнена въ виду невозможности нынѣ примѣнять особыя
административныя мѣры въ стѣнахъ учебнаго заведенія.
в) Разрѣшеніе сходки для выясненія вопроса о возможности
дальнѣйшихъ запятій.
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По мнѣнію Совѣта, эта мѣра, въ виду круговой поруки студен
товъ, не можетъ считаться дѣйствительной, такъ какъ они пришли
бы къ заключеніямъ, постановленнымъ па сходкѣ 15 января.
Рѣшеніе студентовъ вполнѣ опредѣленное и выяснилось на
вторичномъ голосованіи, происходившемъ внѣ стѣнъ Института.
Кромѣ того пѣтъ никакой возможности предупредить, какъ это
показалъ опытъ другихъ учебныхъ заведеній, обсужденіе на
сходкѣ постороннихъ вопросовъ съ участіемъ постороннихъ Ин
ституту лицъ, что можетъ внести только новое осложненіе и ухуд
шеніе положенія.
г) Письменный опросъ студентовъ, по мнѣнію Совѣта, не дастч.
желаемыхъ результатовъ въ виду того, что студенты считаютъ себя
связаппыми постановленіемъ сходки и будутъ сообразно этому да
вать свои отвѣты солидарно, что и выяснилось уже при примѣненіи
этой мѣры въ прежнее время.
д) Чтобы развязать студептовъ отъ постановленія сходки, за
крыть Институтъ па болѣе продолжительное время п считать всѣхъ
студептовъ уволенными, предоставивъ право жалающимъ подавать
прошеніе о принятіи ихъ вновь. Такая мѣра разъединила бы сту
дентовъ, но и она не отвѣчала бы предложенію Г. Министра о во
зобновленіи въ кратчайшій срокъ правильныхъ запятій и кромѣ то
го за успѣхъ этой мѣры Совѣтъ ручаться не можетъ при настоя
щихъ требованіяхъ студентовъ Института. Увольненіе студептовъ
на краткій срокъ имѣетъ такое же значеніе, какъ и письменный
опросъ ихъ—неудовлетворительное.
II. Совѣтъ, обязанный по закопу заботиться принятіемъ всѣхъ
возможныхъ мѣръ къ тому, чтобы прискорбпоѳ явленіе, какимъ без
спорно представляется прекарщеніе запятій въ Варшавскомъ Поли
техническомъ Институтѣ, уступило въ ближайшій срокъ мѣсто пра
вильному теченію жизни въ немъ, считаетъ всякую остановку учеб
ныхъ занятій при всевозможныхъ обстоятельствахъ пагубной для
просвѣщенія и готовъ способствовать всѣми мѣрами къ устраненію
этого явленія но въ данномъ случаѣ, по мнѣнію Совѣта, движеніе
студентовъ происходитъ не па академической, а на національно-по
литической почвѣ и противъ этого движенія Совѣтъ Института без
силенъ.
III. Студенты отлично сознаютъ, что лучшіе годы ихъ жизни
должны быть посвящены усвоенію знаній, безъ которыхъ немыслима
ихъ послѣдующая плодотворная дѣятельность.
Совѣтъ съ своѳіі стороны предоставлялъ учащимся всѣ спосо
бы предаваться спокойному усвоенію этихъ знаній, чѣмъ студенты
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съ успѣхомъ пользовались, при чемъ академическая жизнь текла пра
вильно и безпорядковъ было гораздо менѣе, чѣмъ въ другихъ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, доколѣ среди студентовъ не возникли
національные и политическіе вопросы.
Молодежь въ настоящее время убѣждена, что замѣна русскаго
языка въ преподаваніи въ школѣ польскимъ вполнѣ возможна при
настоящихъ условіяхъ и извѣстной настойчивости, поэтому Совѣтъ
полагаетъ, что спокойное теченіе жизни въ Варшавскомъ Политех
ническомъ Институтѣ можетъ быть возстановлено только тогда, ко
гда студенты будутъ разубѣждены въ этомъ авторитетнымъ разъя
сненіемъ.
Это заключеніе безъ измѣненія было принято 12 положитель
ными голосами и съ замѣною словъ „когда студенты будутъ разу
бѣждены въ этомъ авторитетнымъ разъясненіемъ" словами „когда
по этому поводу будетъ сдѣлано авторитетное и опредѣленное разъ
ясненіе" еще двумя положительными голосами противъ 3-хъ отрица
тельныхъ голосовъ.
При этомъ гг профессора Н. К. Толвипскій и А. Л. Васютин
скій просили занести въ протоколъ слѣдующее ихъ мнѣніе по сему
вопросу: „Молодежь въ настоящее время убѣждена, что замѣна русскаго
языка въ преподаваніи въ школѣ польскимъ вполнѣ возможна при
настоящихъ условіяхъ. По нашему мнѣнію возстановленію спокойна
го теченія жизни въ Варшавскомъ Политехническомъ Институтѣ можетъ въ значительной мѣрѣ способствовать выясненіе вопроса о по
ложеніи польскаго языка въ преподаваніи, а также устраненіе су
ществующихъ ограниченій для лицъ польскаго происхожденія".
IV. Хотя Совѣтъ вполнѣ убѣжденъ, что броженіе въ одной ча
сти юношества не можетъ быть оправданіемъ прекращенія занятііі
для другой п что необходимо желающимъ, еслибы таковые нашлись,
обезпечить правильность и спокойствіе занятій, тѣмъ пе менѣе онъ
не располагаетъ никакими средствами къ устраненію возможныхъ
насилій.
На основаніи всего изложеннаго Совѣтъ, при всемъ желаніи
скорѣйшаго возобновленія запятій пе располагаетъ никакими мѣрами
для осуществленія своего желанія въ ближайшемъ будущемъ.
Независимо отъ всего вышеизложеннаго Совѣтъ, заботясь о по
ложеніи и спокойствіи высшихъ учебныхъ заведенііі, полагаетъ, что
дальнѣйшія мѣропріятія къ обезпеченію въ будущемъ правильнаго
теченія жизни въ нихъ тѣсно связаны съ кореннымъ преобразова
ніемъ этихъ учебныхъ заведеній, безъ котораго невозможно ожидать
успѣшнаго выполненія ими своеіі прямой задачи — служить едии2
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ственно учебному дѣлу и наукѣ. Только устранивъ изъ высшихъ
учебныхъ заведеніи все постороннее, чуждое этой задачѣ, можно
ожидать плодотворной и самостоятельной работы ихъ.
Это заключеніе было принято 15 положительными голосами
противъ 2-хъ отрицательныхъ голосовъ.
Исп. обяз. экстраординарнаго профессора А. В. Вульфъ и 11. І1.
Рышковъ просили занести въ протоколъ, что они считаютъ предло
женіе о возможныхъ мѣрахъ въ будущемъ высказаннымъ неопредѣ
ленно; не соглашаясь поэтому съ редакціей, они считаютъ необходи
мой замѣну словъ „съ кореннымъ преобразованіемъ" и до конца...
словами „съ кореннымъ преобразованіемъ этихъ учебныхъ заведеній
въ смыслѣ устраненія изъ ихъ учебнаго дѣла правительственнаго
контроля, безъ чего невозможно ожидать успѣшнаго выполненія ими
прямой ихъ задачи служить учебному дѣлу и наукѣ въ зависимости
отъ дѣйствительныхъ потребностей страны".
При опросѣ къ этому мнѣнію и. об. профессора А. В. Вульфа
и Рышкова никто изъ членовъ Совѣта не присоединился.
Совѣтъ постановилъ заключеніе свое со всѣми мнѣніями от
дѣльныхъ членовъ занести въ настоящій протоколъ.
И. об. экстраординарнаго профессора Вульфъ и Рышковъ до
засѣданія, предназначеннаго для чтенія протокола, просили замѣнить
въ ихъ заявленіи слово „правительственнаго" словомъ „администра
тивнаго", указавъ, что первоначалыюе’слово явилось, какъ редакціон
ная ошибка, происшедшая вслѣдствіе спѣшнаго писанія формулиров
ки ихъ мнѣнія во время предыдущаго засѣданія Совѣта.

Засѣданіе 1 апрѣля 1905 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 16 профессоровъ
отсутствовали профессора Анисимовъ и Вульфъ.
Слушали:

1. Отношеніе Учебнаго Отдѣла съ просьбою дать заключеніе
по вопросу о предполагаемыхъ дополненіяхъ вт> положеніи о строи
тельныхъ техникахъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, состоящихъ
въ томъ, чтобы экзамены па званіе строительнаго техника произво
дились также въ Варшавскомъ Политехническомъ Институтѣ въ осо
бой экзаменаціонной комиссіи, образованной ивъ профессоровъ и пре
подавателей, а также ивъ представителей Строительнаго Отдѣленія
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Губернскаго Правленія пли замѣняющаго его учрежденія п двухъ
представителей отъ Округа Путей Сообщенія, а равно и о другихъ
дополненіяхъ въ Положеніи.
2. Запросъ Учебнаго Отдѣла о толъ, не будетъ ли признано
возможнымъ допускать лицъ, выдержавшихъ въ Томскомъ Техноло
гическомъ Институтѣ экзамены на право запятія каѳедры, къ пред
ставленію и къ защитѣ диссертаціи па соисканіе степени адъюнкта
Кіевскаго и Варшавскаго Института.
3. Предложеніе директора объявить конкурсъ па запятіе ва
кантной въ Институтѣ каѳедры по теоретической механикѣ.
4. Предложеніе директора поручить оборудовать металлурги
ческую лабораторію гг. Циглеру и Иагорову, кабинетъ и лаборатоторію горнаго искусства г. Ауэрбаху и кабинетъ горнозаводской ме
ханики г. фонъ-денъ Бринкену совмѣстно съ преподавателемъ Окольскимъ.
5. Объ увольненіи лаборанта Рудакова отъ должности по слу
чаю назначенія его контролеромъ сахарныхъ заводовъ.
6. О назначеніи инженеръ-технолога Лагодзппскаго сверх
штатнымъ младшимъ лаборантомъ при каѳедрѣ неорганической химіи
съ 3 ноября 1904 г.

7. Представленіе химическаго Отдѣленія о выработкѣ си
стемы производства экзаменовъ, однородной для всѣхъ отдѣленій.
8. Представленіе того же Отдѣленія о присужденіи дипломовъ
инженеръ-технолога студентамъ 1) Алтухову, 2) Леху, 3) Руткевичу и 4) Крулю, окончившимъ курсъ но I разряду.

9. Рапортъ преподавателя Брандта о выясненіи вопроса, не мо
жетъ ли онъ быть освобожденъ отъ экзамена по спеціальному пред
мету при соисканіи званія адъюнкта Института.

Поло ж и л и: по ст. 1 одобрить и согласиться: по ст. 2 со
гласиться; при этомъ Совѣтъ полагаетъ, что желательно измѣненіе
редакціи н. 8 Устава Института въ томъ смыслѣ, что лица, желаю
щія занять каѳедру но какой либо спеціальности, должны имѣть зва
ніе адъюнкта какого либо изъ Институтовъ, дающихъ это званіе,
или имѣть право па занятіе каѳедры въ другихъ высшихъ техниче
скихъ заведеніяхъ; по ст. 3 п 4 одобрить; по ст. 5 и 6 принять
къ свѣдѣнію; по ст. 7 передать вопросъ въ комиссію; но ст. 8
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утвердить въ означенномъ званіи; по ст. 9 преподаватель Врадтъ
пе можетъ быть освобожденъ отъ экзамена по спеціальному пред
мету.

Засѣданіе 21 мая 1905 г.
Присутствовали: Предсѣдатель-Директоръ и 15 профессоровъ;
отсутствовали профессора Анисимовъ, Заборовскій и Ци
глеръ.
С л у ш а л и:

1. Предложеніе министра высказаться о томъ, какіе недостат
ки усматриваетъ Совѣтъ въ организаціи учебнаго дѣла въ Политех
ническомъ Институтѣ и какія измѣненія полагалъ бы Совѣтъ необ
ходимымъ произвести въ видахъ наилучшей постановки учебнаго
дѣла и устраненія въ будущемъ повторенія явленій, нарушившихъ
спокойное теченіе жизни Института.
При обсужденіи этого вопроса профессоръ Вульфъ считаетъ
необходимымъ, чтобы Совѣтъ просилъ г. министра освободить Со
вѣтъ отъ разрѣшенія поставленнаго г. министромъ вопроса въ ви
ду того, что въ настоящее время вся Россія потрясена новымъ
поражепіемъ, требуетъ немедленнаго напряженія всѣхъ силъ стра
ны для изысканія способовъ противодѣйствія тѣмъ несчастіямъ,
которыя терзаютъ страну, вопроса, же о реформѣ высшей шко
лы въ настоящее время не долженъ ставиться па очередь, такъ
какъ онъ самою жизнью ставится въ зависимости отъ рѣшенія упо
мянутой выше задачи.
При голосованіи предложеніе профессора Вульфа было откло
нено большинствомъ 12 голосовъ противъ 2 при двухъ [воздержа
вшихся.
Далѣе директоръ предложилъ обсудить вопросъ объ освобож
деніи Института отъ функцій по надзору за поведеніемъ студен
товъ, благотворительности и опеки студентовъ, о разрѣшеніи сту
денческихъ организацій внѣ стѣнъ Института и вообще обсудить
вопросъ объ оставленіи за Институтомъ исключительно научно-учеб
ной дѣятельности.
Профессора Васютыпскій и Толвиискій полагали бы необходи
мымъ обсудить еще слѣдующіе вопросы:
1) Равноправность вѣроисповѣданій и національностей при за
мѣщеніи всѣхъ должностей Института.
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2) Установленіе приватъ-доцентуры безъ ограниченія языка
читаемыхъ приватъ-доцентами лекцій.
2. Заявленіе директора о переименованіи министерствомъ
суммъ на усиленіе средствъ Института въ спеціальныя средства Ин
ститута, причемъ Институтъ принужденъ будетъ покрывать расходы
по своей смѣтѣ изъ суммъ, получаемыхъ отъ студентовъ за право
слушанія лекцій.
3. О назначеніи временнаго преподавателя Сарминскаго штат
нымъ преподавателемъ съ 1 сентября 1904 г.
4. О назначеніи сверхштатныхъ лабораптовъ Аганина, Сикор
скаго, Лагодзинскаго штатными лаборантами.
5. О назначеніи младшаго лаборанта Доброславпна старшимъ.
6. Объ учрежденіи прп библіотекѣ отдѣла общеобразователь
ныхъ классическихъ сочиненій.
7. О напечатаніи въ Извѣстіяхъ статьи стипендіата Голевипскаго подъ заглавіемъ „о театральныхъ зданіяхъ ч. І“.
Положили: по ст. 1 просить членовъ Совѣта подготовить по
означеннымъ вопросамъ свои соображенія къ осеннему засѣданію
Совѣта; по ст. 2 взимать плату за право слушанія лекцій по при
мѣру прошлыхъ лѣтъ; по ст. 3—5 принять къ свѣдѣнію; по ст. 6 и 7
одобрить.

Представленія химическаго Отдѣленія.
8. О назначеніи па I курсѣ въ осеннемъ полугодіи 2 часовъ
практическихъ запятій по геодезіи.
9. О назначеніи па III и IV семестрахъ 1 часа практическихъ
запятій по математикѣ.
10. Объ утвержденіи въ звапіи инженеръ-технолога студен
товъ Каля и Костринскаго, окончившихъ курсъ по II разряду.
Положили: по ст. 8—9 одобрить; по ст. 10 утвердить.

Представленія горнаго Отдѣленія.
11. Объ установленіи для студентовъ обязательныхъ работъ
въ рудникахъ въ качествѣ горнорабочихъ и объ обращеніи въ Со
вѣть Съѣзда Горнопромышленниковъ Царства Польскаго съ просьбою
о .предоставленіи студентамъ означенныхъ работъ.
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12. О назначеніи 1 часа на V семестрѣ для прочтенія дополни
тельнаго курса по строительному искусству.
13. О порученіи преп. Чорбѣ преподаванія отдѣльнаго курса
гидравлики съ гидравлическими двигателями и гидромеханикой.
14. О порученіи преп. Окольскому преподаванія деталей ма
шинъ (2 ч. па IV сем.), перваго отдѣла I ч. горнозаводской механи
ки (1 ч. на V сем.), а также проектированія по машиновѣдѣнію от
дѣлъ I (3 ч. на V сем.).
15. О порученіи стипендіату фонъ-денъ Бриикѳну преподава
нія техническаго черченія (2 ч. па III и IV сем. вмѣстѣ съ преп.
Окольскимъ), горнозаводской механики часть I отдѣл. 2 (па VI сем.
2 ч. лекцій и 3 ч. проектированія), часть II отд. I (па VII сем. 3 ч.
лекцій и 3 ч. проектированія), часть II отд. II па VIII сем. 1 часъ
лекцій и 3 ч. проектированія.
16. О порученіи стипендіату Ауэрбаху преподаванія горнаго
искусства (па V и VI сем. по 5 ч. лекцій и 3 ч. практическихъ за
пятій).
Положили:

по ст. 11—16 одобрить.

ИЗВЛЕЧЕНІЯ
ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСѢДАНІЙ СОВѢТА
Варшавскаго Политехническаго Института

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
за 1905/1906 уч. годъ.

Засѣданіе 13 сентября 1905 г.
Присутствовали: предсѣдатель-директоръ А. Е. Лагоріо и про
фессора Г. Ѳ. Вороной, В. I. Дейчъ, Н. Б. Делоне, Н. К.
Толвинскій, И. Ѳ. Юпатовъ, В. П. Амалпцкій, II. А. Красускій, И. II. Бевадъ, В. А. Солопипа, А. Н. Кугушѳвъ,
И. Р. Брайцевъ, С. А. Заборовскій, А. В. Вульфъ, Д. А.
Хардинъ, П. II. Рышковъ и М. К. Циглеръ; отсутствова
ли: профессора В. А. Анисимовъ, и А. .1. Васютинскій.

С л у іп а л и:

1. Сообщеніе директора о томъ, что послѣ совѣщанія съ дека
нами было отложено начало запятій въ Институтѣ до 15 сентября.
Въ настоящее время выяснилось, что около 70% студептовъ желали
бы приступить къ запятіямъ, по существуетъ и такая группа, кото
рая по только по желаетъ запятій, по намѣрена всячески препят
ствовать ихъ правильному теченію. Для выясненія окончательнаго
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рѣшенія относительно начала запятій студенты просили разрѣшить
имъ собрать общую сходку, которая однако пе могла быть разрѣше
на въ виду существующаго военнаго положенія. Въ настоящее вре
мя обстоятельства ухудшились вслѣдствіе певыяснопія еще положенія
дѣла въ среднеіі школѣ и обостренія забастовочнаго движенія во
всемъ краѣ. Является поэтому необходимость обсудить вопросъ
о томъ, слѣдуетъ ли открыть Институтъ 15 Сентября или надлежитъ
начало занятій нѣсколько отдалить, выжидая въ ближайшемъ буду
щемъ успокоенія общества, а въ связи съ нимъ и студентовъ; по
такая отсрочка не должна идти далѣе 10 Октября, такъ какъ въ про
тивномъ случаѣ цѣлое полугодіе должно считаться потеряннымъ.
Проф. Амалицкій заявилъ между прочимъ, что занятія надо
отложить и для того, чтобы Совѣтъ, выяснивъ подробнѣе настроеніе
студенчества, могъ принять тѣ или другія мѣры возстановленія шо(Іпз ѵіѵепйі, главнымъ образомъ путемъ предоставленія болѣе спо
койной части студенчества возможности сговориться между собой
и выяснить отношеніе ихъ къ Институту.
Проф. Толвпнскій думаетъ, что занятій не слѣдуетъ начинать
до разрѣшенія по крайней мѣрѣ вопроса преподаванія на польскомъ
языкѣ въ частныхъ учебпыхт, заведеніяхъ и вопроса о автономіи
Института.
Проф. Заборовскій полагаетъ необходимымъ отнести возмо
жность открытія Института къ тому моменту, когда польское общество,
а съ нимъ вмѣстѣ и студенчество будетъ успокоено удовлетворе
ніемъ насущнѣйшей части его ходатайствъ относительно устройства
школы въ Царствѣ Польскомъ. Къ этому мнѣнію присоединились
проф. Вульфъ и проф. Рышковъ.

Положили: открыть Институтъ и начать запятія не позже
10 Октября, такъ какъ къ этому времени можетъ наступить успокое
ніе въ средѣ студентовъ, вслѣдствіе выясненія нѣкоторыхъ вопро
совъ, относящихся къ положенію школьнаго дѣла въ Краѣ и вол
нующихъ общество; при невозможности же начатія запятій 10 Октя
бря все полугодіе считается потеряннымъ.
2. Предложеніе проф. Заборовскаго о необходимости ходатай
ствовать о снятіи военнаго положенія въ Варшавѣ, которое постоян
но будетъ являться угрозою для спокойной жизни Института, такъ
какъ даже слабыя вспышки студенческаго броженія, неизбѣжныя
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при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, со стороны „военнаго поло
женія" будутъ вызывать несоотвѣтственно жестокія репресіи.
Положили предложеніе отклонить

Засѣданіе 22 Сентября 1905 года.
Присутствовали: предсѣдатель-директоръ и 17 профессо
ровъ; отсутствовалъ проф. Анисимовъ.
Слушали:

1. Отношенія Министра Финансовъ слѣдующаго содержанія.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему моему до
кладу въ 17 день сентября 1905 года ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть
соизволилъ распространить временныя правила объ управленіи выс
шими учебными заведеніями вѣдомства Министерства Народнаго
Просвѣщенія, изданныя 27 августа 1905 г. Именнымъ ВЫСОЧАЙ
ШИМЪ Указомъ Правительствующему Сенату, па высшія учебныя
заведенія, состоящія въ вѣдомствѣ .Министерствъ: Финансовъ, Вну
треннихъ Дѣлъ, Путей Сообщенія и Главнаго Управленія Землеу
стройства и Земледѣлія а также, на нѣкоторыя высшія учебныя за
веденія Министерства Народнаго Просвѣщенія, не обозначенныя
въ Указѣ 27 августа, съ предоставленіемъ Совѣтамъ означенныхъ
учебныхъ заведеній руководствоваться въ порядкѣ избранія дире
кторовъ, декановъ, секретарей и соотвѣтствующихъ имъ должност
ныхъ лицъ сихъ заведеній особыми правилами, въ подлежащихъ
статьяхъ дѣйствующихъ положеній о каждомъ высшемъ учебномъ
заведеніи указанныхъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ бла
гоугодію было въ тотъ же 17 день сего сентября удостоить собствен
норучнымъ подписаніемъ СВОИМЪ Именной ВЫСОЧАЙШІЙ Указъ
Правительствующему Сенату о распространеніи Указа 27 августа
1905 года, па высшія учебныя заведенія другихъ вѣдомствъ.
Давая знать о таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ волѣ для руководства
и немедленнаго исполненія, предлагаю Совѣту Варпіавскаго Поли
техническаго Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II о состоя
вшемся выборѣ кандидата па должность директора и декановъ неза
медлительно представить мнѣ.
Положили: принять къ свѣдѣнію и исполненію.
2. Вопросъ о порядкѣ выборовъ директора, декановъ и секре
тарей.
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Положили: 1) Каждый членъ Совѣта отмѣчаетъ въ выдан
номъ ему печатномъ спискѣ профессоровъ желательныхъ кандида
товъ, не ограничиваясь числомъ ихъ. 2)Каждый кандидатъ имѣетъ
право отказаться отъ дальнѣйшей баллотировки шарами. 3) Оста
вшіеся кандидаты баллотируются шарами, начиная съ получившаго
большее число.

3. Вопросъ о правахъ преподавателей, исправляющихъ обя
занности экстр. профессоровъ, быть кандидатами на должности де
кановъ іі секретареіі въ виду отсутствія указанія па это въ § 1 вре
менныхъ правилъ 27 августа 1905 г.

Положили: преподаватели, исполняющіе обязанности професторовъ, не могутъ быть избираемы деканами, по на нихъ можно возла
гать обязанности секретарей.
4. Словесное заявленіе секретаря Совѣта Юпатова и секрета
рей Отдѣленій Солонины, Кугушева и Хардина о желаніи ихъ под
вергнуться переизбранію. Вслѣдствіе этого былъ поставленъ па го
лосованіе вопросъ, не слѣдуетъ ли подвергнуть переизбранію всѣхъ
секретарей вслѣдствіе измѣнившихся обстоятельствъ—введенія об
щаго выборнаго начала въ Институтѣ.
Положили: подвергнуть переизбранію секретаря Совѣта и се
кретарей всѣхъ 4 отдѣленій.

5. Вопросъ объ избраніи директора Института. Въ запискахъ,
поданныхъ всѣми членами Совѣта, кандидатами па должность ди
ректора были указаны ординарные профессора:
A. Е. Лагоріо
14 голосами
Г. Ѳ. Вороной
2
B. I. Дейчъ
3
В. П. Амалицкій
1
>>
И. II. Бевадъ
3
>>
Профессора Вороной, Дейчъ, Амалицкій и Бевадъ просили не
подвергать ихъ дальнѣйшей баллотировкѣ шарами. При закрытомъ
голосованіи проф. Лагоріо оказался выбраннымъ директоромъ боль
шинствомъ 15 голосовъ противъ 2. А. Е. Лагоріо обратился къ Со
вѣту съ благодарностью за честь, оказанную ему избраніемъ, тѣмд> бо
лѣе, что онъ видитъ въ этомъ одобреніе Совѣтомъ своей предыду
щей дѣятельности въ качествѣ директора Института.
П о л о ж ил и: считать проф. Лагоріо избраннымъ на должность
директора Института.

ь

Засѣданіе 29 Сентября 1905 года.
Присутствали: предсѣдатель-директоръ и 17 профессоровъ;
отсутствовалъ проф. Анисимовъ.

Слушая и:
1. Вопросъ объ избраніи па должность секретаря Совѣта.
Полозки ли: На основаніи баллотировки считать проф. Солопипу избраннымъ на должность секретаря Совѣта.
2. Просьба группы русскихъ студентовъ о разрѣшеніи имъ
собраться въ стѣнахъ Института для обсужденія своихъ спеціаль
ныхъ дѣлъ.

Положили: разрѣшить. Предоставить директору право раз
рѣшать въ случаѣ нужды собранія студентовъ по группамъ въ стѣ
нахъ Института до его открытія.
3. Записка проф. Лагоріо по вопросу объ организаціи высшихъ
учебныхъ заведеній слѣдующаго содержанія.
Послѣдніе годы выяснили всю ненормальность пашей академи
ческой жизни, которая постепенно привела къ печальнымъ и небы
валымъ событіямъ самаго послѣдняго времени. Наши высшія уче
бныя заведенія окончательно прекратили свою дѣятельность, кото
рую уже въ предшествовавшій періодъ годовъ нужно было считать
скорѣе прозябаніемъ, чѣмъ правильною кипучею жизнью, свойственною
такимъ учрежденіямъ, дѣятельность которыхъ зиждется па тѣхъ
идеальныхъ началахъ, каковыми являются познаніе и ознакомленіе
съ новыми истинами, съ научнымъ міросозерцаніемъ, однимъ сло
вомъ со всѣмъ тѣмъ, что составляетъ основное стремленіе всякой
молодой души и задатокъ плодотворной дѣятельности каждаго чело
вѣка. Интересъ къ паукѣ и жажда знаній потеряли гу необходи
мую интенсивность, которая должна характеризовать нормальную
дѣятельность такихъ учрежденій. Притокъ лицъ къ чисто научной
дѣятельности сталъ замѣтно уменьшаться и вмѣстѣ съ тѣмъ наши
университеты и другія высшія учебныя заведенія стали оскудѣвать
выдающимися учеными силами. Учащаяся молодежь перестала увле
каться научными занятіями и даже начала терять вкусъ къ нимъ
и все болѣе и болѣе стала уклоняться въ сторону отъ своихъ пря
мыхъ задачъ и долга, внося въ стѣны учебныхъ заведеній чуждый
имъ, посторонній и безпокойный элементъ. Въ послѣднее время это
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чуждое начало стало преобладать; главпая-же и единственная задача
этихъ учрежденій—научная работа отошла па задній планъ. II мы
видимъ, что въ настоящее время высшія учебныя заведенія предста
вляютъ изъ себя клубы съ политической окраской, въ которыхъ между
прочимъ занимаются также учебной и научной работой Да и работа
эта является не самоцѣлью, а только средствомъ для полученія диплома
т. е. патента на извѣстныя гражданскіе права. Въ большинствѣ
высшихъ учебныхъ заведеній за послѣдніе годы жизнь протекала
такъ, что большая часть времени посвящалась студенчествомъ сход
камъ, безпорядкамъ, забастовкамъ и только къ концу учебнаго года,
когда приближались экзамены, студенты принимались за работу
съ цѣлью кое-какъ наверстать пропущенное, чтобы пе потерять года
и перейти на высшій курсъ или пріобрѣсти дипломъ. Что при та
комъ ходѣ дѣла невозможно ожидать благихъ результатовъ, ясно
каждому. Для запятій наукой и серьезнаго усвоенія цѣлаго новаго
міра понятій необходимо углубленіе, а для этого безусловное спо
койствіе духа, чего однако не имѣлось и имѣться не могло. Слѣд
ствіемъ должно было явиться поверхностнсе, непродуманное зна
ніе, доведенное кромѣ того до шіпітит’а.
При такихъ усло
віяхъ все дѣло сводилось къ экзаменамъ, которые въ свою очередь
производились подъ давленіемъ съ одной стороны и съ послабленіями
съ другой. Особенно гибельно должно было отразиться это на
всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ съ строго проведенной курсовой систе
мой; нѣсколько менѣе тяжелыя послѣдствія это имѣло въ Варшав
скомъ Политехническомъ Институтѣ вслѣдствіе введенія т. н. пред
метной системы, о чемъ мнѣ придется сказать еще ниже.
Вліяніе, которое должно было оказывать такое положеніе
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ на подготовку будущихъ членовъ
интеллигентнаго общества и дѣятелей въ различныхъ отрасляхъ го
сударства, самое пагубное. Ясно, что рсзултатомъ поверхностной ра
боты во время періода образованія молодыхъ людей должна была
явиться при вступленіи ихъ въ жизнь полуобразоваппость т. ѳ. вну
треннее состояніе, самое нежелательное для всякаго общества.
И дѣйствительно, всѣ выпуски послѣднихъ лѣтъ стоять несомнѣнно
но знаніямъ своимъ на болѣе низкой степени, чѣмъ прежніе. Рути
на играетъ въ образованіи ихъ гораздо большую роль, чѣмъ само
стоятельное, продуманное усвоеніе познаній. И это относится не
только къ техническимъ предметамъ, но и чисто отвлеченнымъ
областямъ. Такое положеніе и результаты высшаго образованія
Представляютъ несомнѣнно серьезную опасность въ будущемъ для
общества и государства. Поэтому необходимо безотложно присту

пить къ анализу причинъ этой ненормальности и, опредѣливши ихъ,
употребить все для устраненія ихъ, чтобы предотвратить полное
крушеніе интеллигентныхъ силъ.
Одну изъ главныхъ и основныхъ причинъ опредѣлилъ уже Пи
роговъ въ своихъ запискахъ, указывая па то, что учащаяся молодежь
отражаетъ въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, настроеніе и состояніе обще
ства и является чувствительнымъ барометромъ происходящихъ въ
немъ волненій. Къ общимъ причинамъ относится еще и воспитаніе
въ семьѣ и постановка средней школы. Но всѣ эти общія причины
не даютъ еще полнаго объясненія того обстоятельства, что всѣ без
порядки въ средѣ молодежи сосредоточиваются почти исключительно
именно въ стѣнахъ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній.
Это печальное и исключительное явленіе должно имѣть оче
видно, кромѣ того, свой корень въ самомъ устройствѣ этихъ заведе
ній, поэтому даже съ устраненіемъ общихъ причинъ, па почвѣ ко
торыхъ выросло все это движеніе, едва ли можно разсчитывать па
полное прекращеніе и псчезповапіе ненормальности въ жизни сту
денчества внутри учебныхъ заведеній, не реформируя ихъ.
Хотя ненормальность и неудовлетворительность организаціи
нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній всѣми уже признана, тѣмъ не
менѣе однако слѣдуетъ нѣсколько остановиться па этомъ вопросѣ
и разобраться въ немъ.
Исторія нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній ясно показы
ваетъ намъ, что нынѣшняя организація ихъ является продуктомъ
ряда наслоеній, измѣнявшихся во времени уставовъ, безконечно
многихъ циркуляровъ, зачастую противорѣчивыхъ принципіально,
правилъ преподанныхъ то подъ вліяніемъ ограничительныхъ теченій
въ правительственныхъ сферахъ, то подъ вліяніемъ скоро проходя
щихъ настроеній въ угоду пожеланіямъ общества и сердца. Это по
ложеніе остается въ силѣ, не взирая па извѣстное принципіальное
различіе всѣхъ 3-хъ уставовъ, поочередно введенныхъ съ половины
прошлаго столѣтія въ нашихъ университетахъ. Какъ уставъ 1863 года,
въ основѣ коего была положена академическая свобода, подъ кото
рой понимаютъ, впрочемъ, различныя группы лицъ весьма различное,
такъ и совершенно неудачный уставъ 1884 года и уставы всѣхъ
другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, раньше или позже присвоен
ные имъ, — всѣ они имѣютъ одинъ общій недостатокъ — это двой
ственность преслѣдуемыхъ ими цѣлей, несовмѣстимыхъ одна съ дру
гой. Это стремленіе къ совмѣщенію разнородныхъ цѣлей и повело
къ ненормальному развитію и окончательному упадку пашей вну
тренней академической жизни.
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Дѣятельность вт> нашихъ учебныхъ заведеніяхъ въ дѣйствитель
ности троякаго рода: 1) учебно-ученая, 3) административно-воспи
тательная, и 3) ноиечнтелыю-благотворителыіая. Несомнѣнно, что
возможно высокая и правильная постановка учебнаго дѣла на пра
ктической научной почвѣ, въ связи съ заботою о развитіи и успѣхахъ
чистой науки, должны составлять единственную и главную задачу
каждаго высшаго учебнаго заведенія. Отъ этого идеала мы не толь
ко уклонились, по и начинаемъ считать его второстепеннымъ и за"
бывать его, и это не только въ силу уже приведенныхъ выше общихъ
причинъ, по и потому, что на пасъ уставами возложены еще обязанности
административно-полицейскаго и административно-судебнаго хара
ктера и, кромѣ того, намъ поручена также вся забота и попеченіе
о матеріальномъ благосостояніи студентовъ, въ видѣ распредѣленія
стипендій, освобожденія отъ платы и назначенія денежныхъ посо"
бій. Надзоръ, караніе и попеченіе о матеріальномъ бытѣ—эти со
вершенно чуждые учебно-научному дѣлу элементы, являются въ дѣя
тельности лицъ учебнаго персонала фальшивой нотой, негармони
рующей съ ихъ идеальною задачею, и не могутъ не появліять вредно
на отношенія съ молодежью, которая должна видѣть въ нихъ только
своихъ наставниковъ и руководителей въ области научной, а отнюдь
не своихъ судей и благотворителей ех оГГісіо. Рознь и недовѣріе,
порождаемыя такою постановкою дѣла между учащими и учащимися,
должны дѣйствовать деморализирующе па тѣхъ и другихъ и отзываются
несомнѣнно вредно въ сферѣ педагогической. Студенты въ силу со
вершенно постороннихъ обстоятельствъ начинаютъ отворачиваться отъ
своихъ иногда наилучшихъ руководителей, съ другой стороны, про
фессоръ, чтобы пріобрѣсти нѣкоторую популярность и привлечь
къ себѣ, часто не можетъ оставаться на научно-учебной почвѣ.
Такого рода функціи, возложенныя главнымъ ооразомъ па Совѣты,
т. е. па тотъ-же учебный персоналъ, вносятъ нѳдоравумѣніе и рознь
въ среду того-же персонала. Едипствѳивая-же почва, па которой
должно и можете происходить единеніе меледу учащими и учащими
ся, независимо отъ политическихъ воззрѣній, различій національ
ныхъ и другихъ, это почва науки и совмѣстнаго научнаго труда.
Вводя посторонніе этому элементы, оставляя эту почву, сейчасъ-же
должна проявиться борьба въ зависимости отъ различныхъ напра
вленій и воззрѣній.
Что касается административно-судебныхъ обязанностей, то ихъ
возложено такъ много па высшія учебныя заведенія, что они дол
жны играть въ кругѣ дѣятельности ихъ почти ту лсѳ роль, что
и главная задача—обученіе. Кромѣ завѣдыванія и управленія всой
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финансовой и хозяйственной частью, чрезвычайно сложною и обшир
ною, требующею большаго опыта, вниманія и работы, тотъ-же учеб
ный персоналъ вѣдаетъ также всей дисциплинарной и судебной
частью. Учебному заведенію вмѣняется въ обязанность не только
формально слѣдить за благочиніемъ студентовъ въ стѣнахъ его, но
и надзоръ вообще за ихъ поведеніемъ всюду и всегда, включая
въ ото и ихъ образъ мысли и направленіе. По существу своему та
кой надзоръ пе можетъ быть инымъ какъ только тайнымъ. Не го
воря уже о томъ, что такой надзоръ является совершенно фиктив
нымъ, онъ никакъ несовмѣстимъ съ успѣшнымъ исполненіемъ глав
ной педагогической задачи. Являясь совершенно несостоятельнымъ,
а слѣдовательно и безполезнымъ, онъ однако впоситъ начала подо
зрительности, недовѣрія и горечи, растлѣвающія внутреннюю жизнь
учебныхъ заведеній. Всякому изъ профессоровъ, а въ особенности тѣмъ,
кто имѣлъ случай управлять дѣлами высшихъ учебныхъ заведепій,
совершенно ясно, что, учрежденныя у пасъ инспекціи съ аттрибѵтами
отчасти тайнаго надзора, кромѣ вреда и осложненій, никакихъ выгодъ
учебному заведенію и государству пе приносятъ. Въ боевое время
инспекція безсильна, въ мирное же время она совершенно не нужна;
какъ учрежденіе же, предупреждающее и пресѣкающее возможность
возникновенія безпорядковъ и проступковъ, она оказалась еще ме
нѣе состоятельной. Внутренняя же дисциплина можетъ быть под
держиваема только двумя путями: едва-ли примѣнимымъ путемъ же
лѣзной военной дисциплины или уважаніемъ самихъ учащихся къ ду
ху и традиціямъ своей аіпіаѳ інаігіз. Нынѣшнее положеніе едва ли
можно защищать: съ одной стороны—требованія строгой дисциплины,
съ другой—никакихъ соотвѣтствующихъ средствъ для поддержанія
таковой, а вслѣдствіе этого полное пренебреженіе къ слишкомъ много
численнымъ правиламъ и требованіямъ и распущенность студентовъ.
Привычка несоблюденія правилъ въ этой сферѣ переносится затѣмъ
въ учебную, неминуемо разстраивая ее; потомъ, по выходѣ изъ уче
бнаго заведенія; выносится и въ жизнь. Далѣе, тѣ-же учебныя коллегіи;
въ лицѣ своихъ назначенныхъ пли избранныхъ членовъ, функ
ціонируютъ какъ судьи преступленій и проступковъ учащихся.
Судъ этотъ представляетъ нѣкоторое смѣшеніе суда отеческаго,
административнаго и общегражданскаго. Вслѣдствіе этого въ немъ
пе могутъ пе имѣть большаго значенія личныя воззрѣнія, симпа
тіи и антипатіи, а поэтому въ рѣшеніяхъ егп пе можетъ
быть гарантій полной объективности. Въ дѣйствительности онъ
и не пользуется авторитетностью и уваженіемъ у студентовъ. По его
вредное значеніе кроется главнымъ образомъ въ томъ, что судьями
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являются тѣ лица, которымъ поручено научное воспитаніе молодежи,
въ которыми опа должна встрѣчаться въ области исканія и усвоенія
истины, гдѣ не должно быть почвы для проявленія страстей. Про
фессоръ, руководитель и оцѣнщикъ знаній своего питомца, которому
онъ обязанъ внушить правдивость, объективность и критику какъ
по отношенію къ себѣ, такъ и ко всѣмъ истинамъ науки, этотъ про
фессоръ не можетъ быть въ то-же время и карателемъ своего учени
ка за его проступки. Единственный компетентный приговоръ, про
изнесеніе котораго лежитъ въ его обязанности,—это приговоръ о зна
ніяхъ, успѣшности пли неуспѣшности, и способностяхъ свего ученика.
Наконецъ послѣдній кругъ дѣятельности обнимаетъ попеченіе
о матеріальномъ бытѣ студенчества. Освобожденіе отъ платы въ за
висимости отъ матеріальнаго положенія успѣховъ и поведенія дан
наго лица, денежныя пособія, стипендіи распредѣляются совѣтомъ,
факультетами, отдѣленіями, правленіемъ т. е. коллегіальными учреж
деніями, въ составъ которыхъ входятъ тѣ-жѳ профессора и препода
ватели. И эта дѣятельность не имѣетъ прямого соотношенія съ уче
бно-научными задачами высшихъ учебныхъ заведеній. Опа очеви
дно попала въ нихъ вслѣдствіе недостаточно развитыхъ организа
цій благотворительнаго дѣла въ нашемъ обществѣ. Опять и здѣсь
дѣло учебной коллегіи, въ которомъ она единственно и компетен
тна — опредѣленіе успѣховъ и способностей. Что-жѳ' касается опре
дѣленія имущественнаго положенія — недостаточности — то всѣ спо
собы, примѣняемые здѣсь, не обезпечиваютъ справедливости, что
въ свою очередь не можетъ не повести къ недоразумѣпіямъ. Въ раз
личныхъ заведеніяхъ способы опредѣленія матеріальнаго положенія
молодыхъ людей устанавливаются различнымъ образомъ: при по
мощи инспекціи, которая дѣйствуетъ часто по усмотрѣнію и осно
вываетъ свои выводы па поведеніи; при помощи различныхъ свидѣ
тельствъ отъ полиціи и сословныхъ учрежденій и наконецъ въ бо
лѣе рѣдкихъ случаяхъ, при помощи самихъ студентовъ, товарищей
нуждающихся. Несостоятельность двухъ первыхъ способовъ ясна
для каждаго, кто имѣлъ возможность прійти въ близкое соприкосно
веніе съ этимъ дѣломъ; но третій способъ — опросъ товарищей,
хотя и болѣе надеженъ, но все таки не даетъ желанныхъ точныхъ
результатовъ въ особенности тамъ, гдѣ студенчество разбито на
партіи національныя группы и гдѣ оно дѣлится, какъ нынѣ
почти вездѣ, на два противоположныхъ, враждующихч. другъ съ дру
гомъ лагеря. Можно было бы привести много примѣровъ, когда
одна часть была неудовлетворена опредѣленіемъ другой, и вслѣдствіе
этого обращалась прямо къ управленію или профессорамъ за окоп-
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чательнымъ рѣшеніемъ о назначеніи освобожденій отъ платы или
пособій. Ясно, что и здѣсь, въ этой сферѣ дѣятельности учебно
ученой коллегіи, кроются зародыши для недоразумѣній съ питом
цами ея.
Освобожденіе отъ взноса платы за право ученія поставлено
у насъ въ Россіи такъ широко, какъ ѳдва-ли въ какой либо дру
гой странѣ. Это обусловливается крайнею бѣдностью большинства
учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Процентное число
освобожденій колеблется 10% (университеты) до 50% (политех
ническіе институты) при сравнительно болѣе низкой платѣ за ученіе,
чѣмъ въ другихъ странахъ. ' При высокомъ процентѣ освобожденій
роль успѣховъ становиться все болѣе второстепенной и молодые
люди постепенно пріучаются смотрѣть на освобожденіе отъ платы,
какъ па свое право и какъ на обязанность со стороны учрежденій
даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они едва удовлетворяютъ самымъ низ
кимъ требованія, т. е. принадлежатъ къ малоуспѣвающимъ. Еди
новременныя пособія по существу своему выдаются преимущественно
въ зависимости отъ матеріальнаго положенія просителя. Наиболѣе
правильно распредѣляются стипендіи. Но все это ставится въ зави
симость отъ поведенія.
Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что опять и въ этомъ дѣлѣ на
учебную коллегію возлагаются смѣшанныя и выходящія изъ сферы
ея непосредственныхъ задачъ попечительныя обязанности. Будучи
единственнымъ компетентнымъ судьей въ успѣхахъ, она должна ста
раться всячески объ ихъ поощреніи, оставляя всякаго рода благотво
рительность и попеченіе о матеріальномъ бытѣ учащихся обществу
и вѣдомствамъ, па обязанности и въ интересахъ которыхъ лежитъ
забота о пріобрѣтеніи возможно большаго числа умѣлыхъ и спосо
бныхъ работниковъ.
Всѣ такого рода безвозвратныя пособія, къ тому-же необязы
вающія впослѣдствіи пи къ чему, несомнѣнно должны имѣть нѣкото
рое деморализующее вліяніе на всю среду учащихся; это по-иросту
благотворительность, а для всякаго нормальнаго взрослаго человѣка,
способнаго работать, пользоваться благотворительностью должно быть
унизительно.
Въ связи со всѣмъ вышеизложеннымъ необходимо сказать нѣ
сколько словъ объ административной организаціи вообще въ выс
шихъ заведеніяхъ. Эта организація такова, что влечетъ за собою
развитіе въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ чисто канцелярскаго бу
мажнаго дѣла. Число входящихъ и исходящихъ бумагъ достигаетъ
въ продолженіи года многихъ тысячъ номеровъ, при чемъ большая
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часть этой переписки по преимуществу относится къ постороннимъ
дѣламъ по вышеуказаннымъ функціямъ и по содержанію своему не
имѣетъ прямаго паиосредствепнаго отношенія къ учебно-научному
дѣлу. Вся эта переписка, включая и учебно-научную, распредѣ
ляется главнымъ образомъ между факультетами (отдѣленіями) и меж
ду правленіемъ и отчасти совѣтомъ, и настолько обширна, что про
фессора, занимающіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ администра
тивныя должности, какъ ректоръ (директоръ), декапы и секретари
до того обремѳны административными обязанностями и письмомъ
что пе въ состояніи удѣлять достаточно времени своимъ учебно
ученымъ запятіямъ. Ничего подобнаго въ университетахъ и въ выс
шихъ техническихъ заведеніяхъ, напр. Германіи, мы не наблюдаемъ.
Такое развитіе бумажнаго, чисто формальпаго дѣла, не можетъ счи
таться нормальнымъ и должно подлежать безусловно реорганизаціи,
между прочимъ и путемъ упрощенія въ управленіи высшихъ уче
бныхъ заведепііі и связанныхъ съ нимъ формальностей, такъ какъ
оно безусловно вредитъ исполненію прямыхъ задачъ этихъ учрежденій.
Всѣ приведенныя данныя, основанныя пе па тенденціозномъ
толкованіи, а па фактическомъ матеріалѣ, свидѣтельствуютъ о томъ,
сколько посторонняго чисто учебно ученому дѣлу вошло со време
немъ въ кругъ дѣятельности высшихъ учебныхъ заведеній въ силу
ихъ своеобразнаго историческаго развитія. Они въ настоящее вре
мя представляютъ изъ себя нѣкоторымъ образомъ маленькія государ
ства въ государствѣ со своими особыми правами, привиллегіями
и отдѣльной юрисдикціей. Ту же стадію развитія можемъ констати
ровать въ прошедшемъ германскихъ университетовъ, которые послу
жили до нѣкоторой степени образцомъ при организаціи нашихъ
высшихъ школъ. ІІо въ то время какъ тамъ мы наблюдаемъ все
болѣе и болѣе стремленіе устранить изъ нихъ все чуждое и посто
роннее учебно-ученымъ задачамъ школы, у пасъ мы видимъ какъ
разъ обратное теченіе — введеніе все большаго и большаго коли
чества постороннихъ функцій и задачъ. Такъ и въ самое послѣднее
время замѣчается особенно ясно это стремленіе, выразившееся, меж
ду прочимъ, въ распоряженіяхъ относительно организаціи различ
ныхъ студенческихъ кружковъ, въ попыткѣ учредить кураторовъ,
въ желаніи правилами урегулировать общественную жизнь студен
товъ подъ эгидою профессоровъ и инспекціи, т. ѳ. возложить па
коллегію профессоровъ еще цѣлый кругъ сложныхъ и непосильныхъ
попечительныхъ обязанностей, къ тому же ничего общаго съ ихъ
учебно научною дѣятельностью пе имѣющихъ. Какъ можно было пре
двидѣть попытки эти еще болѣе разстроили бытъ нашихъ учебныхъ

13
заведеній, возлагая на преподавателей обязанность урегулировать
искусственнымъ путемъ и сверху общественную, пѳучебную жизнь
студентовъ. Внутренняя общественная жизнь молодежи можетъ раз
виться и урегулироваться только изнутри сама собою естественнымъ
и самостоятельнымъ путемъ свободнаго общенія, а не регламентаціей.
Это-то и дѣлаетъ понятнымъ, что эти сами по себѣ доброжелатель
ныя мѣры были встрѣчены всѣмъ студенчествомъ недружелюбно
и внесли только еще большую рознь между учащими и ихъ учени
ками. Какъ выше уже сказано, единственною почвою общенія ихъ
должна служить паука и воспитывать взрослыхъ людей, уже воспи
танныхъ семьеіі, средней школой и обществомъ, высшее учебное за
веденіе па иной почвѣ, какъ только на этоіі, безъ сомнѣнія не мо
жетъ. Всякій въ полной мѣрѣ удовлетворяющій своему назначенію
профессоръ долженъ образовать школу научныхъ послѣдователей
и только своимъ научно нравственнымъ обликомъ воспитывать своихъ
учениковъ. Такой постановки дѣла нѣмецкая высшая школа почти
уже достигла. Опа почти исключительно только руководитъ учебны
ми и научный занятіями своихъ питомцевъ, не занимаясь ни попе
ченіемъ о матеріальномъ бытѣ студентовъ, ни благотворительностью,
не вмѣшиваясь въ ихъ самостоятельно развишуюся общественную жизнь
Въ пей молодой человѣкъ — въ лабораторіи, аудиторіи является
студентомъ, подчиненнымъ строгой дисциплинѣ, поддерживаемой про
фессорами и самими учащимися; внѣ ихъ онъ гражданинъ и отвѣт
ственный членъ общества, какъ и всѣ другіе люди. Привилегиро
ванное положеніе у насъ студента, которому разрѣшается многое
изъ того, за что подвергается отвѣтственности всякій иной гражда
нинъ того же возраста, относится въ другихъ государствахъ къ уже
давно прошедшимъ временамъ. Все это свидѣтельствуетъ о нецѣле
сообразной и устарѣвшей организаціи всѣхъ нашихъ высшихъ уче
бныхъ заведеній включительно и тѣхъ, которые основаны еще недавно.
Коренная реформа высшихъ учебныхъ заведеній составляетъ
слѣдовательно настоятельную потребность: опа уже давно назрѣла
и сознается всѣми.
Вышеприведенное даетъ намъ матеріалъ для сужденія о томъ,
какова должна быть эта роформа, что подлежитъ устраненію
изъ круга дѣятельности вашихъ высшихъ учебныхъ заведеній
и что должно быть особенно подчеркнуто и поставлено па первый
планъ.
Коснемся перваго. Прежде всего съ учебныхъ заведеній дол
жна быть снята обязанность слѣдить за поведеніемъ студентовъ внѣ
заведенія, а также за образомъ ихъ мысли и общимъ направленіемъ.
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Всѳ это подлежитъ вѣдѣнію и оцѣнкѣ тѣхъ властей, въ компетенцію
которыхъ по общегосударственнымъ законамъ все это должно вхо
дить. Студентъ долженъ подчиняться па общемъ основаніи, какъ
и всякій гражданинъ, всѣмъ дѣйствующимъ закопамъ и нести передъ
закопомъ полную отвѣтственность за всѣ свои поступки наравѣ съ дру
гими. Съ другой стороны онъ долженъ пользоваться также всѣми
гражданскими правами и нести всѣ обязанности сообразно возрасту.
За проступки и преступленія внутри учебнаго заведенія опъ дол
женъ подлежать такоіі-же отвѣтственности, па общемъ основаніи,
какъ и внѣ его. Прямымъ слѣдствіемъ является устраненіе вся
каго особаго органа спеціальнаго надзора изъ учебныхъ заведеній
и вмѣстѣ съ этимъ устраненіе профессорскаго пли какого либо ино
го особаго суда.
На освованіи многолѣтняго опыта можно убѣдиться, что изъ
всѣхъ- наказаній, налагаемыхъ па студентовъ, которые были практи
куемы и число степеней которыхъ въ послѣднее время было значи
тельно увеличено, единственно дѣйствительными являются преду
прежденіе объ увольненіи и увольненіе. Первое изъ нихъ, такъ
какъ законъ предупреждаетъ и безъ того каждаго о послѣдствіяхъ
его несоблюденія, собственно ненужно, второе-же — должно быть
примѣняемо, какъ накаканіе, только общимъ судомъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда проступокъ или преступленіе влечетъ за собою по об
щегосударственнымъ закопамъ лишеніе извѣстныхъ личныхъ и граж
данскихъ правъ; судъ профессорскій, по рапѣе приведеннымъ моти
вамъ, въ такихъ приговорахъ не компетентенъ и не долженъ ихъ про
износить. Удаленіе же изъ учебпаго заведенія молодыхъ людей
профессорской коллегіей можетъ единственно основываться на ихъ
успѣхахъ — оцѣнка успѣшности и способностей должна находиться
исключительно въ ея власти, такъ что недобровольное оставленіе
высшей школы можетъ только произойти по 2-мъ причинамъ: или
па основаніи судебнаго приговора, или па основаніи установленной
учебной коллегіей полной неуспѣшное™.
Что касается далѣе попечительно-благотворительной дѣятельно
сти, то и опа, какъ посторонняя высшимъ учебнымъ заведеніямъ, дол
жна быть вынесена изъ нихъ, если желать наиболѣе цѣлесообразнаго
достиженія идеальной ихъ задачи.Никто не долженъ быть освобождаемъ
отъ платы, никому профессорская коллегія по должна присуждать пособіи
и стипендій, вся забота объ этомъ должна быть поручена всецѣло об
ществу, различнымъ учрежденіямъ,вѣдомствамъ и установленіямъ; ор
ганы учебнаго заведенія должны только свидѣтельствовать ст. своей
точки зрѣнія единственно объ успѣхахъ даннаго лица. Расходы по осію-
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вожденію отъ платы за ученіе въ настоящее время непосредственно
ложатся на данное учебное заведеніе, внося въ бюджетъ его неже
лательныя колебанія, а слѣдовательно посредственно и на государ
ственныя средства. Общественныя и правительственныя учрежденія,
заинтересованныя въ потребныхъ имъ работникахъ и въ подъемѣ
народнаго образованія, должны бы были озаботиться сами этимъ
дѣломъ, уплачивая за право ученія молодыхъ людей, не обременяя
этимъ заведенія. Источникъ средствъ въ общегосударственномъ смы
слѣ остается тотъ же самый, но примѣненіе ихъ будетъ цѣлесообразнѣе
и не повлечетъ тѣхъ нежелательныхъ послѣдствій, па которыя было
уже выше указано. На это можно предвидѣть возраженіе, что въ та
комъ случаѣ у насъ вслѣдствіе бѣдности большого числа учащихся
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, притокъ къ нимъ сильно сокра
тится, такъ какъ общество у пасъ слишкомъ еще мало подготовлено
къ такого рода заботливости о нуждахъ будущихъ своихъ и необхо
димыхъ ему членовъ; но едва-ли мотивъ этотъ правиленъ и будетъ
доказателенъ; лучше въ такомъ случаѣ сдѣлать высшее образованіе
даровымъ, чѣмъ связывать его по прежнему съ неправильно органи
зованной, непроизводительной и унизительной благотворительностью,
нынѣ возложенной па заведенія.
Устранивъ такимъ образомъ изъ дѣятельности высшихъ учебныхъ
заведепій все имъ постороннее, вкравшееся сюда въ силу различ
ныхъ обстоятельствъ и соображеній, мы приводимъ ихъ въ тотъ видъ
въ которомъ они могутъ и должны служить полностью прямому и един
ственному назначенію своему—быть разсадниками просвѣщенія и пау
ки. Запятія чистою наукою, исканіе и распространеніе научныхъ
истинъ въ школѣ не совмѣстимы съ политикой и послѣдняя не дол
жна входить въ задачи высшей школы.
Для достиженія этоіі цѣли, которая представляетъ сошііііо зіпе
циа поп процвѣтанія всякой школы, слѣдовало-бы изъ организа
ціи ея тщательно изъять все, что могло бы послужить почвою для
насажденія въ пей политики. Только при этомъ одномъ условіи мо
жетъ быть дана и обезпечена полная свобода науки и каѳеры -—
задатокъ плодотворнаго развитія просвѣщенія.. Когда въ оспову
организаціи пашей высшей школы будетъ поставлена дѣятельность
исключительно научно-учебная, то тогда послѣдняя можетъ и должна
стать и автономной. Всѣ вопросы учебно-ученаго характера должны
подлежать естественно сужденію и рѣшенію единственно компетент
ному въ этихъ вопросахъ ареопагу — профессорской коллегіи. Уче
ныя заслуги и цензъ даннаго лица подлежатъ оцѣнкѣ только уче
ныхъ и спеціалистовъ, поэтому такая оцѣнка должна быть имъ пре
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дославлена всецѣло. При такой постановкѣ дѣла правительство, за
ботясь о наиболѣе цѣлесообразномъ рѣшеніи вопроса, пе только мо
жетъ, по и должно будетъ предоставить профессорскимъ коллегіямъ
пе только оцѣнку научнаго достоинства, по и привлеченіе въ свою
среду свободнымъ выборомъ представителей различныхъ отраслей
науки. При возможно полномъ сокращеніи и исключеніи администра
тивной дѣятельности различныхъ органовъ высшихъ учебныхъ заве
деній, вопросъ о выборномъ ректорѣ (директорѣ) и выборныхъ дека
нахъ теряетъ свое острое значеніе и ученая коллегія въ правѣ пре
тендовать на свободное избраніе своего представителя и руководи
телей въ учебномъ дѣлѣ. 'Гогда всѣ эти должности будутъ имѣть
совсѣмъ иной характеръ. Изъ тягостныхъ, почти непосильныхъ адми
нистративныхъ они сдѣлаются пе менѣе отвѣтственными, по болѣе
почетными п пріобрѣтутъ несравненно большую авторитетность.
Если эта неучебная сторона организаціи нашихъ высшихъ учеб
ныхъ заведеній потребуетъ коренной реформы со стороны правитель
ства, то устройство въ сферѣ педагогическо-научной вызоветъ толь
ко немного коррективовъ детальнаго характера. Въ этой области
не слѣдуетъ производитъ ломки, которая можетъ оказаться только
вредной. Научно-учебное дѣло въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ
въ зависимости отъ ихъ спеціальнаго назначенія исторически разви
лось послѣдовательно и органически. Въ общемъ оно поставлено
въ организаціи своеіі удовлетворительно и недочеты главнымъ обра
зомъ относятся къ дѣятельности исполнительной. Законодательнымъ
порядкомъ должно быть установлено, какъ это установлено и нынѣ,
то количество и тотъ уровень знаній и подготовленности, однимъ
словомъ цензъ, который необходимо долженъ быть достигнутъ при
окончаніи питомцемъ каждаго изъ высшихъ учебныхъ заведеній.
Это дѣло должпо и можетъ подлежать контролю со стороны прави
тельства. Пути же п способы, какими слѣдуетъ достичь такого уро
вня, т. е. детальная организація преподаванія, распредѣленіе уче
бнаго матеріала, способы контроля знаній и работъ, выборъ курсо
вой или семестралыіо-предметпой системы, развитіе практическихъ
запятій, вообще вся, такъ сказать техника преподаванія должна
быть предоставлена для разработки и развитія профессорскимъ кол
легіямъ, подъ полной ихъ отвѣтственностью и въ зависимости отъ
спеціальной задачи въ различныхъ заведеніяхъ. Въ этомъ дѣлѣ не
желательна шаблонная однообразность, и чѣмъ болѣе въ этой обла
сти будетъ предложено различныхъ рѣшеній вопроса, тѣмъ полезнѣе
это будетъ для общаго дѣла и окончательныхъ рѣшеній. Универси
теты, техническія заведенія различпой спеціальности могли бы быть
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по группамъ объединены въ организаціи преподаванія, по и этого
дѣлать пе слѣдуетъ, ибо задачи пе только отдѣльныхъ высшихъ
учебныхъ заведеній, въ зависимости отъ мѣстности, отъ тѣхъ фа
культетовъ или отдѣленій, которые въ составъ ихъ входятъ, по да
же и отдѣльные въ нихъ факультеты и отдѣленія могутъ и должны
достигнуть наилучшихъ результатовъ различными путями такъ нанр.
предметную систему, введенную уже нѣсколько лѣтъ, но моему почи
ну, въ Варшавскомъ Политехническомъ Институтѣ и оправдавшуюся
по результатамъ, можетъ быть, слѣдуетъ считать лучшимъ рѣше
ніемъ вопроса объ организаціи высшихъ техническихъ заведеній
и нужно полагать и факультетовъ естественныхъ и медицинскихъ,
по она несомнѣнно труднѣе примѣнима для студій филологическихъ
и у юристовъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ ваиболѣе компетентными
судьями такой или ппой организаціи будутъ лица, стоящія у живого
дѣла, т. е. профессора и преподаватели и всякое стѣсненіе деталь
ной регламентаціей этого дѣла изъ-внѣ можетъ только повредить
правильному и нормальному развитію его, поэтому его и слѣдуетъ
всецѣло предоставить профессорскимъ коллегіямъ. Такое разнообра
зіе въ детальной организаціи хода учебнаго дѣла, различное въ ра
зличныхъ учебныхъ заведеніяхъ, дастъ еще одинъ благой результатъ:
соревнованіе въ усовершенствованіи техники преподаванія для до
стиженія наилучшихъ результатовъ, разнообразіе практическаго опы
та поставятъ пашу высшую школу на болѣе высокую ступень, изба
вятъ отъ застоя и внесутъ задатки необходимаго прогресса, На по
чвѣ такого соревнованія при разнообразіи организаціи развилось
и достигло своего высокаго значенія высшее образованіе въ Герма
ніи, гдѣ историческое развитіе университетовъ и высшихъ школъ
шло самостоятельно въ различныхъ союзныхъ государствахъ. Подо
бную же роль у насъ сыграла принадлежность высшихъ школъ
къ различнымъ вѣдомствамъ. Здѣсь нѣкоторое разнообразіе предо
твратило окончательное ихъ оцѣпенѣніе и упадокъ.
Такая самостоятельность высшей школы возможна только при
томъ условіи, чтобы весь преподавательскій составъ стоялъ па высо
тѣ своего призванія и понималъ всю величину принятой па себя
отвѣтственности передъ наукой, обществомъ и государствомъ. При
полной свободѣ выборовъ и кооптаціи о самостоятельномъ веденіи
всего дѣла, необходимо требовать отъ профессоровъ и преподавате
лей солидной научной подготовки и опытности, т. ѳ. необходимъ
строгій и высокій цензъ. Безъ степени, безъ доказательствъ соотвѣт
ствующей ученой и практической дѣятельности пикто не можетъ быть
допущенъ къ преподаванію, а тѣмъ паче къ участію въ профессор2
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ской коллегіи; въ пей не должно быть Мѣста для лицъ, исполняю
щихъ должность или обязанность профессора, т. е. лицъ, по суще
ству безправныхъ, которые являются профессорами по приказанію
и носятъ только кличку ихъ, по отнюдь, въ дѣйствительности, па
основаніи предшествовавшей дѣятельности и подготовки не могутъ
считаться таковыми.
Въ настоящее время въ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ
царствуетъ рутина и въ частности университеты не могутъ считаться
въ точномъ 'смыслѣ слова таковыми. Для большинства студентовъ
прохожденіе курса сводится не къ достиженію всесторонняго ум
ственнаго и научнаго развитія, къ освоенію съ методикой научнаго
изслѣдованія, но къ полученію диплома, т. е. къ пріобрѣтенію из
вѣстныхъ правъ іі притомъ съ наименьшею затратой силъ. О дѣй
ствительной работѣ и углубленіи въ дѣло можно говорить только
какъ объ исключеніяхъ. У пасъ не выработался даже терминъ,
отличающій самостоятельное усвоеніе студентомъ различныхъ областей
знанія не только по однимъ лекціямъ и запискамъ профессоровъ, по
и по источникамъ и научной литературѣ, отъ несамостоятельныхъ
запятій въ средней школѣ; и то, и другое именуется у пасъ „учиться“. Терминовъ же для понятія запятій въ высшей шкодѣ, какъ
„ёіибіег“ или „зіийіѳгѳп" у пасъ не существуетъ. Изученіе предметовъ
сводится почти всегда къ усвоенію, иногда даже только къ зазубри
ванію, записокъ по лекціямъ профессоровъ, часто небрежно соста
вленныхъ и не изданныхъ самимъ профессоромъ, съ одною цѣлью—
сдать требуемый экзаменъ въ опредѣленный срокъ. Такое положе
ніе дѣла и отношеніе къ пему учащихся ставитъ знаніе студента
въ полную зависимость отъ качества лектора и отношенія послѣдня
го къ предмету. Изучается пе предметъ, а только записки даннаго
профессора. О критической оцѣнкѣ различныхъ положеній, объ
углубленіи въ предметъ по литературнымъ даннымъ, о всесторон
немъ освѣщеніи, однимъ словомъ о самостоятельной работѣ изучаю
щаго, рѣчь можетъ только быть какъ о исключеніяхъ, а между тѣмъ
лекціи должны быть только руководящей нитью для начинающаго
въ обширныхъ областяхъ научныхъ знаній и, служа пособіемъ, опи
ни въ коемъ случаѣ не должны и не могутъ быть единственнымъ исто
чникомъ изученія предметовъ. Такое отношеніе къ дѣлу студентовъ,
а подъ давленіемъ ихъ въ силу обстоятельстъ, и профессоровъ по
можетъ не повести къ упадку высшихъ учебпых’ь заведеній,
а въ мѣстѣ съ тѣмъ и просвѣщенія. Причину этого прискорбнаго
и небезопаснаго явлепія нужно искать съ одной стороны въ желаніи
молодыхъ людей пріобрѣсти права при помощи диплома, съ другой
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же въ стремленіи привлечь и пропустить черезъ высшія учебныя
заведенія возможно большее количество молодыхъ людей въ крат
чайшій срокъ. Для того чтобы устранить такое чисто утилитарное
отношеніе къ научнымъ занятіямъ въ высшихъ школахъ и поставить
ихъ на должный уровень, необходимо дать другое значеніе диплому.
Онъ долженъ перестать служить патентомъ па извѣстныя гражданскія
и государственныя права и быть только удостовѣреніемъ объ обла
даніи извѣстными знаніями и уровня образованія даннаго лица.
Такіе дипломы могутъ выдаваться только высшимъ учебнымъ заве
деніемъ, а потому экзамены и всякіе другіе способы провѣрки зна
ній для пріобрѣтенія этихъ дипломовъ должны непремѣнно произво
диться въ немъ же. Для контроля правительство имѣетъ всегда воз
можность командировать соотвѣтствующихъ спеціалистовъ къ при
сутствованію, какъ представителей своихъ. Опытъ производства го
сударственныхъ экзаменовъ у пасъ внѣ высшей школы нельзя наз
вать удачнымъ. Государственный экзаменъ пѳ оправдалъ возложен
ныхъ па него надеждъ также и въ Германіи, особенно по отношенію
къ техническому образованію. Всѣ лучшія силы и представители
пауки и техники вошли въ составъ нашихъ высшихъ учебныхъ за
веденій, тѣмъ не менѣе многія каѳедры еще пустуютъ, поэтому едвали окажется возможнымъ для производства экзаменовъ внѣ учебныхъ
заведеній найти еще другихъ ученыхъ, и дѣло, по необходимости
сведется только къ перемѣнѣ прдсѣдателя коммиссіи и помѣщенія.
Кромѣ того, едва-ли можно, но справедливости и въ интересахъ дѣ
ла, замѣнить долгое знакомство со своимъ ученикомъ профессора
кратковременнымъ испытаніѳм ь аспиранта хотя и опытнымъ, но незнаю
щимъ его лицомъ. Другое дѣло выборъ и привлеченіе работниковъ по
вѣдомствамъ и учрежденіямъ: здѣсь можетъ быть ими установлено,
сообразно потребностямъ и цѣлямъ, наир. практическо-профессіональ
ное т. е. ипого рода испытаніе, какъ это и нынѣ практикуется уже
въ судахъ, въ Палатѣ Мѣръ и Вѣсовъ, въ учебномъ вѣдомствѣ
и т. д. Высшія учебныя заведенія не должны однимъ словомъ за
ботиться объ изготовленіи наибольшаго количества чиновниковъ
для государственной службы, какъ они это дѣлаютъ теперь; ихъ
задача возможно высоко поднять научное образованіе, подготовить
обширную среду просвѣщенныхъ, обладающихъ основательными
и глубокими знаніями, способныхъ къ самостоятельной работѣ
и умѣющихъ цѣнить ее людей. Наличность такой среды будетъ сама
по себѣ большимъ благомъ для общества и государства; изъ нея же
общество и государство будетъ вербовать наиболѣе подходящихъ
работниковъ для своихъ спеціальныхъ цѣлей. Это единственный
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пормальный путь для замѣны дипломированныхъ рутинеровъ и не
доучившихся людей серьезнымъ, подходящимъ элементомъ. Вопросъ
же этотъ—дѣло первостепенной важности для всего государства.
Поэтому реорганизація высшихъ учебныхъ заведеній представляетъ
одинъ изъ первостепенныхъ вопросовъ общихъ реформъ, ибо съ по
становкой высшаго образованія связано развитіе иѳ только исполни
тельныхъ, но и руководящихъ силъ, а слѣдовательно и будущность
государственнаго механизма.
Еще до реформы университетскаго устава въ 1863 году вопросъ
о той пли другой постановкѣ дѣла подвергался многократному обсу
жденію. Министръ Народнаго Просвѣщенія Е. II. Ковалевскій, Пи
роговъ высказались за чисто учебно-научную организацію, М. А. Корфъ,
Панинъ и др. стояли за нравственно-воспитательную систему. Подъ
впечатлѣніемъ студенческихъ волненій начала шестидесятыхъ годовъ
послѣдней дано было предпочтеніе. Принципъ политическаго воспи
танія и всесторонняго надзора за учащимися былъ примѣненъ и про
веденъ въ „автономномъ" для учащихъ уставѣ. 1863-го года.
Съ тѣхъ поръ онъ все болѣе еще развивался, съ тою только разни
цей, что обязанности такого воспитанія и надзора возлагались то на
профессорскую коллегію, то на нее совмѣстно съ почти независимой
инспекціей. Эта воспитательная и попечительная дѣятельность, не осу
ществимая и не совмѣстимая съ главною учебно-научною задачоіі, при
вела къ крушенію всѣ уставы и довела академическую жизнь до нынѣш
няго безвыходнаго положенія.
Ясно, что необходмо перенести
центръ тяжести въ другое мѣсто. Нужно покинуть разъ па всегда
мысль о возможности политическаго воспитанія въ высшей школѣ
и всякаго попечительства о бытѣ молодежи и вмѣнить этой школѣ
въ обязанность возможно самостоятельное чисто научное воспитаніе
студента. Эта послѣдняя задача такъ обширна, многосложна и тру
дна, что опа можетъ быть успѣшно выполнена учебной коллегіей
только при условіи посвященія всѣхъ своихъ силъ ей нераздѣльно.
Если всѣ силы будутъ направлены къ обезпеченію выполненія этой
основной задачи .— а это возможно только съ устраненіемъ всего ей
чуждаго, — то наши высшія учебныя заведенія начнутъ развиваться
нормально и достигнутъ еще небывалаго въ Россіи уровня. Дѣло
идетъ по о французской системѣ „вольныхъ" университетовъ или
германской „корпоративной", а о принципіальномъ вопросѣ, быть-лп
пашей высшей школѣ политической или же неполитической-паучпой.
У насъ научная постановка школы никогда еще не была па должной
высотѣ. Это вовсе пе исключаетъ того, что у пасъ былъ цѣлый
рядъ выдающихся, первостепенныхъ представителей пауки и блестя-
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щихъ учителей-профессоровъ. Они были и будутъ, не смотря на
все; но въ общемъ уровень, главнымъ образомъ оканчивающихъ,
всегда былъ не высокъ и нынѣ окопчатетелыю сталъ понижаться.
Вѣдь наше студенчество никогда не было проникнуто тѣмъ убѣж
деніемъ, что высшее и самое благородное занятіе ■— это научное
изслѣдованіе, исканіе и раскрытіе истины. Наши студенты спосо
бны восторгаться и увлекаться блестящею рѣчью, умѣлымъ научнымъ
изложеніемъ, по почти никому изъ нихъ не стало понятнымъ то удо
влетвореніе, которое единственно можетъ дать самостоятельная нау
чная работа. Имъ неизвѣстно во собственному опыту, что это един
ственное наслажденіе безъ послѣдующей реакціи, чаша безъ горька
го осадка. Задачей высшаго учебнаго заведенія, въ которомъ они
пребывали, было ознакомить ихъ съ этимъ благомъ, по оно имъ не
давало этого и дать не могло. Не испытавши па себѣ облагоражи
вающаго вліянія, истиннаго удовольствія научнаго труда, молодежь
не можетъ понимать его значенія и цѣнить его. Не находя въ своей
поспѣшности, чисто утилитарной работы, подъ гнетомъ курсовыхъ
экзаменовъ и съ конечной цѣлью пріобрѣтенія гражданскихъ правъ
надлежащаго удовлетворенія, молодой человѣкъ ищетъ пищи своему
идеализму внѣ научной сферы, представляющейся ему крайне не
приглядной, дѣлается добычею доктрины п вступаетъ на скользкій
путь политиканства. Не получивъ такимъ образомъ реальнаго по
нятія объ идеалахъ, достойныхъ посвящепію имъ всѣхъ благъ жизоиъ по выходѣ изъ школы, очень скоро разстается съ навѣянными
увлеченіями, разочаровавшись въ нихъ. Вотъ почему вся паша,
такъ страстно увлекющаяся передовыми идеями учащаяся момодежь
такъ быстро теряетъ свой идеализмъ и превращается въ сухихъ
и безцвѣтныхъ бюрократовъ при первомъ столкновеніи съ трезвою
и сѣрою дѣйствителыпістыо жизненнаго обихода. Въ настоящее
время у пасъ принято говорить, что разстройство нашей академи
ческой жизни зависитъ только отъ болѣе глубокихъ, общегосудар
ственныхъ причинъ, что сама школа здѣсь играетъ роль второсте
пенную. Это песовсѣмъ такъ. Стоитъ только обратиться къ исто
рическимъ примѣрамъ, чтобы убѣдиться въ односторонности этого
воззрѣнія. Начиная съ Наполеоновскихъ войнъ до пятидесятыхъ
годовъ въ прошломъ столѣтіи въ Германіи все студенчество было
охвачено политическимъ движеніемъ, характера не академическаго.
Цѣлью было государственное объединеніе и достиженіе политической
свободы. Во вСѣхъ университетахъ существовали тайпыѳ кружки,
корпораціи, члены которыхъ преслѣдовались, заключались въ крѣпо
сти, высылались изъ предѣловъ отдѣльныхъ государевъ. Во ни
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когда это движеніе не вторгалось въ стѣны учебныхъ заведеніи
и это потому, что высшая школа была организована такъ, что опа
служила только и исключительно учебно-научнымъ цѣлямъ и, какъ
учрежденіе, не служила политическимъ орудіемъ. Отдѣльные члены
ученой и учебной корпораціи, профессора и студенты, принимали
дѣятельное участіе въ политической борьбѣ, что особенно рѣзко про
явилось въ концѣ сороковыхъ годовъ, но движеніе это происходило
всегда внѣ университетовъ, вокругъ ихъ, по пе вносилось въ лабо
раторіи и аудиторіи, п мирное теченіе внутренней учебной и уче
ной жизни и ходъ занятій нигдѣ не нарушался самими гражданами
университетовъ. Въ дѣйствительности въ Германіи этотъ полити
чески безпокойный періодъ первой половины XIX столѣтія является
въ тоже время однимъ изъ самыхъ плодотворныхъ для нѣмецкой
науки и ея развитія. Этотъ примѣръ можетъ послужить нагляднымъ
доказательствомъ того, что правильная организація и постановка
высшей школы па единпственно ей свойственной, научной почвѣ
можетъ дать ей устойчивость п гарантировать правильную жизнь
ея, независимо отъ всякихъ политическихъ теченій и внѣшнихъ бурь.
Къ такой реорганизаціи высшей школы необходимо стремиться
и у насъ. Какъ выше уже сказано, изъ вѣдѣнія нашихъ высшихъ
учебныхъ заведеній слѣдуетъ изъять все имъ постороннее, освобо
дить ихъ отъ обязанности политическаго воспитанія юношества
и поставитъ ихъ на незыблемый фундаментъ, обезпечивающій устой
чивость, спокойствіе внутри и успѣшное развитіе. Такимъ фунда
ментомъ можетъ только быть наука. При этомъ не придется
намъ придерживаться какихъ-либо особенныхъ типовъ существующихъ
въ другихъ странахъ высшихъ учебныхъ заведеній. Дѣло научнаго
преподаванія развилось у пасъ въ Россіи органически и имѣетъ
свой собственный оттѣнокъ. Надо только дѣло это сдѣлать един
ственной задачей высшей школы и обезпечить ему самостоятельное
развитіе безъ стѣсненій.
Для нормальнаго и цѣлесообразнаго пополненія профессорскаго
персонала, желательно приватъ-доцентурѣ дать широкое и болѣе сво
бодное развитіе, чтобы образовать, подъ руководствомъ профес
сорскихъ коллегій т. е. Совѣтовъ, кадръ достойныхъ молодыхъ уче
ныхъ.
Наконецъ, еще одно условіе для обезпеченія полнаго спокой
ствія въ нашихъ высшихъ школахъ. Одна изъ главныхъ потребно
стей молодыхъ людей—это общеніе между собою. Всѣ мѣры, напра
вленныя противъ этого интенсивнаго влеченія, противуѳстествонпы
и по могутъ имѣть иныхъ результатовъ, какъ дурпыхъ. Можно
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объявить, какъ это сдѣлалъ университетскій уставъ 1884 г., всѣхъ
студентовъ отдѣльными посѣтителями; это останется, какъ и оста
лось, не болѣе какъ фр'азой на бумагѣ безъ всякихъ осязательныхъ
послѣдствій. Въ правильномъ сознаніи ошибочности такого запре
щенія, въ послѣдніе годы были сдѣланы попытки искусственно уре
гулировать общественную жизнь студентовъ при участіи профессо
ровъ. Были разрѣшены сходки, общества, кружки внутри высшихъ
учебныхъ заведеній. Какіе получились результаты — это очевидно
нынѣ каждому; аудиторіи, лабораторіи, чертежныя превратились въ
мѣста сборищъ, высшія учебныя заведенія пріобрѣли характеръ клу
бовъ. Научныя занятія и клубная жизнь несовмѣстимы въ однихъ
и тѣхъ же учрежденіяхъ. Въ допущеніи проявленій чисто обще
ственной жизни студентовъ внутри учебнаго заведенія заключалась
несомнѣнно капитальная ошибка. Необходимо поставить дѣло такъ,
чтобы у студента не могла возникнуть даже мысль, что помѣщенія
учебпаго заведенія могли бы быть употреблены для чего нибудь
иного, какъ только для учебныхъ и научныхъ цѣлей. Для этого необхо
димо только разрѣшить студентамъ общеніе вніъ учрежденія. Въ такомъ
разрѣшеніи собраній, кружковъ землячествъ, корпораціи усматри
ваютъ у пасъ нѣчто весьма опасное. Опытъ показалъ, что это все
гораздо опаснѣе внутри заведеній и даже гибельно для нихъ.
Запретить общеніе студентовъ невозможно; въ учебномъ заведеніи
оно па иной почвѣ, какъ на научной и учебной, по всѣмъ уже при
веденнымъ причинамъ, недопустимо, а поэтому оно по необходимости
должно быть допущено внѣ его. Столовыя, всякаго рода кружки
и т. д. могутъ существовать внѣ учебныхъ заведеній и должны быть
подчинены общимъ па этотъ предметъ узаконеніямъ, существую
щимъ или которыя будутъ установлены въ будущемъ въ связи
съ общими реформами. Это будетъ имѣть и ту выгоду, что вся
тайная организація нашего студенчества, которая, какъ тайная, но
можетъ не имѣть нѣкотораго развращающаго вліяпія, сдѣлается явной;
свободное общеніе внесетъ болѣе здоровыя начала въ жизнь пашей
молодежи. При такихъ условіяхъ нѣтъ никакой необходимости для
студентовъ искать прикрытія въ стѣнахъ учебныхъ заведеній и по
слѣдія будутъ избавлены отъ того невыносимаго гнета, подъ которымъ они находятся, отч> котораго такъ неизмѣримо пострадало учеб
ное въ нихъ дѣло, вслѣдствіе постоянныхъ сходокъ и безпорядковъ.
Для того, чтобы студенческія учрежденія развивались нормально
и самостоятельно— въ такомъ случаѣ только они будутъ полезны
и жизнеспособны — профессора пѳ должны руководить ими или
въ нихъ принимать участіе ех оПісіо.
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Въ настоящее время занятія во всѣхъ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ въ Россіи прекращены до сентября. Слѣдовало бы восполь
зоваться этимъ пробѣломъ, чтобы произвести необходимую реор
ганизацію нашей высшей школы. Перерывъ этотъ даетъ возмож
ность безъ рѣзкаго перехода начать новую страницу исторіи нашего
высшаго образованія.
Можно полагать, что если бы реформа, какъ она намѣчена въ
общихъ чертахъ выше въ чисто научномъ направленіи, была осуще
ствлена, то паши высшія учебныя заведенія быстро поднялись бы
па высокій уровень и осущесгвили-бы ту свою задачу, для которой
они единственно учреждены—служить разсадниками истиннаго про
свѣщенія и храмами науки.
II о лж и ли: принять къ свѣдѣнію.
4. Заявленіе профессоровъ Заборовскаго, Вульфа, Циглера
и Рышкова о необходимости Совѣту, не стѣсняя себя рамками Уста
ва принимать такія мѣры, которыя, вытекая изъ основныхъ принци
повъ широко понимаемой автономіи высшей школы, надежнымъ
образомъ вели бы къ разрѣшенію возложенной па Совѣтъ задачи—
установленія нормальнаго хода учебной жизни въ Институтѣ.
Положили: допускать къ обсужденію и рѣшенію вопросы,
которые выходятъ изъ рамокъ Устава Института.

Засѣданіе 30 сентября и 3 октября 1905 г.
II р и с у т с т в о в а л и: предсѣдатѳль-директовъ и 17 профессо
ровъ, отсутствовалъ пр. Анисимовъ.
О б с у ж д а л и:
1. Вопросъ, считаетъ ли Совѣтъ нынѣшнюю организацію Ин
ститута, выраженную въ его уставѣ и дѣйствующихъ правилахъ,
отвѣчающей правильной постановкѣ учебно-научнаго дѣла и назрѣ
вшимъ потребностямъ времени.
Положили: Совѣтъ считаетъ нынѣшнюю организацію Инсти
тута, выраженную въ ег> уставѣ и дѣйствующихъ правилах'ь не
отвѣчающею правильной постановкѣ учебно-научнаго дѣла и пазрѣпіимъ потребностямъ времени, а потому онъ считаетъ необходимымъ
коренную реорганизацію этого высшаго учебнаго заведенія для паи-
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лучшаго осуществленія его прямой задачи служить единственно нау
кѣ н просвѣщенію, съ устраненіемъ всего чуждаго этому назна
ченію.
2. Вопросъ объ устраненіи изъ круга возложенныхъ на Ин
ститутъ обязанностей всякаго рода политической, полицейской вос
питательной и попечительной дѣятельности; съ этимъ связавъ во
просъ объ упраздненіи пли полной реорганизаціи инспекціи, которую
можно замѣнить секретаріатомъ по студенческимъ дѣламъ.
Положили: Совѣтъ полагаетъ, что инспекція въ Институтѣ
пе только не нужна по и вредна, а потому 1) ходатайствовать объ
упразденіп ея, -2) расширить штатъ канцеляріи учрежденіемъ секре
таріата по студенческимъ дѣламъ.

3. Вопросъ объ устраненіи изъ Института судебныхъ и кара
тельныхъ функцій его.

Положили: Совѣтъ признаетъ необходимымъ устраненіе изъ
Института судебной и карательной функціи его, а также'оцѣнки пове
денія студетовъ по съ тѣмъ, чтобы студенты, нарушившіе порядокъ
академической жизни, могли быть въ крайнемъ случаѣ лишены Со
вѣтомъ праѣа посѣщѳпіб Института.
4. Вопросъ объ оставленіи за преподавательской коллегіей
только учебно-научной дѣятельности.

Положили: Совѣтъ считаетъ необходимымъ оставить за пре
подавательской коллегіей только учебно-научную дѣятельность при
полной самостоятельности въ организаціи учебнаго дѣла и полному
проведеніи выборнаго начала.

5. Вопросъ о необходимости сравнять студентовъ въ ихъ пра
вахъ и обязанностяхъ вообще со всѣми гражданами.
ТІрп этомъ было высказано, что въ настоящее время студенты
пользуются нѣкоторыми правами и преимуществами, которыхъ не
имѣютъ всѣ прочіе граждане Государства. Съ другой стороны они
лишены нѣкоторыхъ преимуществъ и правъ, обезпеченныхъ за ними
ихъ сословнымъ или имущественнымъ положеніемъ, что ставитъ сту
дентовъ въ какое то особое положеніе отъ всѣхъ прочихъ гражданъ,
а потому и но можетъ считаться справедливымъ.
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Полозки.іи: Совѣть считаетъ необходимымъ сравнять сту
дентовъ въ ихъ правахъ и обязанностяхъ вообще со всѣми гражда
нами.
6. Вопросъ о разрѣшеніи студентамъ устройства организацій,
корпорацій и собраній внѣ стѣнъ Института.
При этомъ было доложено, что хотя всѣ граждане и не имѣютъ
еще права свободной организаціи, по надлежитъ ходатайствовать
о разрѣшеніи этого студентамъ, такъ какъ только при этомъ усло
віи можно надѣяться что Институтъ освободится отъ всякихъ сходокъ
и собраній студентовъ и что помѣщенія Института будутъ служить
едипственпо и исключительно для учебно-научныхъ цѣлей.

Полозки ли: 1) Ходатайствовать о признаніи и разрѣшеніи
студенческихъ организацій и собраній внѣ Института. 2) Совѣтъ
считаетъ по прежнему своей обязанностью оказывать содѣйствіе
въ особенности кружкамъ научнымъ. 3) Признать, что всѣ помѣ
щенія Института должны служить единственно и исключительно
для учебно-научныхъ цѣлей. Въ настоящее время Совѣтъ сохра
няетъ за собоіі право дѣлать изъятія для собраній студентовъ
съ цѣлью обмѣна мнѣній.
7. Вопросъ о равноправности вѣроисповѣданій и національно
стей при замѣщеніи всѣхъ должностей въ Институтѣ.

Положили: Совѣтъ находитъ необходимымъ установленіе
полной равноправности вѣроисповѣданій и національностей при за
мѣщеніи всѣхъ должностей въ Институтѣ и ходатайствовать, чтобы
положеніе это было введено въ Уставъ Института.
8. Вопросъ обт, устраненіи ограниченій въ отношеніи вѣро
исповѣданія и національности при допущеніи къ вступительнымъ
экзаменамъ и зачисленіи въ студенты.

Полозки ли: Совѣтъ высказывается о необходимости устране
нія всѣхъ ограниченій по вѣроисповѣданіямъ и національностямъ
при пріемѣ студентовъ въ высшія учебныя заведенія и считаетъ
необходимымъ ходатайствовать о расширеніи существующихъ и от
крытіи новыхъ высшихъ учебныхъ заведеній на столько, чтобы всѣ
желающіе имѣющіе право но образовательному цензу были прини
маемы.
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9. Вопросъ о правилахъ замѣщенія вакантныхъ должностей
профессоровъ н преподавателей.
Проф. А. Л. Васютынскій заявилъ, что по его мнѣнію объ
имѣющихся вакансіяхъ преподавателей и профессоровъ надлежитъ
объявить во всеобщее свѣдѣніе, дабы всѣ желающіе могли заявить
свои права на замѣщеніе ихъ съ представленіемъ своихъ научныхъ
трудовъ и правъ т. е. необходимо отмѣнить предоставленное поло
женіемъ и уставомъ Министру право назначенія на первыя замѣ
щенія должностей, а всѣ нынѣ не замѣщенныя каѳедры считать ва
кантными и для замѣщенія ихъ объявить конкурсъ.
Г. Предсѣдатель Совѣта заявилъ, что при вполнѣ установи
вшейся жизни высшаго учебнаго заведенія назначеніе профессоровъ
Министромъ помимо избранія Совѣтомъ противорѣчило-бы автоном
ному началу. Но этого въ дѣйствительности и пе будетъ, такъ какъ
согласно § 20 Устава послѣ перваго замѣщенія должностей при даль
нѣйшемъ открытіи вакансіи профессора Совѣтъ представляетъ о томъ
Министру и вмѣстѣ съ тѣмъ объявляетъ о вакантной каѳедрѣ во
всеобщее свѣдѣніе, дабы желающіе могли представить свои ученые
труды и права па замѣщеніе каѳедры, т. е. Совѣтъ объявляетъ кон
курсъ па замѣщеніе вакантной каѳедры, что уже Совѣтомъ и было
сдѣлано при вторичномъ замѣщеніи каѳедры органической химіи
и теоретической механики.
Но при открытіи Института, при первыхъ замѣщеніяхъ некому
было выбирать профессоровъ, поэтому и явилась необходимость пре
доставитъ Министру первыя замѣщенія должностей профессоровъ.
Въ настоящее время преподаваніе по всѣмъ каѳедрамъ обезпечено
и. о. профессоровъ или преподавателями, уже много лѣтъ потруди
вшимися при организаціи столь труднаго дѣла, какъ преподаваніе по
занимаемой ими каѳедрѣ, устройство лабораторій и кабинетовъ. По
этому нельзя усмотрѣть причину, почему эти лица, создавшіе препо
даваніе по своей спеціальности и выведшія въ свое время Институтъ
изъ крайне затруднительнаго положенія, нынѣ такъ внезапно и всѣ
вмѣстѣ должны быть выброшены за бортъ, а занимаемыя ими каѳе
дры должны быть объявлены вакантными и замѣщены при помощи
конкурса.
Положили: Стремиться къ возможно скорѣйшему пополне
нію состава Совѣта профессорами, по тѣ каѳедры, по которымъ пре
подаваніе обезпечено, считать пе по формѣ, а по существу занятыми
до тѣхъ поръ, пока не выяснится въ Отдѣленіяхъ и въ Совѣтѣ не
обходимость измѣнить постановку дѣла по этой каѳедрѣ.
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Мнѣніе профессора Вороного

по вопросу о реорганизаціи русскихъ высшихъ учебныхъ
заведеній.
Доложенная Совѣту записка г. Предсѣдателя по вопросу о ре
организаціи высшихъ учебныхъ заведеніи намѣчаетъ вполнѣ абстракт
ную схему идеальнаго устройства ихъ.
Проектъ не считается съ условіями русской дѣйствительности
и намѣчаетъ идеалъ организаціи высшихъ учебныхъ заведеній, оди
наково примѣнимый къ любому государству. Я считаю ошибочнымъ
положеніе, что идеалъ организацій высшихъ учебныхъ заведеній
опредѣляется только научными требованіями и потому для всѣхъ
государствъ можетъ быть одинъ и тотъ же.
Достаточно бѣглаго взгляда на состояніе высшихъ учебныхъ
заведеній Германіи, Франціи, Италіи, Англіи и Америки для того,
чтобы убѣдиться въ томъ, что каждое изъ вышеупомянутыхъ госу
дарствъ выработало свой собственный типъ высшихъ учебныхъ за
веденій.
Въ Россіи, какъ' извѣстно, первоначально уставы университе
товъ были лишь переводомъ на русскій языкъ нѣмецкихъ уставовъ,
тѣмъ не менѣе, не смотря на кратковременное существованіе рус
скихъ университетовъ по сравненію съ нѣмецкими, русскіе универ
ситеты успѣли пріобрѣсти совершенно особенный обликъ, который
отличаетъ русскій университетъ отъ всѣхъ другихъ университетовъ.
Напримѣръ: правила объ ученыхъ степеняхъ мы взяли у нѣм
цевъ, но выработали своп требованія для полученія этихъ степеней,
и эти требованія существенно отличаются отъ нѣмецкихъ; то же са
мое молено сказать относительно учебныхъ плановъ и проч.
Съ самаго основанія высшихъ учебныхъ заведеній правитель
ство не переставало оказывать воздѣйствіе на нихъ, стараясь ввести
академическую жизнь въ заранѣе намѣченное русло, во стремленіе
высшихъ учебныхъ заведеній развиваться въ желательномъ для нихъ
направленіи оказывалось сильнѣе,и объ пего разбивались всѣ усилія
правительства. Нельзя пѳ признать, что университетскій уставъ
1884 года представлялъ продуманное, логически стройное цѣлое,
тѣмъ по менѣе па практикѣ онъ потерпѣлъ полное крушеніе. 11а
подобное же крушеніе обречена, по моему мнѣнію, самая стройная
система устройства высшихъ учебныхъ заведеній, если она будетъ
основана только на апріорныхъ положеніяхъ пли явится отраженіемъ
политики дня.
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Основываясь на сказанномъ, я прихожу къ заключенію, что
проектъ реорганизаціи высшихъ учебныхъ заведеній долженъ быть
основанъ на тщательномъ изученіи исторіи и современнаго состоянія
русскихъ высшихъ учебныхъ заведеній.
Съ этой точки зрѣнія задача устройства высшихъ учебныхъ
заведеній распадается па двѣ отдѣльныя задачи, не сравнимыя ме
жду собоіі по своей трудности для рѣшенія: 1) устройство учащихъ
и 2) устройство учащихся.
Для рѣшенія первой задачи имѣется обширный историческій
опытъ. Въ настоящее время всѣ высшія учебныя заведенія сошлись
въ единодушномъ требованіи автономіи Автономія высшихъ учеб
ныхъ заведеній пе представляетъ для нихъ чего нпбудь совершенно
новаго. До 1885 года университеты обладали автономіей и затѣмъ
двадцать лѣтъ были лишены ея. Результаты той и другой системы
па лицо, и объ нихъ пе можетъ быть двухъ мнѣній: высшія учебныя
заведенія должны быть автономны въ дѣлѣ управленія, самопополненія и веденія учебнаго дѣла.
Иначе представляется задача устройства учащихся и устано
вленія отношеній между учащими и учащимися. Въ этомъ отношеніи
прошлое высшихъ учебныхъ заведеній даетъ лишь отрицательныя
указанія. До настоящаго времени студенты оффиціально считаются
отдѣльными посѣтителями высшаго учебнаго заведепія. Такого сво
его положенія въ стѣнахъ заведенія студенты никогда не признава
ли, и, пе имѣя возможности организоваться явно, распались па от
дѣльныя тайныя корпораціи.
Высшія учебныя заведепія принуждены въ настоящее время
считаться съ несомнѣнно установленнымъ стремленіемъ русскаго сту
денчества организоваться въ стѣнахъ заведенія, и высшимъ учебнымъ
заведеніямъ необходимо разрѣшить дилемму: или 1) узаконить сту
денческія организаціи въ стѣнахъ заведенія или 2) вывести эти ор
ганизаціи изъ стѣнъ заведенія,'доставивъ имъ возможность существо
вать внѣ.
Совѣтъ Варшавскаго Политехническаго Института принялъ вто
рое рѣшеніе. Слѣдствіемъ этого постановленія явилось рѣшепіе объ
уничтоженіи политичѳско-пслицейскаго надзора за студентами, от
мѣтокъ за поведеніе, судебныхъ и карательныхъ функцій учащей
коллегіи.
Я пе согласенъ съ принципіальнымъ рѣшеніемъ Совѣта о не
допущеніи студенческихъ организацій въ стѣнахъ заведепія, такъ
такъ полагаю, что апріорное рѣшеніе вышеупомянутой дилеммы, при-
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пятое Совѣтомъ, идетъ въ разрѣзъ съ требованіями, поставленны
ми самой жизнью высшихъ учебныхъ заведеній.
Я не знаю никакихъ точныхъ данныхъ, которыя позволяли бы
надѣяться, что студенты согласятся вынести свои организаціи изъ
стѣнъ заведенія.
Мы обладаемъ лишь отрывочными свѣдѣніями
о дѣятельности тайныхъ студенческихъ организацій, и предложеніе,
что главная ихъ задача и цѣли чисто политическія, можетъ оказать
ся впослѣдствіи лишь заблужденіемъ.
Я полагаю, что нельзя повторятъ при устройствѣ высшихъ
учебныхъ заведеній ошибокъ прошлаго, и стремленію студентовъ
организоваться въ стѣнахъ заведенія необходимо идти па встрѣчу,
по при этомъ ничего не навязывая студентамъ, а лишь установивъ
законныя нормы, въ которыхъ желанія студентовъ могли бы осу
ществиться.
ІІрп такомъ рѣшеніи вышеупомянутой дилеммы учащеіі коллегіи
нельзя ограничиться лишь однимъ преподаваніемъ—жизнь учебнаго
заведенія поставитъ имъ и другія заботы. ІІо моему мнѣнію, уча
щая коллегія не можетъ отказаться совершенно отъ руководитель
ства н попечительства о студентахъ но причинамъ, заключающимся
все въ той же современной русской дѣйствительности. Затронутый
вопросъ весьма обширенъ и я не буду входить здѣсь въ подробности,
коснусь лишь одного пункта.
Совѣтъ Варшавскаго Политехническаго Института отказывается
отъ судебныхъ и карательныхъ функцій по отношенію къ студентамъ.
Я полагаю, что такое постановленіе можетъ создать Институту
въ будущемъ тяжкія затрудненія.
Извѣстно, что въ студенчествѣ установились понятія о студен
ческой чести и возникъ даже товарищескій судъ за проступки про
тивъ чести. Судъ этотъ жестокъ и подверженъ воздѣйствію мимо
летныхъ настроеній. Коррективомъ къ нему, по моему мнѣнію, мо
жетъ служить лишь гласный профессорскій судъ.
Другой примѣръ: студентъ совершилъ уголовное преступленіе,
и, отбывъ наказаніе по судебному приговору, возвращается въ стѣны
заведенія. Я полагаю, что учащая коллегія должна имѣть право
высказаться за или противъ обратнаго пріема такого лица въ ака
демическую корпорацію.
Отвлекаясь отъ частностей и возвращаясь снова къ .общимъ
положеніямъ, я не согласенъ съ рѣшеніемъ Совѣта Варшавскаго По
литехническаго Института еще на слѣдующемъ основаніи.
Реформы, намѣченныя Совѣтомъ, измѣняютъ, по моему мнѣнію,
существующій типъ высшаго учебнаго заведенія. Пытаясь предста
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вить себѣ дѣятельность проектируемаго высшаго учебнаго заведенія,
я прихожу къ заключенію, что по существу проектируется правиль
ная организація систематическихъ публичныхъ лекцій.
Несомнѣнно, что въ настоящее время назрѣла потребность
въ такой организаціи публичныхъ лекціи, по переходить отъ стара
го испытаннаго типа высшаго учебнаго заведенія къ совершенно но
вому или ихъ смѣшивать изъ за соображеній соціальныхъ и поли
тическихъ я считаю опаснымъ для будущности высшихъ учебныхъ
заведеній.
Оба типа высшихъ учебныхъ заведеній имѣютъ право на одно
временное и даже совмѣстное существованіе. Примѣромъ можетъ
служить Франція, гдѣ рядомъ съ Сорбоной въ Парижѣ существуетъ
Парижскій университетъ.

Засѣданіе 4 октября 1905 года.
Присутствовали:
Предсѣдатель-директоръ и 17 профес
соровъ; отсутствовалъ проф. Анисимовъ.
Обсуждали:

1. Вопросъ объ установленіи приватъ-доцентуры въ Институтѣ.
Проф. А. Л. Васютыпскіп внесъ слѣдующее предложеніе, осно
вываясь на своемъ заявленіи, сдѣланномъ въ засѣданіи Совѣта
21 мая с. г. и приложенномъ въ концѣ этого протокола.
Независимо отъ постоянныхъ курсовъ по указаннымъ въ § 3
предметамъ Совѣтъ Института можетъ приглашать извѣстныхъ спе
ціалистовъ или допускать лицъ, заявившихъ о томъ желаніе, въ ка
чествѣ приватъ-доцентовъ, для прочтенія временныхъ необязатель
ныхъ курсовъ по предметамъ, входящимъ въ программу института
и по спеціальнымъ ихъ отдѣламъ пли по предметамъ общеобразова
тельнымъ.
а) Приватъ доцентами могутъ быть лица, окончившія съ успѣ
хомъ курсъ наукъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи или
за границею и заявившія себя паучными трудами.
б) Если Совѣту будутъ неизвѣстны преподавательскія способ
ности кандидатовъ, то онъ можетъ предложить имъ прочесть двѣ
пробныя лекціи въ Совѣтѣ одну па тему по выбору кандидата,
а ДРугую па тому, предложенную Совѣтомъ.
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в) Приватъ доценты могутъ быть допускаемы къ чтенію лек
цій на русскомъ, польскомъ, а также и на другихъ языкахъ, на
сколько окажутся желающіе посѣщать таковыя.
г) Приватъ доценты допускаются къ чтенію лекцій па годъ,
по истеченіи котораго разрѣшеніе читать лекцій можетъ быть возо
бновлено Совѣтомъ.
д) Приватъ-доцентамъ, отличившимся полезною научною дѣя
тельностью въ Институтѣ, можетъ быть назначено Совѣтомъ возна
гражденіе за чтеніе лекцій въ размѣрѣ не свыше принятаго для
штатныхъ преподавателей, а также поручено временное исполненіе
обязанностей профессоровъ и преподавателей.
При обсужденіи вопроса объ установленіи приватъ-доцентуры
въ Институтѣ были сдѣланы заявленія, что институтъ приватъ до
центовъ былъ введенъ въ университеты, дабы дать молодымъ уче
нымъ, имѣющимъ ученую степень магистра или доктора, возможность
открывать по ихъ желанію и выбору чтеніе курсовъ въ Универси
тетѣ; они могли читать не только спеціальные курсы, по и парал
лельные общеобязательнымъ курсамъ. Предполагалось, что приватъдоценты, оживляя и пополняя преподаваніе, могутъ усовершенство
ваться и представлять изъ себя прекрасный кадръ молодыхъ уче
ныхъ для пополненія состава профессорской коллегіи. Съ другой
стороны, открывая чтеніе параллельныхъ курсовъ, приватъ-доценты
внесутъ принципъ соревнованія и этимъ освѣжатъ преподаваніе.
Практика Университетовъ показала, что возлагавшіяся надежды
на приватъ доцентуру далеко не оправдались, ибо знаменитые уче
ные для прочтенія спеціальныхъ курсовъ почти не выступали, а мо
лодые приватъ-доценты, едва начинающіе свое научное педагогиче
ское поприще, преимущественно открывали параллельные курсы.
Стремясь къ привлеченію къ себѣ слушателей, эти курсы часто не
обладали необходимыми научными качествами, не отличались стро
гимъ построеніемъ научной дисциплины, а представляли изъ себя
конспективное изложеніе предмета и служили утилитарнымъ цѣлямъподготовлепію къ государственнымъ экзаменамъ въ комиссіяхъ.
Въ этомъ отношеніи приватъ доцентура внесла не соревнованіе
въ наивозможпо лучшей постановкѣ преподаванія предмета, а какъ
разъ обратное пониженіе уровня требованій и научности дисципли
ны, что несомнѣнно вноситъ деморализацію въ высшее учебное за
веденіе. Уже въ настоящее время нѣкоторые факульеты Универси
тетовъ пришли къ этому заключенію и съ удовольствіемъ отказались
бы отъ института приватъ доцентовъ. Для высшихъ техническихъ
учебныхъ заведеній представляются еще особыя затрудненія въ томъ,
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что .многіе техническіе предметы связаны съ учебно вспомогатель
ными учрежденіями, какъ то кабинетами и лабораторіями, отвѣт
ственность за которыя лежитъ па представителяхъ каѳедръ. Допус
кать приватъ-доцентовъ, быть можетъ иногда не совсѣмъ опытныхъ
распоряжаться въ этихъ учебво-вспомагательныхъ учрежденіяхъ
значитъ стѣснять и ограничивать завѣдывающихъ ими; съ другой
стороны не пускать туда приватъ-доцентовъ—значитъ мѣшать ихъ
преподаванію. Такъ какъ всѣ, имѣющіе право быть приватъ-доцен
тами, могутъ открывать курсы даже помимо желанія Совѣта, то
учрежденіе института приватъ-доцентовъ внесло бы въ жизнь уче
бно вспомагателыіыхъ учрежденій нежелательный безпорядокъ и даже
служило бы какъ бы ограниченіемъ автономіи высшихъ учебныхъ
заведеній. Кромѣ того преподаваніе многихъ техническихъ предме
товъ связано съ практическими запятіями и проектированіемъ. Здѣсь
необходимо сохранить цѣлостность преподаванія. Если при чтеніи
университетскихъ общихъ дисциплинъ возможно освѣщеніе вопроса
съ различныхъ сторонъ, то при изложеніи техническихъ предметовъ
нужно имѣть въ виду всегда конечную цѣль—приложеніе этихъ
знаній къ жизни, къ чему имѣется одинъ опредѣленный путь. По
этому приватъ доценты, не связанные съ практическими занятіями
іі проектированіемъ, не могли бы оказать никакой пользы, даже бо
лѣе, могли бы разстроить цѣлостность преподаванія даппаго предме
та. Что же касается чтенія спеціальныхъ дополнительныхъ курсовъ,
то для этого пѣтъ надобности учреждать институтъ приватъ доцен
товъ, такъ какъ, па основ. ст. 15 устава, независимо отъ постоян
ныхъ курсовъ Институтъ можетъ приглашать извѣстныхъ спеціалис
товъ для прочтенія временныхъ необязательныхъ курсовъ по спе
ціальнымъ вопросамъ или по предметамъ общеобразовательнымъ.
Чтеніе такого спеціальнаго необязательнаго курса газовыхъ двига
телей уже производилось въ Институтѣ и можетъ вновь производиться.
При этомъ г. предсѣдатель Совѣта привелъ справку о томъ,
что въ настоящее время въ Институтѣ имѣется все, что въ связи
съ § 15 устава но существу отвѣчаетъ приватъ-доцентурѣ, такъ какъ
для расширенія преподаванія какъ теоретическаго такъ п практи
ческаго въ Институтѣ, по уставу, имѣются пештатпые преподаватели,
количество которыхъ ничѣмъ не ограничено и допущеніе которыхъ
находится всецѣло въ рукахъ Совѣта.
Нѣкоторые члены Совѣта выразили мысль, что ст. 15 устава
допускаетъ только приглашеніе Институтомъ извѣстныхъ спеціалис
товъ для прочтенія необязательныхъ курсовъ, по не допускаетъ ини
ціативы съ ихъ стороны.
3
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Поэтому Совѣтъ согласился добавить ст. 15 устава словами
„и допускать лицъ по ихъ заявленіямъ съ разрѣшенія Совѣта"
Проф. Васютынскій заявилъ, что желалъ бы добавленія къ
ст. 15 устава указанія, что приглашаемыя и допускаемыя лица мо
гутъ читать не только необязательные курсы по спеціальнымъ пред
метамъ, но и параллельные курсы обязательныхъ предметовъ.
Положили: Независимо отъ постоянныхъ курсовъ по ука
заннымъ въ § 3 устава предметамъ Институтъ можетъ приглашать
извѣстныхъ спеціалистовъ и допускать лицъ по ихъ заявленіямъ
къ прочтенію, съ разрѣшенія Совѣта, временныхъ необязательныхъ
курсовъ по спеціальнымъ предметамъ пли по предметамъ общеобра
зовательнымъ.
2. Вопросъ о разрѣшеніи преподавательскому персоналу устра
ивать въ зданіи Института публичныя лекціи па польской'], языкѣ.
При обсужденіи вопроса были высказаны мнѣнія, что въ ви
дахъ установленія болѣе тѣсной связи между мѣстнымъ обществомъ
и Институтомъ, желательно, чтобы въ стѣнахъ Института читались
публичныя лекціи на русскомъ, польскомъ и другихъ языкахъ по вы
бору лектора. Это мнѣніе было принято Совѣтомъ единогласно.
При дальнѣйшемъ обсужденіи вопроса были высказаны мнѣнія,
что учебный персоналъ Института можетъ читать публичныя лекціи
въ стѣнахъ Института съ разрѣшенія Совѣта. Такое положеніе было
принято единогласно.
Что же касается лицъ постороннихъ Институту, то чтеніе пу
бличныхъ лекцій такими лицами постороннимъ слушателямъ ѳдвали
можетъ служить средствомъ къ установленію болѣе тѣсной связи
между Институтомъ и мѣстнымъ обществомъ. Кромѣ того здѣсь ну
жно имѣть въ виду, что публичныя лекціи идутъ какъ бы подъ
флагомъ Института и потому нужно озаботиться, чтобы эти лекціи
стояли на должной высотѣ. Поэтому едва ли возможно, разрѣшать
всякому желающему читать ихъ въ стѣнахъ Института.
На основаніи сказаннаго предложено было постановить, что
постороннія Институту лица могутъ читать публичныя лекціи толь
ко по приглашенію Совѣта. Если же этого не оговорить, то всѣлица,
заявившія желаніе читать публичныя лекціи и по допущенные Со
вѣтомъ, будутъ испытывать огорченіе и усматривать препятствіе
со стороны Совѣта, что едва ли можетъ служить на пользу дѣла.
Положили: 1) Учебный персоналъ Института можетъ чи
тать публичныя лекціи въ стѣнахъ Института съ разрѣшенія Совѣ
та, постороннія же Институту лица могутъ читать публичныя
лекціи въ стѣнахъ Института только по приглашенію Совѣта. 2) Всѣ
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публичныя лекціи въ стѣнахъ Института могутъ читаться па рускомъ, польскомъ и другихъ языкахъ по выбору лектора, по только
по праздникамъ и въ дни свободные отъ занятій.

Заявленіе проф. Васютынскаго.
Согласно ст. 5 Положенія при Институтѣ утверждено для трехъ
отдѣленій 17 каѳедръ профессоровъ ординарныхъ и 8 экстраорди
нарныхъ. Между тѣмъ нынѣ, даже послѣ открытія четвертаго отдѣ
ленія (горнаго), замѣщено всего лишь 10 каѳедръ ординарныхъ про
фессоровъ и 3 экстраординарныхъ. Кромѣ того имѣется 4 и. д.
экстраординарныхъ профессоровъ.
Положеніе это является послѣдствіемъ ограниченій въ пріемѣ
въ преподавательскій персоналъ лицъ польскаго происхожденія. Въ за
висимости отъ этого въ преподаватели, готовящіеся въ послѣдствіи
занять профессорскія каѳедры, выбираются часто лица, ничѣмъ не от
личившіяся въ научномъ отношеніи, иногда вообще мало способныя.
Съ другой стороны въ такомъ крупномъ умственномъ центрѣ,
какимъ является Варшава, имѣется много извѣстныхъ ученыхъ и спе
ціалистовъ, которые при назначеніяхъ игнорируются.
Достаточно упомянуть хотябы, что не смотря на то, что въ Вар
шавскомъ Округѣ Путей Сообщенія имѣются выдающіеся спеціалисты
но внутреннимъ водянымъ сообщеніямъ, научные труды которыхъ
извѣстны во всей Россіи, для чтенія лекцій по этому предмету
выписывался молодой инженеръ изъ Казани.
Для устраненія этого ненормальнаго положенія необходимо, чтобы
равноправность вѣроисповѣданіи п національностей при замѣщеніи
всѣхъ должностей въ Институтѣ была положительно подтверждена
въ Уставѣ Института и были устранены излишнія ограниченія въ этомъ
отношеніи, практикуемыя нынѣ, хотя и не предвидѣнныя Высочайше
Утвержденнымъ Положеніемъ.
Улучшенію преподаванія и развитію преподавательскихъ силъ
способствовало бы въ значительной степени установленіе прпватъ-доцентуры. Лица имѣющія ученую степень или заявившія себя науч
ными трудами, должны быть допускаемы къ чтенію лекцій по пред
метамъ, входящимъ въ программу Института безъ ограниченія въ отно
шеніи языка читаемыхъ лекцій, на сколько найдутся желающіе слу
шать ихъ.
Мѣра эта устранила бы обособленность Института, замѣчаемую
нынѣ, опа сблизила бы его съ обществомч, и позволила бы утилизи
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ровать имѣющіяся научныя силы, которыя остаются нынѣ не исполь
зованными. Соревнованіе явилось бы лучшимъ стимуломъ къ усовер
шенствованію преподаванія, оживило бы и побудило къ научнымъ
изслѣдованіямъ.

Засѣданіе 6, 8 и 12 октября 1905 года.
Присутствовали: предсѣдатель-директоръ и 17 профессоровъ,
отсуствовалъ проф. Анисимовъ.
Слушали:
1. Заявленіе группы русскихъ студентовъ слѣдующаго со
держанія:
„Мы видимъ, что русское освободительное движеніе достигло
чрезвычайнаго напряженія; и всякій чувствующій себя гражданиномъ
пе можетъ оставаться безучастнымъ зрителемъ. Это сознаетъ и все
русское студенчество, вернувшись въ свои школы не только ради
пауки, по и ради общественной дѣятельности. Культурныя-же и на
ціональныя и бытовыя особенности мѣстнаго края не даютъ намъ
возможности принимать участія не только въ обще-русскомъ дѣлѣ,
по и въ польскомъ національномъ движеніи, которому мы сочувству
емъ. На нормальное теченіе академической жизни у пасъ также
нѣтъ основаній надѣяться. Если бы занятія и возобновились, то
врядъ ли они не были бы прерваны новыми событіями, которыя, по на
шему мнѣнію, неизбѣжны.
Мы и сочли поэтому необходимымъ перейти въ русскія учебныя
заведенія, гдѣ одни изъ пасъ могутъ пойти въ аудиторіи и предаться
наукѣ, а другіе пойдутъ также на сходки и митинги, дабы получить
политическое воспитаніе и стать истинными гражданами своей Родины.
Присутствовали на сходкѣ 121. Присоединилось къ мнѣнію 117.
Противъ 4“.

Положили па это заявленіе дать слѣдующій отвѣтъ: „Поли
тическія убѣжденія и воззрѣнія являются достояніемъ каждаго чело
вѣка въ отдѣльности. Совѣтъ же представляетъ собраніе лицъ, ко
торыя въ отдѣльности могутъ имѣть самыя разнородныя политическія
убѣжденія, но они связаны меледу собою въ одно цѣлое только на
учно-учебными задачами. Поэтому Совѣтъ по ( читаетъ себя въ пра
вѣ входить въ оцѣнку мотивовъ Вашего выхода изъ Института въ ви
ду ихъ чисто національно-политическаго свойства. По той же причинѣ
мы, Ваши учителя, крайне сожалѣемъ о Вашемъ намѣреніи оставить
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Институтъ, въ которомъ по нашему мнѣнію не дол;кно быть мѣста
различію по національностямъ, вѣроисповѣданіямъ и политическимъ
убѣжденіямъ".
2. Вопросъ объ отмѣнѣ примѣч. 2 ст. 1 Высочайше утвержден
наго Положенія объ Институтѣ и ст. 2 Устава Института: „Въ ин
ститутѣ какъ въ преподаваніи такъ и во всѣхъ вообще испытаніяхъ,
въ сочиненіяхъ, на публичныхъ актахъ и въ дѣлопроизводствѣ упо
требляется русскій языкъ." При атомъ было заслушано письменное
заявленіе экстра-ординарнаго проф. Васютынскаго. слѣдующаго
содержанія.
„Записка предсѣдателя Совѣта заслуженнаго профессора А. Е.
Лагоріо, заслушанная въ одномъ изъ предшествовавшихъ засѣданій
Совѣта, обратила наше вниманіе на важнѣйшіе недуги, которыми
страдаютъ у пасъ высшія учебныя заведенія. Примѣсь политики
къ паукѣ, навязываніе учебному заведенію постороннихъ ему цѣлей,
были указаны въ пей на первомъ ряду.
Соглашаясь съ выводами автора этой записки Совѣтъ едино
гласно постановилъ, что паука должна составлять единственную цѣль
нашего Института, цѣль, которая указана въ первой статьѣ Положе
нія объ Институтѣ: „сообщать учащимся въ немъ техническое обра
зованіе".
Въ тодъ же положеніи, нѣсколькими строками ниже, въ примѣ
чаніи 2 къ ст. 1 значится: „Въ Институтѣ, какъ въ преподаваніи,
такъ п во всѣхъ вообще испытаніяхъ, въ сочиненіяхъ, па публич
ныхъ актахъ и въ дѣлопроизводствѣ употребляется русскій языкъ".
Этимъ маленькимъ примѣчаніемъ подрытъ фундаментъ учрежде
нія, краеугольнымъ камнемъ котораго должна быть паука и един
ственно паука.
Въ единственномъ высшемъ техническомъ заведеніи Царства
Польскаго, въ стѣнахъ возведенныхъ на посильныя лепты всего поль
скаго народа, польская молодежь, составляющая громадное большин
ство посѣтителей Института, лишена права изучать технику па родном'ь языкѣ. Многія профессорскія каѳедры остаются не замѣщен
ными, во польскія научныя силы пѳ утилизуруются, польской паукѣ
пѣтъ здѣсь мѣста. Полякъ въ преподаваніи поляку не имѣетъ пра
ва дать объясненій па польскомъ языкѣ. Это-ли чистая паука, кото
рую мы провозгласили нашею единственною цѣлью? Это-ли забота
о томъ, чтобы учащійся могъ пріобрѣсти наиболѣе познаній? Можѳтъ-ли такое тормажѳпіе науки политикою не раздражать его?
Полагаю, что человѣкъ науки, безпристрастно относящійся
къ этимъ вопросамъ, скажетъ, что нѣтъ.
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Болѣе того, исторія просвѣщенія въ Царствѣ Польскомъ за
послѣднее сорокалѣтіе доказала несомнѣнно, что устраненіе польска
го языка изъ преподаванія и замѣна его русскимъ, какъ средство
обрусенія польской молодежи и сближенія польской и русской націо
нальностей, не только не достигли намѣченной цѣли, по напротивъ
лишь усилили національную рознь и горечь взаимныхъ отношеній,
а потому должны быть признаны вредными для государства.
Намѣченнымъ нами стремленіемъ нашимъ должно быть исключе
ніе изъ Института всего, не имѣющаго отношенія къ его чистой научной
цѣли. Цѣль эта сообщить учащимся наибольшую сумму знаній, слѣ
дуя кратчайшими, простѣйшими путями. Свободный выборъ средствъ
къ осуществленію этой задачи является важнѣйшимъ аттрибутомъ
академической свободы преподаванія.
Въ виду этого, пе касаясь вопроса о препяствіяхъ, какія могли
бы встрѣтиться въ настоящее время къ полному удовлетворенію тре
бованія посѣтителей Института и вообще польскаго общества, чтобы
преподаваніе въ Институтѣ производилось на польскомъ языкѣ, я счи
таю необходимымъ, чтобы Совѣтъ Института ходатайствовалъ о не
медленной отмѣнѣ примѣчанія 2 къ статьѣ 1 Положенія объ Инсти
тутѣ и о предоставленіи преподающимъ въ немъ свободнаго выбора
языка преподаванія, русскаго пли польскаго11.
При обсужденіи вопроса г. предсѣдатель Совѣта доложилъ: Во
время пребыванія Государя Императора Николая II въ Царствѣ
Польскомъ ему былъ поднесенъ мѣстнымъ обществомъ милліонъ рублеіі па дѣло по назначенію Его Величества Государю Императору
благоѵгодпо было предоставить этототъ милліонъ рублей па сооруже
ніе Варшавскаго Политехническаго Института. Затѣмъ мѣстное об
щество собрало еще 914.000 руб. для топ же цѣли и отъ казны было
отпущено 1.684.000 рублей. Кромѣ того па содержаніе Политехничес
каго Института отпускается ежегодно изъ общегосударственныхъ
средствъ по Зоо.ООО руб., на что требуется капиталъ, считая изъ 4%
около 9 милліоновъ рублей. Поэтому нельзя утверждать, что нашъ
Институтъ созданъ исключительно па средства мѣстнаго общества;
содержится же оігь исключительно па средства государственнаго
казначейства.
Кромѣ того, такъ какъ проф. Васютинскій полагаетъ, что препода
ваніе на русскомъ языкѣ есть средство обрусенія польской молодежи,
а проф. Толвппскій предлагаетъ Совѣту высказаться противъ систе
мы обрусенія польской молодежи, то оігь предсѣдатель Совѣта, кате
горически протестуетъ противъ такой инсинуаціи такъ какъ учебный
персоналъ Института пе занимается воспитаніемъ студентовъ и, со
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общая пмъ только научныя дисциплины и оставаясь исключительно
па учебной почвѣ, никогда никакимъ обрусеніемъ ихъ не занимался и не
занимается. Переходя къ языку преподаванія было высказано мнѣніе,
что этотъ вопросъ слѣдуетъ разсматривать объективно, главнымъ обра
зомъ съ учебной точки зрѣнія, не поддаваясь вліянію минутной поли
тики и окружающихъ обстоятельствъ. Высшая школа должна сообщать
учащимся въ ней техническое образованіе, при чемъ къ чистой нау
кѣ никоимъ образомъ не должна быть примѣшиваема политика. При
сообщеніи учащимся научныхъ дисциплинъ языкъ не играетъ суще
ственной роли онъ долженъ быть только понятнымъ для слушателей
и имѣть большую научную литературу; при этихъ условіяхъ тотъ
или другой языкъ преподаванія не можетъ вліять на размѣры позна
ній студентовъ.
Высшія учебныя заведенія даютъ дисциплины; ихъ усвоеніе,
ихъ научная разработка пе зависитъ отъ языка. Понятно, что та
кія дисциплины, которыя связаны съ культурнымъ развитіемъ особа
го народа или національности, какъ языковѣдѣніе и литература должны
преподаваться на родномъ языкѣ, по дисциплины математическія,
естественно-историческая и техническая, составляющія достояніе всѣхъ
культурныхъ народовъ, могутъ свободно преподаваться па любомъ
языкѣ. Поэтому для лучшей постановки учебнаго дѣла въ техничес
кой высшей школѣ нужно вести преподаваніе на томъ языкѣ, кото
рый всѣмъ безъ исключенія слушателямъ извѣстенъ, а такимъ явля
ется общегосударственный языкъ. Въ такомъ положеніи нѣтъ и не
можетъ быть ничего обиднаго для какой бы то ни было національ
ности, для какого бы то ни было языка. Въ средніе вѣка общимъ
научнымъ языкомъ былъ латинскій и никакой народъ пе считалъ это
для себя обиднымъ. Въ настоящее время юная демократическая
Америка, пе смотря на разнообразный составъ населенія, имѣетъ
обіцііі научный языкъ англійскій. Стремленіе ввести преподаваніе
въ Политехническомъ Институтѣ па польскомъ языкѣ на ряду
съ русскимъ можетъ вызываться только національными и политичес
кими стремленіями польскаго парода и это нельзя не признать вне
сеніемъ въ учебное дѣло высшей школы національныхъ и полити
ческихъ принциповъ. Какіе при такомъ положеніи дѣла получатся
результаты, можно видѣть на Пражскомъ университетѣ, гдѣ временно
было допущено чтеніе лекцій на двухъ языкахъ нѣмецкомъ и чеш
скомъ. Эта двойственность въ языкѣ преподаванія создала невыно
симую національную рознь и вражду какъ между учащими, такъ
и между учащимися; поэтому въ скоромь времени потребовалось
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раздѣленіе университета па два отдѣльныхъ, одинъ съ нѣмецкимъ
языкомъ преподаванія, а другой съ чешскимъ.
Помимо этого при чтеніи какой либо дисциплины па польскомъ
языкѣ часть слушателей, не знающая этого языка, лишается возмож
ности слушать и изучать эту дисциплину. Такимъ образомъ свободный
выборъ языка преподаванія можетъ представлять удобства только для
преподающихъ, а никакъ не для всего контингента слушателей.
Па это было замѣчено, что въ пашемъ Институтѣ огромное
большинство студентовъ поляки. При почти сплошномъ польскомъ
населеніи Края и при обслуживаніи Институтомъ мѣстныхъ нуждъ
вполнѣ основательно желаніе преподаванія на польскомъ языкѣ; тѣ
же студенты, которые не знаютъ польскаго языка и которые лишены
были бы возможности поступить въ Варшавскій Политехническій
Институтъ могли бы размѣщаться въ высшихъ школахъ Имперіи.
На это было высказано мнѣніе, что создавая преподаваніе
въ Институтѣ па польскомъ языкѣ, создается положеніе, при кото
ромъ уроженцы внутреннихъ губерній Имперіи имѣютъ возможность
поступать во всѣ высшія школы кромѣ Варшавскаго Политехническа
го Института; уроженцы же мѣстнаго края могутъ поступать во всѣ
высшія школы безъ исключенія; такое положеніе едва ли клонится
къ установленію равноправности всѣхъ гражданъ государства, при
чемъ Варшавскій Политехническій Институтъ имѣлъ бы для урожен
цевъ внутреннихъ губерній такое же значеніе какъ и заграничные
политехникумы съ особымъ языкомъ, который надо изучать.
Что касается количества польскпхч. студентовъ въ Институтѣ,
то принимая, что 15% составляютъ русскіе, 15% евреи и 5% на
другіе національности , польскіе студенты составляютъ 65% всего
числа учащихся. При устраненіи же ограниченій при пріемѣ евреевъ
количество польскихъ студентовъ можетъ еще понизиться.
Варшавскій Политехническій Институтъ не можетъ разсматри
ваться какъ обслуживающій нужды только мѣстнаго края. Его зада
чи гораздо шире; несомнѣнно, что онъ обслуживаетъ нужды всего
государства отъ западныхъ губерній до Урала и даже Сибирь и отъ
Кавказа до крайняго сѣвера. Паши питомцы идутъ на техническую
работу всего государства и никакъ нельзя смотрѣть па Варшавскій
Политехническій Институтъ какъ на національную школу Царства
Польскаго. Давая культурныхъ работниковъ для всего государства,
живя на общегосударственныя средства, Институтъ долженъ разсма
триваться какъ государственная школа, а потому и языкъ препода
ванія ВЪ ПѲМЪ можетъ

быть

общегосударственный языкъ.

ТОЛЬКО

ОДИНЪ,

ПОПЯТНЫЙ

ДЛЯ

ВСІ.Х'Ь,
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Нѣкоторые члены Совѣта высказывались, что вопросъ о выборѣ
языка преподаванія для государственной школы — вопросъ государ
ственной политики п долженъ быть рѣшенъ соотвѣтственными госу
дарственными учрежденіями.
Проф. Васютынскій просилъ внести въ протоколъ его мнѣніе,
что „рѣшеніе вопроса о языкѣ преподаванія отъ Совѣта не зависитъ,
по тѣмъ не менѣе онъ обязапъ объ немъ опредѣленно высказаться11.
Къ этому мнѣнію присоединились пр. Делоне, Толвинскій, Бевадъ,
Заборовскій и Вульфъ., пр. Рышковъ при обсужденіи и голосованіи
этого вопроса отсутствовалъ по болѣзни.

Положили: 1) Совѣтъ съ учебной точки зрѣнія считаетъ по
лезнымъ, чтобы въ Варшавскомъ Политехническомъ Институтѣ пре
подаваніе велось па одномъ языкѣ. 2) Совѣтъ для себя не считаетъ
возможнымъ ходатайствовать объ отмѣнѣ ст. 2 устава Института,
такъ какъ вопросъ о выборѣ языка преподаванія для государствен
ной школы—вопросъ государственной политики и долженъ быть рѣ
шенъ соотвѣтственными государственными учрежденіями.

3.

Вопросъ объ открытіи Института.

Положили: 1) Открыть Институтъ 10
роннія Институту лица на собранія студентовъ
могутъ. 3) Соблюденіе порядка па собраніяхъ
дентовъ. 4) Сейчасъ же предать постановленія
ній Совѣта гласности

октября. 2) Посто
допускаемы быть не
возлагается па сту
послѣднихъ засѣда

4. Заявленіе группы (31 чел.) младшихъ преподавателей о не
медленномъ допущеніи къ активному участію въ работахъ Совѣта
и Отдѣленій преподавателей, лаборантовъ, хранителей кабинетовъ
и библіотекаря, такъ какъ участіе этихъ лицъ не только можетъ со
дѣйствовать разрѣшенію поставленныхъ па очередь важныхъ вопро
совъ, по и выведетъ ихъ самихъ изъ тягостнаго положенія полнѣй
шей неопредѣленности и по.освѣдомленпости относительно того дѣла,
которому опи посвятили свои силы и знаніе.

Положили: 1) Преподаватели, временно замѣщающіе про
фессорскія каѳедры или преподающіе по самостоятельнымъ пред
метамъ, по представленію Отдѣленія и съ одобренія Совѣта мо
гута. получать право рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ Отдѣ
ленія по всѣмъ вопросамъ, касающимся преподаванія или по препо
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даваемымъ или предметамъ за исключеніемъ участія въ баллотиров
кахъ и по вопросамъ, связаннымъ съ присужденіемъ ученыхъ сте
пеней.
2) Совѣтъ сохраняетъ за собой право приглашать преподава
телей въ свои засѣданія съ правомъ совѣщательнаго голоса, если
найдетъ это необходимымъ.
3) Преподаватели, не ведущіе сомостоятельно преподаванія
даннаго предмета, приглашаются Отдѣленіемъ въ его засѣданія для
участія въ обсужденіи предметовъ, касающихся ихъ запятій, съ пра
вомъ совѣщательнаго голоса.
4) Лаборанты по представленію Отдѣленія и съ одобренія Со
вѣта могутъ быть приравниваемы къ преподавателямъ, но ведущимъ
самостоятельно преподаванія даннаго предмета.
о) Вопросъ объ уравненіи библіотекаря въ правахъ съ препо
давателями и лаборантами единогласно отклонить.

Засѣданіе 13 и 14 октября 1905 г.
Докладъ г. Директора Института: я собралъ сегодня Совѣтъ
въ экстренное засѣданіе для того, чтобы доложить о послѣдовавшемъ
приказѣ Главнаго Начальника Края Варшавскаго Генерала. Губерна
тора о закрытіи Варшавскаго Политехническаго Института и о тѣхъ
обстоятельствахъ, которыя предшествовали этому закрытію. Совѣтъ
въ своихъ засѣданіяхъ постановилъ открыть Институтъ 10 октября,
при чемъ Совѣтъ принципіально ничего пе имѣлъ противъ собранія
студентовъ въ стѣнахъ Института при его открытіи для обмѣна
мнѣній по поводу предстоящаго начала учебныхъ занятій. При
этомъ постороннія Институту лица, согласно постановленію Совѣта,
не могли быть допускаемы па собранія студептовъ и порядокъ на
собраніяхъ возлагался на студептовъ. 11 октября въ 10 час. утра
студенты собрались па сходку, которая продолжалась до 9 час. ве
чера, при чемъ студенты игнорировали постановленіе Совѣта и па
сходку были допущены постороннія лица. Вчера 12 октября сходка
продолжалась цѣлый день, при чемъ студенты допустили на сходку
около 90 постороннихъ штатскихъ лицъ, 40 женщинъ и около 70
студентовъ университета. На этой сходкѣ студентовъ присутствова
ли нѣкоторые члены Совѣта. Совѣтъ констатируетъ, что онъ, Со
вѣтъ, никакихъ делегатовъ па сходку студентовъ не посылалъ и что
эти лица дѣйствовали по собственному почину безъ полномочій на
это отъ Совѣта. Сегодня мнѣ сообщено, что студенты рѣшили
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устроить сегодня сходку, па которую были приглашены рабочіе за
бастовавшей Варшавско-Вѣнской ж. д. и другіе.
Принимая во вниманіе все вышеизложенное и общія условія
мѣстнаго края Генералъ-Губернаторъ счелъ необходимымъ закрыть
Варшавскій Политехническій Институтъ. Поэтому прошу членовъ
Совѣта высказаться но этому вопросу.
Ординарный проф. Вороной высказалъ мнѣніе, что не предрѣ
шая вопроса о томъ, что станется съ Варшавскимъ Политехниче
скимъ Институтомъ, надо признать, что при настоящихъ обстоя
тельствахъ и національно - политическихъ теченіяхъ, существую
щихъ въ мѣстномъ краѣ} и въ Институтѣ никакія правильныя
учебныя запятія въ высшей школѣ идти не могутъ. Поэтому нельзя
оставаться въ неопредѣленномъ положеніи, получая содержаніе и не
имѣя возможпосни вести учебное дѣло по обстоятельствамъ, отъ Со
вѣта совершенно не зависящимъ, а потому слѣдуетъ ходатайствовать
передъ министерствомъ о необходимости расформированія всего По
литехническаго Института, какъ преподавательскаго персонала, такъ
и студентовъ. При открытомъ голосованіи вопроса о принципіальномъ
одобреніи ходатайства передъ Министерствомъ о расформированіи
Варшавскаго Политехническаго Института съ увольненіемъ всего
личнаго состава и студентовъ высказалось 15 положительныхъ го
лосовъ.

Положили: Въ принципѣ ходатайствовать передъ Мини
стерствомъ о расформированіи Варшавскаго Политехническаго Ин
ститута съ увольненіемъ всего личнаго состава и студентовъ.

Заявленіе проф. Васютинскаго и проф. Толвинскаго.
Мы нижеподписавшіеся не можемъ присоединиться къ рѣшенію
нашихъ коллегъ подать къ увольненію въ виду невозможности буд
то бы продолжать занятія въ Институтѣ въ существующихъ усло
віяхъ.
Въ предшествовавшихъ засѣданіяхъ Совѣта мы сдѣлали рядъ
предположеній относительно реформъ въ Институтѣ, необходимыхъ
по нашему мнѣнію для установленія въ немъ нормальной академи
ческой жизни. Наиболѣе существенныя изъ этихъ предложеній не
были приняты Совѣтомъ, который по нѣкоторымъ изъ нихъ не счелъ
даже возможнымъ положительно высказаться.
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Полагаемъ, что если бы предложенныя нами и подробно моти
вированныя реформы были произведены, возвращеніе къ нормальной
академической жизни было бы вполнѣ возможно. Съ необходи
мостью же закрытія Института, пе принявъ вовсе во вниманіе спра
ведливыхъ и вполнѣ осуществимыхъ пожеланій посѣтителей Ин
ститута и всего населенія Царства Польскаго, никоимъ обра
зомъ согласиться не можемъ. Напротивъ того, пе желая входить
въ мотивы временнаго закрытія Института г. Главнымъ Начальни
комъ Края, считаемъ однако же, что голосованіе за полное закры
тіе Института съ расформированіемъ всего персонала и увольненіемъ
всѣхъ студентовъ является со стороны Совѣта Института актомъ
ничѣмъ не оправданной суровости по отношенію къ студентамъ
и обиды по отношенію къ обществу.
Означенное мнѣніе наше просимъ довести до свѣдѣнія Мини
стерства.

Заявленіе профессоровъ Заборовскаго, Рышкова и Вульфа.
Мы голосовали за временное расформированіе Института пото
му, что видѣли недостаточность тѣхъ мѣръ, которыя предпринялъ
Совѣтъ для разрѣшенія возложенной па него задачи о возстановле
ніи учебной жизни заведенія. Совѣтъ не обнаружилъ при этомъ
желанія идти па встрѣчу основнымъ требованіямъ общества и сту
дентовъ, безъ чего не возможно ожидать столь необходимаго успо
коенія учащейся молодежи. Въ виду такого положенія дѣла при
дальнѣйшемъ существованіи Института можно было бы ожндать
только новыхъ затрудненій, сопряженныхъ съ жертвами со стороны
студентовъ.

Мотивировка послѣдняго постановленія Совѣта.
Варшавскій Политехническій Институтъ въ настоящее время
представляетъ изъ себя учрежденіе цѣльное и сформированное,
съ обширнымъ преподавательскимъ персоналомъ, обслуживающимъ
всѣ отрасли преподаванія; собрать такой персоналъ представлялось
трудною задачею въ продолженіи 7 лѣтъ его существованія.
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Это русское учебное заведеніе во все время существованія его
въ Краѣ не вызывало неудовольствія со стороны мѣстнаго общества;
подтверждается это тѣмъ, что первые годы жизни Института проте
кали спокойнѣе, чѣмъ въ учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи; забасто
вокъ пе бывало и Институтъ успѣлъ уже выпустить нормально цѣ
лый рядъ молодыхъ инженеровъ. Въ теченіе этого времени мѣстное
студенчество, находясь подъ вліяніемъ общества, не принимало уча
стія въ студенческихъ движеніяхъ въ Имперіи. Но уже съ января
мѣсяца нынѣшняго года политическое движеніе, охватившее учащую
ся молодежь всей Россіи, отозвалось и па учащихся мѣстнаго края;
къ этому общему движенію присоединилось здѣсь еще движепіе чи
сто національнаго характера, которое стремилось къ полонизаціи не
только низшей и средней по и высшей школы Царства Польскаго.
Такимъ образомъ когда въ Россіи, вслѣдствіе дарованной автономіи,
молодежь приступаетъ снова къ запятіямъ, Варшавское студенчество
подъ вліяніемъ настроенія мѣстнаго общества остается неотступно
при своихъ національныхъ требованіяхъ и совершенно ясно выска
залось за полную для себя невозможность возобновить при нынѣш
нихъ условіяхъ занятія.
По дарованіи Институту автономіи, Совѣтъ цѣлымъ рядомъ по
становленіи опредѣлилъ свою академическую программу, идущую на
встрѣчу многимъ назрѣвшимъ потребностямъ академической жизни,
какъ вообще, такъ и въ частности для мѣстнаго Политехническаго
Института. Совѣтъ вправѣ былъ ожидать, что его начинанія будутъ
способствовать возобновленію учебныхъ занятій, но пастроепіе сту
денчества и въ связи съ нимъ событія послѣднихъ дней окончатель
но убѣждаютъ насъ въ томъ, чго не говоря уже о настоящемъ вре
мени или о ближайшемъ будущемъ, но даже быть можетъ въ тече
ніе продолжительнаго времени Институтъ не будетъ имѣть возмож
ности, въ зависимости отъ національно-политическихъ причинъ, слу
жить своему прямому назначенію.
Совѣтъ полагаетъ, что такое богато обставленное и вполнѣ ор
ганизованное учебное заведеніе, не должно быть совсѣмъ упраздне
но и въ будущемъ. Когда наступитъ успокоеніе общества, всѣ
учебно-научныя учрежденія съ ихъ пособіями, вся выработанная уче
бная организація, испытанная семилѣтнпмъ опытомъ, еще послужатъ
широкимъ цѣлямъ просвѣщенія.
При указанныхъ обстоятельствахъ Институтъ обрѣчѳнъ на без
дѣйствіе въ теченіе неопредѣленнаго долгаго времени; конечно, уче
бный персоналъ могъ бы продолжать исключительно свою научную
дѣятельность, но ни научныя работы учебнаго персонала, ни опасе-

46

иіе потерять подобранный въ теченіе многихъ лѣтъ преподаватель
скій составъ не могутъ по нашему мнѣнію оправдать расходъ па со
держаніе личнаго состава пзъ народныхъ средствъ.

Поэтому мы, члены Совѣта Варшавскаго Политехническаго Ин
ститута, оставаясь при высказанныхъ Совѣтомъ въ послѣднихъ за
сѣданіяхъ мнѣніяхъ по вопросамъ объ организаціи учебной жизни
Института, признаемъ единственнымъ исходомъ — ходатайствовать
передъ г. Министромъ Финансовъ о расформированіи Института
съ увольненіемъ за штатъ всего личнаго состава служащихъ
и студентовъ.
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тяжекъ на ленточныхъ машинахъ, т. ѳ. слѣдуетъ вытяжки увеличи
вать постепенно, но мѣрѣ перехода ровницы съ одного банкаброша на
другой. Это необходимо дѣлать въ виду того, что отъ чрезмѣрной
вытяжки, положимъ, па 1-омъ банкаброшѣ можетъ получиться нерав
номѣрная ровница, съ „пересѣчками", что совершенно нежелательно,
такъ какъ изъ подобной ровницы нельзя получить равномѣрной
пряжи, а устранить въ ровницѣ „пересѣчки" на слѣдующихъ ма
шинахъ—довольно трудно. Постепенно же увеличивая вытяжки, по
мѣрѣ перехода ровницы съ одного банкаброша па другой, мы не рис
куемъ получить ровницу съ подобнымъ недостаткомъ, т. е. съ „пе
ресѣчками".
Приводимъ еще слѣдующія величины вытяжекъ на банкабро
шахъ въ зависимости отъ вырабатываемыхъ номеровъ пряжи.

Т АБЛИЦА

Наименованіе банка
брошей
Толстый банкаброшъ
ІІерегоппый
„
Тонкій
„
Второй тонкій „

№

2.

для №№ для №№
8—16
16—30

8,5—4,2
4—4,5
4—5
»

для №№
30—50

4—4,5 4,25 — 4,8
4,5—5,25 4,75—5,5
5—6
5,25—6
п
Я

для №№
50—80

4,25—4,75
4,75—5,75
5,5—6,5
6,5

Попятно, что эти величины вытяжекъ могутъ нѣсколько измѣ
няться сообразно съ условіями выработки каждаго даннаго номера
пряжи, а потому па эти величины вытяжекъ слѣдуетъ смотрѣть толь
ко какъ па приближенныя, не смотря даже и па то, что опѣ явля
ются данными практики.
Хотя ІоЬаппзеп въ таблицѣ № 1, приведенной выше, даетъ
и значительныя величины вытяжекъ па всѣхъ тонкихъ банкабро
шахъ, однако въ приведенныхъ имъ планахъ пряденія ’) для выра
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такой величины; онѣ колеблются въ предѣлахъ отъ 3,6 и до 7, при
чемъ для полученія низкихъ и среднихъ номеровъ пряжи вытяжки
па банкаброшахъ пе достигаютъ величины болѣе 5,85, для получе
нія же топкихъ номеровъ №№ 70—200 вытяжки распредѣляются
слѣдующимъ образомъ -’).
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Беіеззагсі и Тіі. БетиШ ’) считаютъ, что вытяжка на банкабро
шахъ при обыкновенномъ, не гребенномъ чесаніи должна быть не
болѣе—4—5,5, при гребенномъ же чесаніи — 5—6.
Лоз. ХазшііЬ 2) даетъ величины вытяжекъ пѣсколько большія,
чѣмъ 5—6, но это обусловливается тѣмъ обстоятельствомъ, что при
полученіи ровницы №№ 11—17 онъ дѣлаетъ всего только три пере
хода па банкаброшахъ, т. е. въ ассортиментъ машинъ для выработ
ки данныхъ номеровъ пряжи вводитъ три банкаброша, а для полу
ченія высокаго номера ровницы, какъ напримѣръ № 28, — вводитъ
только четыре банкаброша, вслѣдствіе чего и приходится прибѣгать
къ столь большимъ вытяжкамъ, хотя эти вытяжки даются при вы
работкѣ данныхъ номеровъ ровницы изъ хлопка самыхъ лучшихъ
качествъ, какъ 8еа-Ів1аші или Египетскій, и при гребенномъ чеса
ніи, что до нѣкоторой степени и при столь большихъ вытяжкахъ гараптируетъ полученіе ровницы надлежащихъ качествъ.
Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены вытяжки па банкабро
шахъ, даваемыя при полученіи разныхъ номеровъ ровницы — для
выработки указанныхъ ниже номеровъ пряжи (см. стр. 116).

Пеісвзагсі. Ьа Рііаіиге <1и соіоп..., р. 228.
Тіі. ОетиСЬ иші Диэі. ТазсЪепЬисІі <1ег Ваишм’оіізріппегеі..., 1003,
8. 108, 8. 199—203.
2) Доз. Мавтіііі. Тііе ВіисІепіз’СоНоіі Зріппііщ, р. 581.
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Такимъ образомъ, па основаніи приведенныхъ данныхъ и изло
женныхъ соображеній при составленіи плана пряденія для полученія
извѣстнаго номера пряжи необходимо, во первыхъ, давать вытяжки
на банкаброшахъ, постепенно увеличивая ихъ по мѣрѣ перехода
ровницы съ одного банкаброша па другой, и во вторыхъ, чтобы ве
личина вытяжки была пе болѣе 6,5, такъ какъ отъ чрезмѣрной вы
тяжки можетъ только ухудшиться качество пряжи, въ крайнемъ же
случаѣ, при желаніи ограничить число переходовъ на банкаброшахъ
въ видахъ удешевленія производства, величина вытяжки можетъ быть
и болѣе 6,5, по только при условіи, если ровница вырабатывается
изъ хлопка самыхъ лучшихъ качествъ и при гребенномъ чесаніи.
При опредѣленіи номера ровницы, получаемой на каждомъ
банкаброшѣ, необходимо принять во вниманіе также и °/0 угара, ко
торый неизбѣженъ на каждой изъ этпхъ машинъ и который нѣ
сколько повышаетъ номеръ ровницы сообразно съ своеіі величиной.
Если Л7‘; — померъ ровницы съ толстаго
банкаброша,
А77 —
„
„
„ перегоннаго
„
,
№ —
„
„
„ тонкаго

то каждый изъ этпхъ номеровъ молено выразить еще слѣдующимъ
образомъ:
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гдѣ ев, е~, е3, <!>■, <1-, сі3, те, т7, т3—величины вытяаеекъ, сдваиваній
и °/о угара па толстомъ, перегонномъ и тонкомъ банкаброшѣ, а Л75—
номеръ лепты съ послѣдней головки ленточной машины. Величины
этихъ вытяжекъ, сдваиваній и °/0 угара указаны выше.
Опредѣливъ померъ ровницы топкаго банкаброша—№, мы можемъ теперь выразить черезъ этотъ номеръ и намѣченные нами
къ выработкѣ номера прялси—и Лц.

Л'3> л;

100
100 — та ’
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гдѣ е9, ф, и т9—величина вытяжки, сдваиванія и % угара па тон
копрядильной машинѣ, причемъ надо замѣтить, что величины е9
и йэ въ данномъ случаѣ пе одинаковы, по нѣсколько отличаются
сообразно съ величиной N3 и N4.
Разсмотрѣвъ условія полученія номера продукта па каждой ма
шинѣ въ отдѣльности, начиная съ ехііаизі-орепѳг’а и кончая тонко
прядильной машиной, мы можемъ теперь выразить помора пряжи —
тѴ3 и 2Ѵ4 черезъ первоначальный N слѣдующимъ образомъ:

X
< / 1С0
100
юо
100
100
100
100 \
х 1100—т3 ■ 100-пг, * 100—и?5' 100—' 100—т7 • 100—‘ 100— т9/ ’

Эта формула даетъ возможность опредѣлить общую вытяжку
при полученіи окончательнаго номера продукта изъ первоначальна
го и распредѣлить ее правильно иа всѣхъ машинахъ взятаго ассор
тимента.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что при составленіи плана пря
денія для полученія даннаго номера пряжи недостаточно еще знать
первоначальный померъ продукта съ ЕхЬаизі-орепег’а пли съ дру
гой машины, его замѣняющей, гдѣ сырой матеріалъ впервые полу
чается въ видѣ холста опредѣленнаго номера, недостаточно знать
вытяжки и сдваиванія па всѣхъ машинахъ, входящихъ въ тотъ или
другой ассортиментъ машинъ, предназначенный для выработки тре
буемаго номера пряжи, но необходимо еще знать п тѣ величины %
угара, которыя получаются па каждой изъ этихъ машинъ при обра
боткѣ даннаго сорта хлопка. Зная только всѣ эти величины, мы
можемъ составить планъ пряденія, причемъ и этотъ планъ можетъ
быть только болѣе пли мепѣе приближеннымъ къ дѣйствительному,
такъ какъ заранѣе точно опредѣлить величину °/0 угара па каждой
машинѣ въ отдѣльности очень трудно, приходится только брать
его на основаніи практическихъ данныхъ, а послѣднія пе всегда сходятсь съ тѣми, которыя получаются при обработкѣ взятаго сорта хлоп
ка. Въ виду этого, обрабатывая данный сырой матеріалъ по плану
пряденія, составленному при такихъ условіяхъ, приходится иногда
дѣлать па машинахъ нѣкоторыя небольшія измѣненія въ вытяжкахъ,
чтобы получить номеръ продукта, соотвѣтствующій составленному
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плану пряденія. Номеръ продукта, который долженъ по плану пря
денія получиться па каждой машинѣ въ отдѣльности, — необходи
мо по возможности точнѣе опредѣлить, такъ какъ величина этого
номера имѣетъ большое вліяпіе на величину производительности
данной машины, а, слѣдовательно, и на результаты при опредѣленіи
количества ихъ, необходимыхъ для оборудованія фабрики данной
производителяности. Поэтому важно, чтобы номеръ продукта съ каж
дой машины получался на практикѣ такимъ же, какимъ онъ опредѣ
ленъ и въ планѣ пряденія.

V.

О круткѣ ровницы.
Крутка-—на банкаброшахъ опредѣляется по той же формулѣ, что
и на тонкопрядильныхъ машинахъ, т. е. і = а]/лѴ, гдѣ і — число
крученій на 1" ровницы, Л7—номеръ ея па данномъ банкаброшѣ, а а—
нѣкоторый коэффиціентъ, который бываетъ различной величины
въ зависимости отъ рода и сорта хлопка, отъ длины и крѣпости во
локна его, а также и оттого, насколько достигнута большая или
меньшая параллелизація волоконъ въ ровницѣ. Величина этого
коэффиціента колеблется обыкновенно въ предѣлахъ — отъ 0,7
и до 1,5.
Какъ видно, величина коэф. а измѣняется въ довольно ши
рокихъ предѣлахъ, вліяя принтомъ и на величину крутки. Зная
же, что производительность каждаго веретена бапкаброша находится
въ обратномъ отношеніи къ круткѣ и, слѣдовательно, величина этой
крутки будетъ имѣть вліяпіе па результаты при опредѣленіи коли
чества банкаброшныхъ веретенъ, а, слѣдовательно, и при опредѣ
леніи количества банкаброшей,—слѣдуетъ быть весьма осторожнымъ
при выборѣ величины коэф. а, вліяющей па величину крутки.
Мы видимъ, что крутка ровницы значительно меньше, чѣмъ
пряжи, что видно изъ формулы і =
гдѣ коэфф. а меньше,
чѣмъ для пряжи, да и величипа У, т. е. номеръ ровницы мень
ше номера вырабатываемой изъ пея пряжи. Это дѣлается въ виду
тѣхъ соображеній, что ровница есть только полуфабрикатъ, который
необходимо подвергнуть еще нѣкоторымъ операціямъ прежде, чѣмъ
опа обратится въ пряжу. Къ числу этихъ операцій главнымъ обра
зомъ относится вытягиваніе ровницы. Если бы мы подвергли силъ-
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ному крученію ровницу, положимъ, на толстомъ банкаброшѣ, то тогда
затруднили бы вытягиваніе па слѣдующихъ банкаброшахъ, гдѣ вы
тяжка хотя и могла бы быть дана, по она и могла бы внести нѣ
которую неравномѣрность въ ровницу, что отразилось бы небла
гопріятно и па пряжѣ, вырабатываемой изъ нея. Поэтому слѣду
етъ давать крутку ровницѣ такой величины, чтобы опа не затруд
няла бы вытяжки на слѣдущихъ банкаброшахъ, не заставляла бы
ровницу выходить жгутами, затѣмъ, — чтобы она сообщала ровницѣ
лишь такую крѣпость, насколько это необходимо для того, чтобы
болѣе или менѣе параллельныя волокна въ ней не расползались бы
и чтобы ровница могла бы вращать катушку на слѣдующемъ бан
каброшѣ во время работы его.
ІІо мѣрѣ того, какъ ровница переходитъ па слѣдующіе банка
броши, крутка ея должна увеличиваться, такъ какъ ровница дѣлает
ся все тоньше, слѣдовательно, чтобы сообщить ей надлежащую крѣ
пость, необходимо по мѣрѣ утоненія ея давать и большую крутку, что
и слѣдуетъ изъ формулы і = арЛ, такъ какъ N увеличивается. На
тонкомъ или вообще на послѣднемъ банкаброшѣ необходимо давать
ровницѣ большую крутку еще и потому, что опа должна будетъ вра
щать катушки па прядильной машинѣ, причемъ на сельфакторѣ это
вращеніе будетъ періодически прерываться, а потому при каждомъ
началѣ вращенія катушки ровница будетъ испытывать большее на
пряженіе, чѣмъ во время непрерывнаго движенія, какъ это имѣетъ
мѣсто па ватерахъ или на тѣхъ же банкаброшахъ.
Кромѣ этого, увеличивать крутку на послѣднемъ банкаброшѣ
слѣдуетъ еще и потому, что это можетъ оказать нѣкоторое вліяніе
на ровность пряжи. Дѣйствительно, если въ ровницѣ встрѣчаются
толстыя и тонкія мѣста, то крутка будетъ поглощаться преимуще
ственно тонкими мѣстами ровницы, не распространяясь па толстыя.
Въ виду этого способность къ дальнѣйшему растяженію въ тол
стыхъ мѣстахъ не будетъ измѣняться при крученіи ровницы, въ тон
кихъ же—наоборотъ она будетъ уменьшаться съ увеличеніемъ крут
ки. Слѣдовательно, ровница, скрученная надлежащимъ образомъ, по
не особенно сильно, поступая въ вытяжной аппаратъ тонкопрядиль
ной машины, должна давать болѣе ровную нить, чѣмъ ровница, скру
ченная слабо.
Егп. Мііііег х) даетъ слѣдующія величины коэф. а:

')

Егп. Мйііег.

НапііЬисІі <1ег Зріппегоі..., а. 142.

/
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а = 0,86 для длинноволосаго хлопка,
а = 1,04 „ коротковолосаго
„

Иетиііі т) же даетъ слѣдующія величины коэф. а въ зависи
мости отъ длины волокна:
а = 0,88—0,75 для длинноволосаго хлопка,
а = 1,12—1,38 „ коротковолосаго
„

Ойо Ноігііаизеи г) для опредѣленія крутки на 1" ровницы даетъ
слѣдующую формулу:

* = () .V — 0,2)17,

гдѣ С— 6г — I1, причемъ & = 2,19, а Г—длина волокна въ дюй
махъ.
Добсонъ и Барло въ зависимости отъ сорта хлопка даетъ слѣ'
дующія величины коэф. а2).

Индскіе и низкіе сорта американскихъ хлопковъ:

1)

толстый банкаброшъ — а = 1,2;
перегонпый
„
— а — 1,3;
тонкій
„
— а = 1,5;

Американскіе и низкіе сорта египетскихъ хлопковъ:

2)

толстый банкаброшъ
перегонный
„
тонкій
„
второй тонкій
„
л

»

п

—
—
—
—
—

а
«
а
а
а

= 1—1,1;
= 1,16;
= 1,25;
= і ,і (для американ. хлоп.);
= 0,9 (для египетск. „ ).

Лучшіе сорта хлопкові египетскихъ и Уеа-Ізіапб:

3)

толстый банкаброшъ
перегонный
„
тонкій
„
второй топкій
„
я

„

п

—
—

а == 0,7;
а = 0,78;

—
—

а = і,і;
а = 0,9 (для египетск. хлоп.),
а = 0,95 (для 8еа-І8Іап(1 „ ).

') Т. Оетиііі ипй А. Йизі. ТазсІіепЪисІі <1ѳг Ваиппѵоіізріппегеі..., 8. 108.
2) ОПо .Іоііаппвеп. НапйЬисЬ <1ег Ваиппѵоіізріппегеі..., В. I, 8. 89.
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сорта хлопка приводитъ

Г. КоззкоіЬеп ’) въ зависимости отъ
слѣдующія величины коэффиціента а:

для остъ-индскаго хлопка
„ американскаго
„
„ египетскаго
,,

а = 1,3
а = 1,2
а — 1,05

йоз. ИазтіНі2) даетъ слѣдующія величины коэф. а:
толстый банкаброшъ —
перегонный
„•
тонкій
„
—

а = 1;
а = 1,1;
а = 1,2.

X Л О ГІ О Б Ъ

Толстый банкаброшъ Индскій инизк. сорт. Амѳриканск ........................... 0,4—0,8
Американск. и низк. сорт.
»
п
0,8—1,2
Египетск. ...
Лучшій Египетскій и 8еаІзіаші........................... 0.7—1.5
Индскій и низк. сорт
Перегонный
Американ ..................... 0,8-1,2
Американ. и низк. сорт.
»
Египетск.........................
1,2—2,5
Лучшій Египетскій и 8еа»
»
Іэіапіі........................... 1,5—3,5
Топкій
Индскій и низк. сорт.
Американск. . . . '. 1,75—4
Американ. и низк. сорт.
Египетск .....................
2—5
Лучшій
Египетскій и 8еа»
»
Ізіаікі ...........................
4—7
Второй топкій >>
Американскій.....................
4—8
Египетскій ....
9—14
я
1
„
„
8еа-І8Іаш1............................. , 15—20
»

Число обо
ротовъ вере 
тена въ 1'

М А IIIII И ЬІ

Номеръ
ровницы

АѴ. Та^&агі 3) приводитъ также различныя величины коэффи
ціента а въ зависимости отъ обрабатываемаго сорта хлопка, что
и видно изъ слѣдующей таблицы.
1

о
и

550 1,3
500 1

п

400 0.7

П

700 1,2

680 1.16
650 0,78

1100 1,5

»

1050 1.25
900
1150
1 120
1050

’) Р. КоззкоНісп. ТазсІіепЬіісІі Гііг ВаитттоП-ІікІивігіе, я. 107.
-') Йояеріі ЫазшКІі. 'Гію 8іи<1спіэ Соііоп Зріппііщ, р. 355.
3) АѴ. 8. Та^цагі. Соііоп 8р1ппііщ, ѵ. II, р. 191.

1.1
1,1
0,9
0,95
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Номеръ
ровницы

Крутка
на 1"

Померъ
ровницы

Крутка
на 1"

Номеръ
ровницы

Крутка
па 1"

ѴЫапсі приводитъ нижеслѣдующую таблицу крутокъ для раз
личныхъ номеровъ ровницы :).

о,<

0,75

1,8

1,76

3,8

2,59

0,5

0,85

2,0

1,87

4,0

2,66

0,6

0,95

2,2

1,96

4,2

2,72

0,7

1,04

2,4

2,04

4,4

2,78

0,8

1,13

2,6

2,14

4,6

2,86

0,9

1,21

2,8

2,21

4,8

2,92

1,0

1,30

3,0

2,30

5,0

2,98

1,2

1,43

3,2

2,37

5,2

3,04

1,4

1,56

3,4

2,44

5,4

3,09

1,6

1,66

3,6

2,52

5,6

3,15

При помощи приведенныхъ данныхъ и формулы і = луТЯ мы
можемъ всегда опредѣлить величину коэффиціента а, которая была
взята ирн опредѣленіи крутки для каждаго номера ровницы изъ
указанныхъ въ таблицѣ. Такъ какъ въ данномъ случаѣ помера ров
ницы колеблются въ предѣлахъ отъ 0,4 до 5,6, то приведенныя ве
личины крутокъ относятся ко всѣмъ тремъ банкаброшамъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ Е. АѴаІІііег 2) въ зависимости отъ
сорта хлопка даетъ слѣдующія величины коэффиціента а.

') \Ѵ. Н. ІЛіІаікі. Каіеініег Гііг <ііе Техііі-Іпсіизігіе, 1901, 8. 28.
'-) ОНо Яоііаппзеп. НашІЬисЬ <1сг Ваишмоіівріппегеі..., В. I, 8. 93.
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;

хлопокъ

I

11

III

IV

V

Сѣверо-Американ. лучшій и
Вестъ-Индскій

Южно-Амери
канскій

Длинноволосый
Южно-Американскій и Мако

а

Сѣверо-Амери 
канскій среди.

Остъ-Индскій

Номеръ ровпі

МАШИНЪ

1
;

Й

а

а

а

а

7і

1

0,92

0,85

0,78

0,721

7е

1,01

0,93

0,86

0,79

0,73

эД

7з

1,02

0,94

0,87

0,80

0,74

Ь '

О

7«

1,03

0,95

0,88

0,80

0,74

о
Е-<

74

1,04

0,96

0,89

0,81

0,75

7з

1,05

0,97

0,90

0,82

0,76

і

1,06

0,98

0,91

0,82

0,76

і78

1,06

0,98

0,91

0,83

174

1,07

0,99

0,92

0,83

0,77
0,77 1

1%

1,07

0,99

0,92

0,84

0,78

172

1,08

1,0

0,93

0,85

0,79

і78

1,09

1,01

0,94

0,85

0,79

174

1,09

1,01

0,94

0,86

0,80

178

1,1

1,02

0,95

0,87

0,81

2

1,11

0,96

0,87

0,81

2’7

1.12

1,03
1,04 |
1
1
1

0,97

0,88

0,82

•

й

Й

О
Рн
ф

1=1

1
1

1

і1
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д
сз
\о

V

Длинноволосый
Южно-Амери
канскій и Нако

IV

а

1,05

0,98

0,89

0,83

1,14

1,06

0,99

0,90

0,84

1,15

1,07

1,00

0,91

0,85

з7і

1,08

1,01

0,91

0,85

37а

1,09

1,02

0,92

0,86

з3А

1,10

1,03

0,93

0,87

4

1,11

1,04

0,93

0,87

474

1,11

. 1,04

0,94

0,88

472

1,12

1,05

0,94

0,88

4’А

.1,11 1°

1,05

0,95

0,89

5

1,13

1,06

0,95

0,89

^7і
е

1,07

0,96

0,90

1,08

0,97

0,91

б7з

1,09

0,98

0,92

7

1,1

0,99

0,93

?7і

1,11

1,00

0,94

8

1,12

1,01

0,95

9

1,025

0,965

10

1,04

0,98

12

1,07

1,00

2х/2

1,13

•23Л

3

канскій

а

а

Южно-Амери 

а

Остъ-Индскій

Сѣверо-Американ. лучшій и
Вестъ-Индскій

'О

III

Сѣверо-Амери
канскій среди.

о

II

а

МАШИНЫ

а

I

-----------------------

Номеръ ровницы

ХЛОПОКЪ

О

33

1

;

о
Н
о
Дч
о
Н
И

1
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Н. Егііг !) приводитъ также въ зависимости отъ сорта хлопка
таблицу крутокъ . и величинъ коэфф. а для различныхъ номеровъ
ровницы. Но такъ какъ данныя этой таблицы весьма мало раз
нятся отъ дапиыхъ таблицы Е. ДѴаПііѳг’а, то мы не помѣщаемъ ее
здѣсь; приводимъ изъ нея только величины коэф. а для номеровъ
ровницы выше № 12, чего нѣтъ въ таблицѣ АѴаІЬіег’а.

Номера ровницы

14
16
18
20
22
24

Величина коэф. а

изъ хлопка Зеа-Івіапсі

1,02
1,04
1,06
1,08
1,1
1,12

ІГзъ большинства приведенныхъ здѣсь данныхъ слѣдуетъ, что
величина коэф. а находится въ зависимости отъ качества хлопка
и главнымъ образомъ отъ длины волокна; для коротковолосаго хлоп
ка величина коэф. а нѣсколько больше, чѣмъ для длинноволосаго.
Данныя же ІЛіІашГа не предусматриваютъ этой зависимости, а крут
ка ровницы дается только въ зависимости отъ номера ея, между
тѣмъ какъ длина волокпа должна быть обязательно принята во вни
маніе при опредѣленіи величины крутки. Очевидно, что при одной
и той же круткѣ ровница будетъ обладать большей крѣпостью при
длинномъ волокнѣ, чѣмъ при короткомъ, а потому при длинномъ
волокнѣ пѣтъ нужды закручивать ровницу такъ сильно, какъ при
короткомъ, слѣдовательно, въ данномъ случаѣ и величина коэф. а
можетъ быть нѣсколько меньше, что благопріятно отразится и па
производительности банкаброша. Въ виду этого при опредѣленіи
величины крутки ровницы необходимо брать величину коэф. а въ за
висимости отъ длины волокна обрабатываемаго хлопка, причемъ
длину эту па практикѣ можно легко опредѣлить не только при пер
воначальной сортировкѣ сырого матеріала, но еще съ большей точ
ностью при полученіи лепты съ послѣдней головки ленточной маши
ны, гдѣ полуфабрикатъ представляетъ изъ себя уже болѣе или мѳпѣѳ однородный матеріалъ въ отношеніи чистоты и параллѳлизацін
волоконъ, а также до нѣкоторой степени и въ отношеніи длины ихъ,

')

Негш. Ггііх

Ваитлѵоіівріппегоі, 8. 282.
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не говоря уже про тотъ случай, когда примѣняется гребенное чесаніе.
ІІрп составленіи же плана пряденія, когда подъ рукою не имѣется
хлопка даннаго сорта, слѣдовательно, нельзя опредѣлить и дли
ны волокна, можно, напередъ задавшись приблизительной длиной во
локна, опредѣлить величину крутки ровницы, зная померъ ея изъ пла
на пряденія. Величина крутки, опредѣленная такимъ способомъ, бу
детъ пе менѣе точной, чѣмъ крутка, опредѣленная па основаніи тѣхъ
величинъ коэф. а, которыя здѣсь приведены разными авторами. Эти
величины или колеблются въ сравнительно широкихъ предѣлахъ, какъ
напримѣръ, а=1,12—1,38 для коротковолосаго хлопка, илп же нахо
дятся въ зависимости отъ сорта хлопка, причемъ эти сорта не строго
опредѣлены, а только даются подъ названіемъ „низкіе сорта амери
канскихъ хлопковъ" или „лучшіе египетскіе" и т. и., что нельзя
признать достаточнымъ для надлежащаго выбора величины коэф. а;
для этого нужно знать болѣе пли менѣе точно сортъ хлопка и дли
ну волокна его.
Нельзя не упомянуть еще и о томъ, что при выборѣ величины
коэф. а нужно обращать вниманіе и па условія предшествующей
обработки. Такъ, напримѣръ, при гребенномъ чесаніи, благода
ря которому достигается лучшая параллелизація и распрямленіе
волоконъ, а также и удаленіе болѣе короткихъ изъ нихъ, величина
коэф. а можетъ быть нѣсколько меньше, такъ какъ параллелизація
волоконъ и почти одинаковая длина ихъ гарантируетъ надлежащую
крѣпость ровницы и при меньшей круткѣ, чѣмъ прп обыкновенномъ
прочесѣ, гдѣ не можетъ быть столь совершенной параллелизаціи во
локонъ и гдѣ па ряду съ длинными волокнами остаются иногда
въ достаточномъ количествѣ и короткія.
Слѣдовательно, если при опредѣленіи крутки ровницы будетъ
принята въ основаніе длина волокна, то крутка можетъ быть опре
дѣлена еще и при помощи слѣдующихъ формулъ:
1)

Оѣѣо Ноігйаизеп’а—I = (/2Ѵ — 0,2)С,

•

•

(1)

•

(2)

гдѣ С'=6Г—6^=2,19, а #—длина волокна въ дюймахъ;
2)

)

II. Г. Осадчаго

Т. Г. Осадчій.

— К = 1,4

Спутникъ бумагопрядилыцика, стр. 140.
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К — число крученій на 1'' ровницы;

Н. — номеръ ровницы;

д — длина волокна въ дюймахъ.

Хотя въ данномъ случаѣ имѣется у насъ двѣ формулы для
опредѣленія крутки ровницы въ зависимости отъ длины волокна,
однако слѣдуетъ замѣтить, что величина крутки, опредѣленная по
формулѣ (2), т. е. 7<'=1,4’|/ ~,

больше

крутки, вычисленной по

формулѣ (1), т. е. « = (/1Ѵ — 0,2)0.
Чтобы показать это на примѣрахъ, предположимъ, что тре
буется опредѣлить крутку ровницы въ слѣдующихъ случаяхъ.

Ровница № 0,25 при длинѣ волокна въ 0,81”:

'-■ѴйН’ ®
I = (/0^25—0,2)1,38=0,414 (1)

0=2,19—0,81=1,38.

Ровница № 1 при длинѣ волокна въ 0,64”:

К=

0^4=1-75

I = (/Г— 0,2)1,55=1,24

М
(1)

0=2,19—0,64=1,55.

Ровница № 4 при длинѣ волокна въ 1":
К = 1,4]/^- = 2,8

« = (/4—0,2)1,19=2,142

(2)
(1)

0=2,19—7=2,19—1=1,19

Ровница № 16 при длинѣ волокна въ 1,21”:
(2)

І = (/16—0,2)0,98=3,724

(1)

0=2,19—1,21=0,98.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что крутка, вычисленная но фор
мулѣ (2) значительно больше крутки, вычисленной по формулѣ (1),
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а потому при опредѣленіи величины крутки ровницы слѣдуетъ поль
зоваться формулой (1) і = (]/.№ — 0,2) С.

Однако необходимо замѣтить, что величина крутки, вычи
сленная по формулѣ (1) будетъ нѣсколько больше величины крут
ки, вычисленной по формулѣ і = л]/N при N пе ниже (0,9—1).
Можно убѣдиться въ этомъ па слѣдующихъ примѣрахъ.

Ровница № 4 при длинѣ волокна въ 1":
I = (/Т— 0,2)1,19 =. 2,142

(1)

і — (0,88 — 1,04)/Т= (1,76 — 2,08).
Ровница № 16 при длинѣ волокна въ 1,21":

I = (/16 — 0,2)0,98 = 3,724

(1)

І = 0,88/16 = 3,52.

Ровница № 0,81 при длинѣ волокна въ 0,64":
і = (/7/81 — 0,2)1,55 = 1,085.

(1)

І = 1,25/ (/81 = 1,125.
Ровница № 0,36 прп длинѣ волокна въ 0,81":
і = (/7/36—0,2)1,38 = 5,52

(1)

і= 1,04/0,36 — 6,24.

Приведенные примѣры показываютъ намъ, что величина крут
ки, вычисленная по формулѣ (1) нѣсколько больше крутки, вычислен
ной по формулѣ I = а/2Ѵ, по при томъ только условіи, если померъ
ровницы будетъ пе ниже (0,9—1), что и видно изъ послѣднихъ двухъ
примѣровъ.
При опредѣленіи крутки по формулѣ і ■= а/Л7 величину коэф.
а мы брали въ зависимости отъ сорта хлопка на основаніи данныхъ,
приведенныхъ выше, причемъ считали хлопокъ съ длиной волокна
до 1" за коротковолосый, а съ длиной волокна свыше 1"—за длин
новолосый.
Хотя формула і = (/7Ѵ"—0,2)С даетъ нѣсколько большую ве
личину крутки, чѣмъ формула і = а/2Ѵ, тѣмъ не менѣе лучше поль
зоваться ею для опредѣленія величины крутки ровницы, чѣмъ по9
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слѣднеіі, въ виду того, что въ эту формулу введенъ очень вцжпый,
факторъ, какъ длина волокна, который необходимо во всякомъ слу
чаѣ, какъ указано уже, принимать во вниманіе при опредѣленіи ве
личины 'крутки. Если же эта формула и даетъ нѣсколько большую
крутку,, чѣмъ формула I — афN, то эта разница сравнительно не
большая, которая если нѣсколько и уменьшитъ производительность
банкаброша, то это только Заставитъ имѣть нѣкоторый запасъ
въ этихъ машинахъ, что необходимо даже па случай поломки пли
капитальнаго ремонта нѣкоторыхъ изъ нихъ, что па всякой фабрикѣ
почти неизбѣжно. Впрочемъ, все это будетъ имѣть мѣсто только
тогда, когда величина крутки, опредѣленная по формулѣ
—0,2)0,
будетъ па самомъ дѣлѣ больше, чѣмъ этого потребуетъ дѣйствитель
ность.
Въ заключеніе приводимъ нижеслѣдующую таблицу крутокъ
ровницы, кои примѣнялись па практикѣ при выработкѣ различныхъ
номеровъ ровницы изъ разныхъ сортовъ хлопка.

2

1

3

Крутка
на 1"

Номеръ'
ровп.

Крутка
на 1"

Номеръ
ровн.

Крутка
на 1"

Номеръ

МАШИНЫ

ровн.

Египетскій Египетскій хло Египетскій хло
покъ желтый;
покъ бѣлый;
хлоп. желт.;
гребеп. чесап.
гребеп. чес.
гребеп. чее.

Толстый банкаброшъ 1

1,02

1

1,02

1

1,02

Перегонный

„

2,6

1,49

2,6

1,49

2,6

1,49

Топкій

„

6,6

2,83

6,6

2,69

Второй тонкій

„

16

5,43

16

5

Ю (8) 4,07; (3,7)

4

5

6

Толстый банкаброшъ

0,9

0,6

0,9

0,6

1

0,9

■ 1,41

2,19

1,41

2,45

1,4

6

1,69

6

2,8

Перегонный

„

2,19

Тонкій

„

8

3,4; (2,69)

Крутка
на 1"

Крутка
на 1''

Номеръ
ровп.

Крутка
на 1"

МАШИНЫ

Померъ
ровп.

Египетскій, хло Американскій Амер. п Егип.
хлопокъ,
хлоп., Средпокъ желтый
лучш. сорта пеаз. лучш. с.
ир
ф И
О
и -

8

Номеръ
ровп.

Американскій хлопокъ

0,79; 0,6

0,58

0,78; 0,66; 0,62

ІІерегопный

„

2

1,8;

1,2

1,66

2,14; 1,32; 1,57

Топкій

„

4,5

2,62; 2,35

4,5

3,15; 2,84; 2,84

11

10

9

Номеръ
ровп.

Крутка
па 1"

Номеръ
ровн.

Толстый банкаброшъ

0,72

0,85

0,72

0,85

0,45 0,79; 0,56

Пепегонный

„

1,5

1,4

1,5

1,4

0,83 1,5;

Топкій

„

4,4

2,8

3,67

2,6

3

Крутка
па 1"

МАШИНЫ

Крутка
на 1"

Американскій
хлопокъ

Номеръ
ровп.

Среднеазіат. американ.
сѣм. лучш. сорт. 0, ОХ п 1

на 1"

Крутка

0,85

на 1"

Толстый банкаброшъ

Крутка

МАШИНЫ

Номеръ
ровп.

Египетскій хло
покъ бѣлый

1,02

2,55; 2,24
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13

12

Средпеазіат.
хлоп. и Кав
казскій

Номеръ
ровн.

Номеръ
ровн.

Крутка
на 1"

Толстый банкаброшъ

0,56

0,825

0,37

0,7

0,45

0,86

Перегонный

„

1,16

1,47

0,7

1,2; 0,84

—

—

Тонкій

„

2,6

2,45

1,5

1,63

1

1,08

Крутка
на 1"

Крутка
на 1"

изъ угаровъ

ровн.

Номерч,

МАШИНЫ

14

Холстовая машина, вытяжная холстовая и гребнечесальная ма
шина. При пряденіи высокихъ номеровъ пряжи существуетъ, какъ
извѣстно уже, два способа приготовленія холстовъ для гребнече
сальной машины. При первомъ способѣ,—кардолента для дальнѣйшей
обработки переходитъ на ленточную машину въ одну головку, гдѣ под
вергается сдваиванію и вытяжкѣ, а затѣмъ уже переходитъ па холстовую (АегЪу-сІоиЫег), гдѣ и получаются холсты для гребенной машины.
Относительно того, какой величины вытяжку и сдваиваніе слѣ
дуетъ давать на ленточной машинѣ, указано выше; можно еще толь
ко добавить, что на ленточной машинѣ до гребенной примѣняютъ
сдваиваніе—й=6, а на ленточной послѣ гребенной—(1=8, хотя при
обработкѣ хлопка лучшихъ качествъ и съ болѣе длиннымъ волок
номъ, что имѣетъ мѣсто при гребенномъ чесаніи, гораздо лучше
и на первой ленточной примѣнять — сі = 8. Это только дастъ воз
можность получить лепту болѣе равномѣрную по всей своей длинѣ,
что будетъ способствовать полученію па гребенныхъ машинахъ
меньшаго количества угара; кромѣ того, при (1=8 будетъ дана
и большая вытяжка, которая болѣе или менѣе перепутанныя въ леп
тѣ волокна скорѣе приведетъ къ параллельному положенію, что так
же можетъ нѣсколько уменьшить °/о угара па гребенныхъ машинахъ.
Съ ленточной машины продуктъ переходитъ па холстовую ма
шину, гдѣ сдваиваніе—(/=14—20 при небольшой вытяжкѣ, равной
2 или около этого.
Сравнительно столь большіе предѣлы для числа сдваиваній на
ходятся въ зависимости отъ того, какой ширины холстъ желательно
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приготовить для гребнечесальной машины; ширина этого холста ко
леблется въ предѣлахъ отъ 772" и до ІО1//'. Въ томъ случаѣ, когда
вытяжная холстовая машина (КіЪЬоп Ьар МасЬіпе) примѣняется
въ послѣдующемъ процессѣ при приготовленіи холстовъ для гребен
ной машины по второму способу, т. е. по системѣ „Добсона и Барло“,-—холсты на (ІѳгЬу-йоиЫег’ѣ приготовляются уже почти на одинъ
дюймъ, имѣя въ виду расширеніе холста при послѣдующей вытяжкѣ.
При второмъ способѣ приготовленія холстовъ для гребенной
машины, лента съ чесальной машины безъ предварительной вытяж
ки поступаетъ на холстовую, гдѣ подвергается той же вытяжкѣ
и почти тому же сдваиванію, что и при первомъ способѣ. На этой ма
шинѣ получаются холсты желаемой ширины и обыкновенно въ количе
ствѣ 6 поступаютъ па вытяжную холстовую машину, гдѣ и подвер
гаются вытяжкѣ, величина коей равна приблизительно 5—5,5, при
чемъ большую вытяжку слѣдуетъ давать при пряденіи п болѣе вы
сокихъ номеровъ пряжи. На этой машинѣ холстъ образуется изъ
тонкихъ слоевъ ватки, наложенныхъ другъ на друга, прошед
шихъ черезъ каллапдры и слившихся между собою, между тѣмъ какъ
въ обыкновенной холстовой машинѣ (йегЬу-сіоиЫег’ѣ) холстъ состо
итъ изъ опредѣленнаго количества лентъ уложенныхъ рядомъ другъ
съ другомъ. Въ виду этого холстъ, полученный на вытяжной хол
стовоп машинѣ, болѣе компактный и однородный, и не такъ легко
задирается, а все это весьма важно въ виду того, что способствуетъ
уменьшенію % угара па гребенныхъ машинахъ.
Холсты, приготовленные какъ первымъ, такъ и вторымъ спосо
бомъ, переходятъ на гребнечесальныя машины. Эти машины (систе
мы Гѳйльмана) имѣютъ по большей части отъ 6 до 8 головокъ, при
чемъ окопчательпая вытяжка на нихъ бываетъ по большей части
5—6, смотря по величинѣ вырабатываемаго номера пряжи, а также
и по числу сдваивапій.
Опредѣлимъ номеръ продукта ва гребнечесальной машинѣ.

І-й способъ:

IV*,
№ е6, й5, т.

№ ев, ак, т6

померъ лепты съ чесальней машины;
„
„
„ ленточной
„
въ 1 г., вы
тяжка, сдваиваніе и % угара па этой
машинѣ;
„
холста съ (іегЪу-йоиЫег’а,'вытяжка, сдваи
ваніе и °/0 угара па этой машинѣ;
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е7, й7, »і7 померъ ленты съ гребенной машины, вытяжка,
сдваиваніе и % угара на этоіі машинѣ.

№=.

4 е5

5

ев

Ч

6

еі

й7

л7

дт*65 •е*

100
100—ж;У
100
■ 100—т6'
100
100—т7>:

100
100
100—и?5 ' 100 т6

100
100—т7

ІІ-ой способъ.

е'ь,

е’в,

Ч7, е\,

номеръ съ чесальной машины;
холста съ сІегЬу-сІоиЫѳг’а, вытяжка, сдваи
7?
ваніе и °/0 угара на этой маш.;
т'6
„
съ вытяжной холстовой, вытяж
»
ка, сдваиваніе и % угара на
этой машинѣ;
т'7
ленты съ гребенной, вытяжка, сдваивапіе и °/0 угара па этой машинѣ.
т'5

^7,

100
100—пі'г,
о'
V 6---V5—
1 ..." а'6 ■

а,
, '

100
100—т'ь

100
100—т'6

100
100—т\ ’
’

100
100—т',6

100
100—т'7

Уже указано, каковы могутъ быть величины е6, е'5, е,., е'с,
е'7, сі5, й'ъ, Л6, с1'6, й7, а также величины % угара — т;>, т\, те, т'е.
Что же касается величипъ иі7 и иг'7, т ѳ. величинъ % угара па
гребнечесальной машинѣ системы Гейльмапа, то онѣ находятся въ за
висимости отъ многихъ обстоятельствъ. Количество угаровъ на этоіі
машинѣ, какъ извѣстно, бываетъ тѣмъ больше, чѣмъ ближе всѣ ча
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сти машины поставлены другъ къ другу, чѣмъ больше наклонъ
верхняго гребня, чѣмъ позже онъ опускается, чѣмъ длиннѣе періодъ
питанія и пр. На величину % угара вліяетъ также, какъ извѣстно
уже, и способъ приготовленія холстовъ для гребенной-машины; при
первомъ способѣ—% угара будетъ нѣсколько больше, чѣмъ при вто
ромъ. Количество угаровъ па гребённой машинѣ колеблется въ до
вольно широкихъ предѣлахъ отъ 15% и ДО 25%; въ среднемъ же
можно считать (18—20)% отъ вѣса предшествующаго продукта.
Въ виду того, что въ ваткѣ, выходящей изъ вытяжного аппа
рата гребнечесальной машины, встрѣчаются очень часто „пересѣч
ки",являющіяся вслѣдствіе усиленнаго дѣйствія перваго, такъ ска
зать, подготовительнаго вытяжного аппарата, ватка эта въ видѣ
ленты переходитъ при дальнѣйшей обработкѣ па ленточную машину
о 3-хъ головкахъ, гдѣ эти „пересѣчки", благодаря сдваиваніямъ
и вытяжкамъ, почти совершенно исчезаютъ.
Если желательно получить топкій номеръ пряжи при помощи
гребенного чесанія, тогда формула для выраженія окончательнаго
номера продукта, т. ѳ. пряжи %, %, черезъ первоначальный — N
можетъ быть представлена слѣдующимъ образомъ:
е3 . е4 .

• е!2 • е1з
• ^12 • ^1з

I
100 •
100
100
у 100 — т3 ’ 100 — т.) ' 100 — тъ

100
\
100 —т13/

Въ этой формулѣ могутъ быть измѣненія въ величинахъ е3, е6,
е7, йъ, сІ&, сі7, т;>, те, т7—въ зависимости отъ того, какимъ способомъ
приготовлены холсты для гребнечесальной машины. Измѣнится так
же величина е13, если номера пряжи — 2ѴХ и % не одинаковой ве
личины, по вырабатываются изъ одного и того же номера ровницы.
' ■ ■
■:
““
~
,
,
Приводимъ ниже планы пряденія, составленные па основаніи
данныхъ практики, — для выработки разныхъ номеровъ пряжи —
I №№ 6—120. При составленіи этихъ плановъ пряденія были зараі пѣѳ намѣчены тѣ номера топкой ровницы, изъ коихъ должны были
■ вырабатываться указанные въ планахъ пряденія номера пряжи.
Въ виду того же, что величина % угара па даппой машинѣ имѣетъ
вліяніе и на величину номера продукта, получаемаго на этой же

і
I
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машинѣ, при составленіи плановъ пряденія принималась во вниманіе
и величина °/0 угара на каждой машинѣ въ отдѣльности,—благодаря
чему на нѣкоторыхъ машинамъ пришлось уменьшить вытяжку для
полученія намѣченнаго номера продукта, а на тѣхъ, гдѣ вытяжка не
была измѣнена, померъ продукта изъ-за угара повысился, что опять
таки дало возможность нѣсколько уменьшить вытяжку па слѣдую
щихъ мапшпахъ.

ПЛАНЫ ПРЯДЕНІЯ.
I.

Для утка №№ 6—12 изъ ровницы № 1,5.

е

МАШИНЫ

N

г/

е

1. ЕхѣаизЮрепег .

. _

2. Трепальная I .

.

.

4

2,9

0,00183 4

2,9

0,00143

3. Трепальная II

.

.

4

3,64

0,00175 4

3,82

0,00145

4. Чесальная ....

1

5. Ленточная о 3 гол..

6 5,25; 5,82; 6 0,16

6 5,52; 5,8; 6 0,14

6. Толстый банкаброшъ

1

4

0,65

1

4,-26 ? 0,6

2

4,56

1,5

2

4,97

1,5

1

3,92

6

1

3,93

6

5,23

8

Г

5,24

8

V

6,54

10

6,54

10

V

7,84

12

7,84

12

7. Перегонный

8. Сельфакторъ .

п

„

.

.

0,0023 __

N

96,5

0,185

1

0,0018

100

0,157
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II.

Для утка №№ 8—12 изъ ровницы № 2.

а

МАШИНЫ

N

е

N

е

1. ЕхЬаизі-Орепег .

.

2. Трепальная I .

.

.

4

3

0,0016

3. Трепальная II

.

.

4

3,1

0,00126 4

4. Чесальная ....

1

94,6

5. Ленточная о 3 гол..

6 5,28; 5,5; 6 0,106

6 5,5; 5,8; 6 0,103

6. Толстый банкаброшъ

1

4

0,428

1

4

0,002

0,128

0,00146

4

1

3

0,00118

3,5

0,00105

101

0,114
0,416

|0,88

7. Перегонный

„

2

4,2

0,9

2

4,2

8. Тонкій

„

2

4,4

2

2

4,52

2

1

3,92

8

1

3,93

8

9. Сельфакторъ .

.

.

*»

»

Я

4,9

10

г>

4,91

10

я

»

»

5,88

12

и

5,89

12

Для утка №№ 12—20 изъ ровницы №№ 2,4—2 ,5.

III.

а

МАШИНЫ

N

е

а

е

N

—

0,002

4

3

0,0016

.

4

3

0,00126 4

4. Чесальная ....

1

104

5. Ленточная о 3 гол..

6 5,35; 5, / 5,6 0,119

6. Толстый банкаброшъ

1

4

0,48

1

4

0,415

1. Ехйаизі-Орепег .

.

—

2. Трепальная I .

.

.

8. Трепальная II

.

0,138

—

4

1

—

0,00146

3

0,00114

3,5

0,00104

105

0,116

6 5,0, Э .1 0, 6 0,103

7. Перегоппый

„

2

4,1

0,989

2

4,34

0,9

8. Топкій

„

2

4,85

2,4

2

5,52

2,5

1

4,9

12

1

4,75

12

9. Сельфакторъ .

.

.

и

п

Я

6,57

16

Я

6,34

16

п

»

я

8,17

20

я

7,92

20
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Для утка №№ 18—26 и основы №№ 22—26 изъ ровницы
№ 3.

IV.

а

МАШИНЫ

1. ЕхЬаизі-Орепег.

.

е

N

.

0,002

2. Трепальная ....

4

3

3. Чесальная

....

1

110

0,18

4. Ленточная о 3 гол. .

6

5,5; 5,75; 6

0,16

5. Толстый банкаброшъ.

1

4

0,645

6. Перегонный

„

2

4,184

1,35

7. Тонкій

„

2

4,43

3

8. Сельфакторъ
п

V.

.

.

.

,»

0,00158

1

5,9; 6,58; 7,22

18, 20, 22

п

7,87; 8,53

24, 26

Для основы и утка №№ 22—30 изъ ровницы № 3,52.

Л

МАШИНЫ

е

N

•

■

1. Ехйаизі-Орепег.

.

,•

.

'

0,00146

2. Трепальная ....

4

....

1

110

0,155

4. Ленточная о 3 гол. .

6

5 ,5; 5,8; 6

0,139

5. Толстый банкаброшъ.

1

4,2

0,587

6. Перегонный

„

2

4,75

1,4

7. Тонкій

„

2

5

3,52

3. Чесальная

8. Сельфакторъ.
п

п

.

.

.

3,6

0,00136

1 6,15 6,72; 7,86 22; 24; 28
(ватеръ)
8,4
30
Л
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VI.

Для основы и утка №№ 24—36 изъ ровницы № 4.
й

МАШИНЫ

2Ѵ

е

.

—

2. Трепальная ....

4

3

3. Чесальная

.

1

110

0,178

4. Ленточная о 3 гол. .

6

5,5; 5,75; 6

0,159

5. Толстый банкаброшъ.

1

4,2

0,673

6. Перегонный

„

2

4,43

1,5

7. Тонкій

„

2

5,31

4

5,91

24

1. Ехйаизі-Орепег.
.

.

.

.

.

.

1

» Ватеръ кольцевой.

.

1

8. Сельфакторъ

.

7?

»

МАШИНЫ

й

0,002

6,9; 7,37; 7,91; 8,36

8,9

0,00158

28; 30; 32; 34
36

VII.
N

е

_*_

1. Ехйаизі-Орепег.

.

.

__

2. Трепальная .

:

.

4

....

1

110

0,154

4. Ленточная о 3 гол. .

6

5,5; 5,8; 6

0,138

5. Толстый банкаброшъ.

1

4,4

0,602

6. Перегонный

„

2

4,97

1,5

7. Тонкій

„

2

5,31

4

5,92

24

3. Чесальная

.

.

.

1

п Ватеръ кольцевой.

.

1

8. Сельфакторъ

п

п

.

»

3,6

6,91; 7,9; 8,38
8,89

0,00146
0,00135

28; 32; 34
36
!
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VIII. Для основы и утка №№ 24—40 изъ ровницы № 4,5.
й

е

N

.

—

—

0,00146

2. Трепальная ....

4

....

1

4. Лентоиная о 3 гол. .

6

5. Толстый банкаброшъ.

1

4,25

0,634

МАШИНЫ
1. ЕхЬаиві-Орепег.

3. Чесальная

.

110

5,75; 5,9; 6

0,00136

0,155
0,148

6. Перегонный

„

2

5,07

1,62

7. Топкій

„

2

5,53

4,5

8. Ватеръ кольцевой

1

»

IX.

3,6

г

5,27; 6,15

24; 28

7,48; 7,93

34; 36

8,8

40

Для основы и утка №№ 30—50 изъ ровницы №№ 5—6.

а

е

N

.

—

—

0,0018

2. Трепальная ....

4

3,75

0,00177

3. Чесальная

1

МАШИНЫ
1. Ехйаизі-Орепѳг.

.

....

127

0,233

4. Ленточная о 3 гол. .

6 5,65; 5,86; 6 0,218

5. Толстый банкаброшъ.

1

6. Перегонный

„

2

4,35; (4,77)

2; (2,2)

7. Тонкій

„

2

4,98; (5,42)

5; (6)

1

5,94; (4,95) 30

8. Ватеръ кольцевой

4,16

0,916

6,73; (5,61) 34
я

л
„ Сельфакторъ.

.

.

.

я

7,03; (5,94) 36

V

7,91; (6,61) 40

п

9,9; (8,24) 50
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X.

Для основы и утка №№ 44—50 изъ ровницы №№ 7—8.
МАІПІШЫ

й

N

е

А

N

е

1. ЕхЬаизі-Орѳпѳг .

. —

2. Трепальная.

.

4

3. Чесальная ....

1

4. Ленточная о 3 гол..

8 7,52; 7,78; 8 0,215

5. Толстый банкаброшъ

1

4,27

0,925

1

4,54

0,866

6. Перегонный

„

2

5,38

2,5

2

5,74

2,5

7. Тонкій

„

2 5,57 (6,37) 7 (8)

2 5,97 (6,37) 7,5 (8)

1 6,23 (5,45) 44

1 5;81 (5,44) 44

7,02 (6,18) 50

» 6,6 (6,18) 50

.

.

8. Тонкопрядильная

—

0,0018 —

—

0,002

3,75

0,00177 4

3

0,00159

127

0,232

1

121

0,202

8 7,56; 7,81; 8 0,189

XI. Для основы и утка №№ 60—70 изъ ровницы №№ 12—16.

а

МАШИНЫ

1. ЕхЪаизі-Орепег .

. _

2. Трепальная

.

.

.

4

3. Чесальная.

.

.

.

1

4. Ленточная 1 гол. .

6

5. НѳгЬу-йоиЫег

.

6. Гребнечесальная

. 20

.

6

N

е

е

N

0,0018

_

0,0018 _

_

3,85

0,00182 4

3,86 • 0,00182

0,253

1

5,98

0,253

6

2

0,0254 20

134

32,5

0,1717

6

138

0,264

5,98

0,265

2

0,0266

33,6

0,1816

7. Ленточная о 3 гол.

8 7,75; 7,9; 8 0,166

8. Толстый банкабр. .

1

4

0,668

1

9. Перегонный

„

2

4,48

1,5

2 4,88 (5)

10. Топкій

„

2

5,97

4,5

2 5,53 (5,76) 5 (5,5)

11. Тонкій II

„

2 5,31 (6,2) 12 (14)

2 6,37 (6,51) 16 (18)

2 9,9 (8,5) 60

2 9,91 (8,81) 80

2

2

12. Сельфакторъ .
п

Г)

.

.

9,92

70

8 7,8; 8; 8

0,178

4,21

0,754

9,9

1,8 (1,9)

90
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XII.

Для пряжи №№ 100—120 изъ ровницы №№ 20, 22 и 24.

л

МАШИНЫ

N

е

а

е

А'

_____

0,0018

3,86

0,00183

1. ЕхЬапві-Орѳпег .

.

2 Трепальная .

.

.

4

3. 'Чесальная

.

.

і

142

0,273

1

142

0,273

4. Ленточная 1 гол. .

8

8

0,274

8

8

0,274

. 20

2

0,0275 20

2

0,0275

.

.

5. ИегЬу-йонЫег

6. Гребнечесальная

.

'

6

_____

0,0018

3,86

0,00183 4

33,6

____

35,8

0,2

0,19

6

0,187

8 7,98; 8; 8 0,202

7. Ленточная о 3 гол.

8 7,8; 8; 8

8. Толстый банкабр. .

1

■І’57

0,86

1

4,51

0,916

9. Перегонный

„

2

5,25

2,27

2

5,32

2,45

10. Тонкій

„

2

5,7

6,5

.2

6,09

7,5

11. Тонкій II

„

2

6,12

20 (22) 2

6,37

24

2

8,25
9,12
9,93

100
110
120

12. Сельфакторъ .

»

»

»

п

XIII.

.

.

2
2

9,91 (9) 100
9,92

110

Для пряжи №№ 60—90 изъ ровни
цы Л»№ 16 и 18.

а

МАШИНЫ

е

N

2

XIV. Для пряжи №№
100—120 изъ ровницы
№№ 22 и 24.

а
и

1. ЕхЪаиэі-Оренег .

. —

—

0,0018

2. Трепальная .

.

.

4

3,86

0,00182 4

3. Чесальная.

.

.

.

1

134

4. БѳгЪу-сІоиЫег

.

. 16

—

0,0018

3,86

0,00183

1

142

0,273

2

0,0331

16

2

0,035

0,029

6
1 6

5,25

0,032

6

5

6. Гребнечесальная

6

33,6

7. Ленточная о 3 гол.

N

0,253

5. Вытяжная холстов.

.

е

8 7,8; 8; 8

0,2

0,197

35,8

0,237

8 7,98; 8; 8 0,239
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МАШИНЫ

а

е

N

а

8. Толстый банкабр. .

і

4

0,784

і

4,16

1

9, Перегонный

„

2 4,57 (4,82) 1,8 (1,9) 2

4,98

2,5

10. Тонкій

„

2 5,53 (5,76) 5 (5,5)

2

5,97

7,5

11. Топкій 11

„

2 6,37 (6,51) 16 (18) 2 5,84 (6,37) 22 (24)
2

70

Л

9,9 (8,8)

80

9,9

90

л 9,9 (9,07) 110
120
9,9

Л

Л

я

п

V

л

.

.

N

60

2 ^,42 | ватеръ
/ изъ р.
16Л 8,66 1

12. Сельфакторъ.

е

9 (8,25)

100

Послѣдніе два плана составлены примѣнительно къ способу
приготовленія холстовъ для гребнечесальной машины по системѣ
„Добсона и Барло“.

-О

III. Объ опредѣленіи количества машинъ, необходимыхъ
для оборудованія бумагопрядильной Фабрики данной про
изводительности.

I.
Для опредѣленія количества машинъ, необходимыхъ для обору
дованія бумагопрядильной фабрики данной производительности, не
обходимо знать, какое количество продукта должны переработать
въ извѣстное время машины разпаго рода, входящія въ данный
ассортиментъ, а затѣмъ необходимо также знать, какое количество
продукта за то же время можетъ переработать одна машина, т. е.
нужно знать производительность каждой изъ тѣхъ машинъ, которыя
составляютъ данный ассортиментъ.
Производительность каждой машины можетъ быть опредѣлена
двумя способами. Первый—эмпирическій заключается въ томъ, что
дѣлаютъ наблюденія надъ работой данной машины въ теченіе болѣе
или менѣе продолжительнаго времени, затѣмъ, опредѣливъ перерабо
танное ею количество продукта за этотъ промежутокъ времени, опре
дѣляютъ уже производительность этоіі машины за то же время. Если
найденная такимъ способомъ производительность является результа
томъ довольно продолжительныхъ наблюденій надъ работой данной
машины, то эту производительность можно считать дѣйствительной
или, какъ называютъ еще, практической, причемъ эта производи
тельность будетъ тѣмъ ближе къ дѣйствительной, чѣмъ болѣе про
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должительны были наблюденія надъ работой машины. Это можно
объяснить тѣмъ, что, наблюдая работу данной машины болѣе про
должительное время, мы имѣемъ возможность главнымъ образомъ
учесть всѣ тѣ условія, которыя неблагопріятно вліяютъ на величину
производительности этой машины, какъ напримѣръ: простой ея изъ-за
наладки, чистки, заправки, поломки и пр. Продолжительность же
простоевъ данной машины изъ-за указанныхъ причинъ можно опре
дѣлить болѣе точно лишь путемъ наблюденій надъ работой ея.
Кромѣ этого, продолжительныя наблюденія надъ работой каж
дой машины даютъ возможность установить также и тѣ неблаго
пріятныя условія, которыя уменьшаютъ производительность ея.
Понятно, что производительность, опредѣленная первымъ спо
собомъ, можетъ быть пригодна для другого случая лишь только тог
да, когда условія работы въ этомъ случаѣ одни и тѣ же. Предпо
ложимъ, что мы нашли производительность одного сельфакторнаго
веретена за 10 часовъ работы его при выработкѣ пряжи „медіо"
А» 34, при 8475 оборотовъ въ 1', при извѣстной круткѣ и пр. Этой
величиной производительности можно пользоваться лишь при томъ
только условіи, когда каждое веретено опредѣляемаго нами вновь
количества машинъ также будетъ дѣлать то же число оборотовъ
въ 1', вырабатывать тотъ же померъ пряжи при той же круткѣ
и при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ работы его, такъ какъ каж
дое изъ упомянутыхъ условііі вліяетъ болѣе или менѣе на величи
ну производительности веретена, а потому пренебрегать ими нель
зя. То же самое можно сказать и по отношенію къ другимъ ма
шинамъ.
По такъ какъ весьма трудно имѣть данныя дѣйствительной
производительности каждой машины для всякаго случая, то въ томъ
случаѣ, когда не имѣется для данной машины величины дѣйстви
тельной производительности, полученной на основаніи данныхъ опы
та, приходится прибѣгать ко второму способу опредѣленія произво
дительности машины, который состоитъ въ томъ, что па основаніи
извѣстныхъ данныхъ мы опредѣляемъ эту производительность пу
темъ только теоретическихъ разсужденій. По понятно, что произ
водительность, опредѣленная этимъ способомъ, будетъ только теоре
тической,—будетъ нѣсколько больше дѣйствительной или практиче
ской, такъ какъ въ данномъ случаѣ при опредѣленіи ея не были
приняты во вниманіе нѣкоторыя неблагопріятныя условія работы,
неизбѣжныя во время работы всякой машины и уменьшающія вели
чину производительности ея. Поэтому, если мы будемъ знать,
Ю
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каковы эти условія и насколько они вліяютъ па величину произво
дительности данной машины, тогда мы будемъ имѣть возможность
учесть эти условія и найти болѣе или менѣе точно ту производи
тельность, которая будетъ очень близка къ дѣйствительной и кото
рой можно вполнѣ пользоваться при опредѣленіи количества машинъ,
необходимыхъ для переработки извѣстнаго количества продукта дан
наго рода.
Эта производительность будетъ равна теоретической, умножен
ной на нѣкоторый коэффиціентъ, который во всякомъ случаѣ бу
детъ меньше единицы, такъ какъ эти неблагопріятныя условія во
время работы машины уменьшаютъ производительность ея. Для бо
лѣе же точнаго опредѣленія величины этого коэф., который можно
назвать коэф. полезнаго дѣйствія машины, необходимо имѣть даіг
ныя практики, полученныя при помощи наблюденій надъ работоіі той
машины, производительность которой мы желаемъ опредѣлитьКъ числу этихъ данныхъ главнымъ образомъ относятся простои ма
шины изъ за накладки, чистки, заправки ея, съема готоваго продукта
и пр. Имѣя эти данныя, мы можемъ опредѣлить болѣе или менѣе
точно величину того коэф., на который нужно умножить теоретиче
скую производительность, чтобы получить дѣйствительную пли
очень близкую къ ней по величинѣ.
Можетъ случиться, что производительность, опредѣленная вто
рымъ способомъ, нѣсколько будетъ отличаться по величинѣ отъ
дѣйствительной, когда машина проработаетъ нѣкоторое время при
взятыхъ условіяхъ, по эта разница не можетъ быть значительной,
а потому пе можетъ имѣть и особеннаго вліянія на окончательные
результаты при опредѣленіи количества машинъ.

Согласно условію намъ необходимо опредѣлить такое количе
ство тонкопрядильныхъ веретенъ, которое, работая ежедневно гѵ ча
совъ, давало бы:

а1 англ. ф. пряжи номера
«з

г,

аз

П

»

а4

Л

»

11

11

п
аЬ
11

л;
X
а;
А;.
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Опредѣлить это количество веретенъ будетъ весьма легко, если
будетъ извѣстна производительность одного веретена въ го часовъ,
т. е. если будетъ извѣстно, сколько англ. ф. пряжи каждаго номера
изъ приведенныхъ выше оно можетъ сработать въ ю часовъ. Имѣя
же величину этой производительности, слѣдуетъ только раздѣлить
величины—«р а2, а3, а4, а5, а6 на соотвѣтствующія величины произ
водительности каждаго веретена для каждаго номера и мы опредѣ
лимъ общее количество тонкопрядильныхъ веретенъ, необходимыхъ
для выработки указанныхъ количествъ пряжи данныхъ номеровъ.
Если же будетъ извѣстно общее количество веретенъ, тогда опредѣ
леніе необходимаго количества тонкопрядильныхъ машинъ уже не
представитъ никакихъ затрудненій.
Производительность одного веретена тонкопрядильной машины
опредѣляется тѣми же способами, что и производительность каждой
машины, слѣдовательно, теперь молено перейти къ опредѣленію ве
личины этоіі производительности и къ разсмотрѣнію тѣхъ условій,
которыя такъ или иначе вліяютъ на величину производительности
не только одного веретена тонкопрядильныхъ машинъ, но и каждой
машины, входящей въ тотъ или другой изъ намѣченныхъ нами
ассортиментовъ.

II.

О производительности машинъ.
Сельфакторъ. Прежде всего опредѣлимъ производительность
одного сельфакторнаго веретена за ю часовъ работы его и прпэтомъ
разсмотримъ тѣ условія, которыя вліяютъ на величину производи
тельности этого веретена.
Предположимъ, что работа идетъ непрерывно, тогда передняя
пара вытяжного механизма сельфактора въ 1' дастъ длину пряжи,
равную Е", причемъ
_

т __число оборотовъ веретена въ 1 ’
і_________ крутка пряжи иа 1"

что слѣдуетъ изъ выраженія для крутки

т
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Въ дѣйствительности же въ теченіе одного періода работы по
лучается длина пряжи равная а”, т. е. равная величинѣ отхода ка
ретки, а на это потребуется время, равное
а
і

аі
— ------ минутамъ.
т

Къ этому нужно еще прибавить е минутъ на отмотку и входъ
каретки, такъ что въ общемъ время, потребное для полученія а'г
пряжи будетъ равно;

■“і,ут-

Если вѣсъ самой пряжи номера N въ початкѣ равенъ д апг. ф.,
то длина пряжи въ такомъ початкѣ будетъ равна Хд мотковъ или
30240Л^ дюймовъ (это слѣдуетъ изъ формулы Л'=~^. Чтобы по
лучить количество пряжи—30240ЛУ' или одинъ съемъ, для этого не
обходимо затратить время, равное —
•

30240
--------■----------------- - мппут.,
а
не принимая во вниманіе простоевъ машины.
Если же сельфакторъ будетъ работать въ день іо часовъ и вѣсъ
початка принять равнымъ д анг. ф., то теоретическая производи
тельность одного сельфакторпаго веретена, выраженная въ анг. ф.,
будетъ равна за іо часовъ работы:
60 . ю . д
_
3024ОЛ^(^+е)

. а . ю
504--ѵ-(+‘-)

а

Эта формула даетъ намъ возможность опредѣлить только тео
ретическую производительность сельфакторпаго веретена, дѣйстви
тельная же производительность или практическая будетъ, какъ из
вѣстно уже, меньше теоретической, такъ какъ время, потребное
въ среднемъ на одинъ съемъ, будетъ нѣсколько больше, если при
нять во вниманіе всѣ тѣ простои машины, которые неизбѣжны во
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время работы ея, хотя бы въ теченіе рабочаго дня, какъ то: съемъ,
полныхъ початковъ, надѣваніе гильзъ па веретена, обрывы пряжи
снурковъ и пр. Если же взять болѣе продолжительный промежу
токъ времени, тогда нужно еще принять во вниманіе простои маши
ны изъ-за повѣрки, наладки, чистки и ремонта ея. Въ среднемъ на
все это необходимо положить еще нѣкоторое время т, что въ об
щемъ увеличитъ время, потребное па одинъ съемъ. Слѣдовательно,
время, потребное на одинъ съемъ, будетъ равно:

Если же предположимъ, какъ и раньше, что машина работаетъ
іѵ часовъ и вѣсъ самой пряжи въ початкѣ — д анг. ф., тогда дѣй
ствительная производительность одного сельфакторнаго веретена за
этотъ промежутокъ времени будетъ равна-'
60 . іѵ . д
30240. Л ,д(—

~

анг. ф.

-

-

(1)

а

Дѣйствительная или практическая производительность можетъ
быть опредѣлена еще слѣдующимъ образомъ.
Какъ указано уже, дѣйствительная производительность нѣсколь
ко меньше теоретической, слѣдовательно, достаточно теоретическую
производительность умножить на нѣкоторый коэф. а, который, какъ
извѣстно, будетъ меньше единицы, и мы получимъ дѣйствительную
производительность для одпого сельфакторнаго веретена, выражен'
ную слѣдующей формулой:
а . и>

Теперь необходимо намъ опредѣлить величину коэф. а. Это
можно сдѣлать, исходя изъ слѣдующихъ соображеній.
Положимъ, мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи сельфакторъ
съ опредѣленнымъ количествомъ веретенъ, знаемъ приэтомъ коли
чество оборотовъ веретена въ 1', величину отхода каретки, крутку
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вырабатываемаго номера пряжи, время, потребное на отмотку и входъ
каретки, слѣдовательно, мы можемъ опредѣлить по формулѣ
а . го

504 .
Iт

+ Д
/

производительность одного веретена за извѣстный промежутокъ
времени.
Затѣмъ, заправляемъ машину для выработки того же номера
пряжи и при указанныхъ условіяхъ. Послѣ того, какъ машина про
работала извѣстное количество времени, мы, остановивъ машину,
опредѣляемъ вѣсъ сработанной ею пряжи, дѣлимъ па число вере
тенъ машины п такимъ образомъ находимъ дѣйствительную про
изводительность одного сельфакторпаго веретена за данный проме
жутокъ времени.

Имѣя же теоретическую и дѣйствительную производитель
ность, мы и опредѣлимъ коэф. а для даннаго случая, взявъ отноше,
ніе дѣйствительной производительности къ теоретической. Но къ это
му нужно еще добавить, что полученная указаннымъ способомъ дѣй
ствительная производительность тѣмъ ближе будетъ къ истинной,
пригодной для опредѣленія количества тонкопрядильныхъ веретепънеобходимыхъ для выработки требуемаго количества пряжи извѣст
ныхъ номеровъ,—чѣмъ большій промежутокъ времени во время опы
та данная машина работала. Только при этомъ условіи машина
будетъ подвергнута тѣмъ простоямъ, которые бываютъ неизбѣж
ными, а иногда и случайными во время работы машины въ тече
ніе болѣе пли менѣе продолжительнаго промежутка времени.
Съ цѣлью опредѣлить величину коэф. а были произведе
ны наблюденія надъ работой сельфакторовъ въ теченіе болѣе
или менѣе продолжительнаго промежутка времени, причемъ удалось
получить данныя средней выработки одного веретена въ рабочій
день за разные промежутки времени. Попятно, что для опредѣле
нія величины коэф. а наиболѣе дѣйствительными данными будутъ
тѣ, которыя являются средними за годъ. Въ теченіе года почти
всякая машина подвергается необходимому ремонту, наладкѣ и вы
вѣркѣ, а потому въ данномъ случаѣ будутъ подвергнуты учету всѣ
тѣ простои машины, чего не могло бы быть, если бы мы взяли про
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межутокъ времени менѣе продолжительный, а въ особенности, если
взять только рабочій депь. Въ теченіи рабочаго дня, недѣли, даже
иногда и мѣсяца машина можетъ работать вполнѣ исправно, между
тѣмъ какъ въ слѣдующее за этимъ время можетъ потребоваться нѣ
который ремонтъ и наладка ея, слѣдовательно, прііідется ее остано
вить, а это отразится уже па средней выработкѣ каждаго веретена
въ рабочій день за указанный промежутокъ времени.
Приводимъ вч> нижеслѣдующей таблицѣ данныя средней выработ
ки одного сельфакторпаго веретена въ рабочій день (18 часовъ)—
за годъ, причемъ параллельно приводимъ данныя и теоретической
производительности того же веретена за 18 часовъ работы при вы
работкѣ того же номера пряжи при прочихъ одинаковыхъ усло
віяхъ работы; теоретическая же производительность опредѣлена по
формулѣ:
а . гѵ
;'

''

Кромѣ того, въ этой же таблицѣ приводимъ для каждаго от
дѣльнаго случая и величину коэф. а, которая является отноше
ніемъ величинъ дѣйствительной производительности къ теорети
ческой (см. стр. 152).
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756

120

утокъ

100
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+

•ф
о
о

И

Величина коэф. а

Производительность веретена
въ 18 час., вычисленная по

Средняя проивводительн.
одного веретена въ 18
час. въ англ. ф.

Крутка на 1",— 1

пряжи

Число оборотовъ верете 
на въ 1',— т

№ № пряжи

Сортъ

№

1

Количество веретенъ на
машинѣ

Т АБ Л И Ц А

8690 138,87 0,014

0,049

0,898

10428 33,54 0,065

0,0744

0,870

99

90

99

10430 30,88 0,075

0,087

0,860

720

90

п

9792 31,03 0,074

0,083

0,891

756

80

10425 28

0,091

0,104

0,875

99

70

10440 25,8

0,107

0,126

0,850

720

70

»

12240 32

0,1065

0,1214

0,877

756

60

99

10428 22,6

0,136

0,159

0,855

720

60

»

10965 22,84 0,137

0,162

0,846

п

50

»

12246 23,26 0,172

0,205

0,839

99

40

»

10970 18,17 0,238

0,275

0,865

618

40

медіо

12230 25,87 0,217

0,216

0,882

720

38

утокъ

22,3

0,26

0,275

0,945

36

99

12168 21,7

0,272

0,294

0,925

34

медіо

12176 22,5

0,28

0,306

0,915

30

И

11493 24,21 0,276

0,322

0,857

п

28

утокъ

12120 17,64 0,355

0,419

0,847

588

24

99

10310| 15

0,501

0,831

»

99

0,418
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Сортъ

пряжи

588

22

медіо

11304 19,68 0,422

0,499

0,846

»>

20

УТОКЪ

9861 13,92 0,531

0,610

0,870

18

»

9855 13,91 0,580

0,694

0,836

16

медіо

10608 15,08 0,640

0,760

0,842

16

утокъ

9849 12,46 0,678

0,801

0,846

12

п

10515 13,84 0,879

1,051

0,836

12

я

9081 13,84 0,838

0,979

0,856

п

12

п

6564 10,58 0,785

0,952 •

0,825

л

10

7965 10,38 1,039

1,267

0,820

»

10

»

8715 11,73 1,080

1,248

0,825

п

8

п

5472

8,14 1,203

1,487

0,810

л

п

При опредѣленіи теоретической производительности по формулѣ

были взяты слѣдующія величины: а=63", кромѣ машинъ въ 618 ве
ретенъ и 588, гдѣ а—66", е (время на отмотку п входъ каретки для
данной машины почти постоянно)— равно приблизительно 6 секун
дамъ, т. е. е=0,1іѵ—18 час., — остальныя же величины извѣстны
изъ приведенной таблицы.
Приводимъ еще данныя средней годовой выработки одного сель
факторнаго веретена въ іРД час, а также данныя теоретической
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производительности соотвѣтственно для каждаго номера пряжи, вы
численныя по формулѣ —
а . іѵ
5М--Ѵ(™+«) ’

гдѣ «—63", е=0,Г п ад=111/2, величины же для иі, і и N приведены
въ нижеслѣдующей таблицѣ, гдѣ приведены также и величины
коэф. а для каждаго случая.
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0,869
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»
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0,247

0,283

0,872

п

18
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9160 15,32

0,362

0,389

0,930
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18

п

15,32

0,338

0,389

0,869

п

15,19

0,366

0,439

0,834

8000 12,28

0,509

0,609

0,836

п
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я
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Величина коэф. а

Количество веротенъ па
машииѣ

Число оборотовъ вѳретона въ 1',— т
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Въ нижеслѣдующей таблицѣ № 3 приводилъ данныя средней
выработки одного сельфакторпаго веретена за 67 час., въ теченіе
какавого времени и производились наблюденія надъ работой сельфак
торовъ; параллельно приводимъ и данныя теоретической производи
тельности для каждаго номера, вычисленныя по формулѣ —
а . гѵ

й04-*Ѵ(т + 'I
гдѣ а — 64", е = 0,1, гѵ = 67, а остальныя величины приведены
въ таблицѣ, гдѣ приведены также и величины коэф. а.
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3.

0,760

0,826 0,920

утокъ

8910 20,25

0,825

0,912 0,905

34

медіо

9645 22

0,948

1,017 0,932

784

30

утокъ

8120 18,5

1,05

1,154 0,910

Л

24

медіо

8343 19,24

1,319

1,432 0,921

л

20

утокъ

5725 14

1,51

1,658 0,911

724

22

медіо

7766 17,82

1,457

1,566 0,930

п

16

утокъ

7637 14

2,207

2,447 0,902

п

8

г» .

5481

9,9

4,36

4,933 0,884

8

»

5460

9,75

4,45

4,963 0,896

40

медіо

40

»

38
п

9660 23

Величина коэф. а

23,75

пряжи

Крутка па 1",— і

0,843 0,926

884

Сортъ

Число оборотовъ верете 
на въ 1',— т

0,781

Количество веретенъ на
машинѣ

Теоретическая производи 
тельность за 67 часовъ

№

Средняя выработка за
67 час.

Т А Б Л IIII, А

Изъ приведенныхъ таблицъ мы видимъ, что среднее значеніе
для коэф. а различно въ зависимости отъ того, взято ли оно какъ
среднее изъ выработки годовой пли недѣльной. Это вполнѣ и по
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пятно; при работѣ машины въ теченіе болѣе продолжительнаго про
межутка времени будетъ, какъ указано уже, и больше простоевъ
машины изъ-за различныхъ причинъ, а потому и средняя выработка
каждаго веретена будетъ меньше. Такъ, среднее значеніе для
коэф. а при работѣ машины въ теченіе недѣли, т. е.—67 час., рав
но 0,912, слѣдовательно, дѣйствительная производительность будетъ
меньше теоретической па 9,12%, что и можно считать болѣе или
менѣе близкимъ къ дѣйствительности. БешиПі и йиві *) считаютъ
дѣйствительную производительность меньше теоретической на 10%.
йоЬаппвеп 2) беретъ значеніе для коэф.а равнымъ 0,93, т. е. счи
таетъ дѣйствительную производительность меньше теоретической па
7%. Впрочемъ, это значеніе для коэф. а онъ опредѣлилъ на осно
ваніи только двухъ примѣровъ, причемъ одинъ изъ нихъ далъ 5,39%,
а другой—9,164%, а среднее изъ нихъ равно — 7,27%- Во всякомъ
случаѣ этихъ двухъ примѣровъ нельзя считать вполнѣ достаточнымъ,
чтобы па основаніи ихъ можно было бы болѣе или менѣе точно опре
дѣлить величину коэф. а. На основаніи же данныхъ, приведенныхъ
въ таблицѣ Л» 3, и указаній БешиПі’а и йоііанпзѳп’а коэф. а можно
считать равнымъ въ среднемъ 0,91, причемъ необходимо принять во
вниманіе, что эти данныя—результаты наблюденій надъ работой ма
шины въ теченіе недѣли. Если же обратиться къ даннымъ средней
выработки въ рабочііі день за годъ, то величина коэф. а будетъ еще
меньше. При работѣ машинъ по 18 часовъ въ день этотъ коэффи
ціентъ въ среднемъ равенъ 0,860, а при работѣ — 11% час. ояъ
равенъ въ среднемъ 0,87. Эту разницу въ величинѣ коэффиціента
можно объяснить тѣмъ, что машина, работая по 18 час. въ день
и въ теченіе года, значительно чаще подвергается разладкѣ, а по
тому и чаще необходимы остановки ея для наладки, что отразится
на производительности всей машины, а также и каждаго веретена
въ отдѣльности, слѣдовательно, и величина коэф. а будетъ меньше.
Вч, данномъ случаѣ могучъ еще имѣть вліяніе вырабатываемые но
мера пряжи, качество сырого матеріала, уходъ за машинами, насколь
ко новы машины и проч. Учесть все это очень трудно, но тѣмъ не
менѣе при опредѣленіи количества машинъ, необходимыхъ для обо
рудованія проектируемой фабрики, всѣ эти обстоятеляства необхо-

’)

Т. Ветиііі ип<1 А. Лизі.

’)

01. Лоііаппвеп.

ТазсІіепЪисІі <1ег Ваитчѵоіізріппегеі..., 1903,

8. 145.
НашІЬисІі <1ег Ваитчѵоіізріппегеі...,

В. II, 8. 422.
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димо имѣть въ виду. Вновь поставленныя машины могутъ работать
первое время хорошо и не такъ часто подвергаться ремонту, но
съ теченіемъ времени ремонтъ и болѣе частая наладка ихъ неиз
бѣжны, а потому неизбѣжны и болѣе или менѣе продолжительные
остановы и, какъ слѣдствіе этого, уменьшеніе средней производи
тельности данной машины и каждаго веретена ея. Въ виду этого
при опредѣленіи дѣйствительной производительности одного сель
факторнаго веретена лучше братъ меньшую величину для коэф. я.
На основаніи данныхъ, приведенныхъ въ таблицахъ № 1 и № 2,
можно считать, что я=0,87 при выработкѣ высокихъ и среднихъ но
меровъ, а при выработкѣ низкихъ номеровъ я=0,84. При выработ
кѣ низкихъ номеровъ пряжи дѣйствительная призводителыюсть бу
детъ нѣсколько меньше въ виду того, что сырой матеріалъ для нихъ
берется качествомъ хуже, больше бываетъ обрывовъ пряжи, чаще
приходится останавливать машины для съема готовой пряжи, за
правки вновь и пр. Если даже допустить, что величина коэф. я
въ дѣйствительности будетъ нѣсколько больше, чѣмъ приведенная
выше, то во всякомъ случаѣ, уменьшая величину коэф. я на 0,01,
мы увеличиваемъ число веретенъ при опредѣленіи необходимаго ко
личества ихъ въ среднемъ около 12 па каждую тысячу, что нельзя
признать вовсе большимъ, тѣмъ болѣе, что очень часто приходится
увеличивать общее количество веретенъ, лишь бы только получить
сельфакторы одинаковой длины. Допустимъ даже, что этого пѣтъ,
по тогда количество веретенъ, опредѣленное при меньшемъ коэф. я,
будетъ нѣсколько большимъ и явится нѣкоторымъ запасомъ на слу
чай поломки пли капитальнаго ремонта какой-нибудь машины, что
всегда можетъ имѣть мѣсто па фабрикѣ и влечетъ за собой болѣе
или менѣе продолжительный простой, а въ такихъ случаяхъ этотъ
запасъ веретенъ будетъ способствовать тому, что общее количество
вырабатываемой пряжи пе уменьшится.
Итакъ, будемъ считать, что величина коэф. я будетъ равна
0,87 при выработкѣ высокихъ и среднихъ номеровъ, а при выработ
кѣ низкихъ—0,84. Слѣдовательно, для опредѣленія дѣйствительной
производительности одного сельфакторпаго веретена за чо часовъ мо
лено пользоваться слѣдующими формулами:

60 . іѵ . д

а

........................ (1)
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504 . .У |1— +
(т 1

11

ІІрп опредѣленіи производительности по этимъ формуламъ не
обходимо знать слѣдующія величины: д, т, е, а, т и і. Что же
касается величинъ N и го, то онѣ должны быть обязательно извѣст
ны, какъ исходныя, для опредѣленія производительности одного ве
ретена при выработкѣ даннаго номера и за извѣстный промежутокъ
времени.
Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію приведенныхъ величинъ.
Величина д, т. е. вѣсъсельфакторнаго початка равенъ ’):

для основы — (0,08—0,1) анг. ф.
„ утка
—
0,4
„

Величина т, выражающая собой сумму потерь времени, прихо
дящуюся на одинъ съемъ, равна 6—8 минутамъ. Если же къ числу
этихъ потерь отнести еще и потерю времени на чистку, повѣрку
и наладку машины, тогда т=15 минут. Эти значенія т при указан
ныхъ условіяхъ даетъ Іоііаппвеп 2). Онъ нашелъ, что '7=15 при
помощи формулы ■—•
=
ДЛЯ Г

60 . го . д

■

а

слѣдующимъ образомъ. Производительность «=1,725 анг. ф. для
даннаго случая была опредѣлена по формулѣ —
а . а . гѵ

504 . гѴ

при а= 0,93, й=84, да=64, <=16, Л’=20, е=0,1 и т— 8600, за
тѣмъ величина р=1,725 была вставлена въ формулу —

‘)
О

01. .Іоііаппвеіі.

НапіЬисЬ <1ег Ваиппѵоіізріппегеі..., В. II, з. 473.
я
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гдѣ кромѣ указанныхъ величинъ еще <7=0,1, такимъ образомъ было
найдено, что т=15 минутамъ.
Въ данномъ случаѣ р опредѣлено при а=0,93, между тѣмъ
какъ мы рѣшили на основаніи указанныхъ выше соображеній, что
а=0,87—для даннаго случая, т. е. для № 20, слѣдовательно, опре
дѣляя р при а=0,87, мы получимъ величину для ' нѣсколько боль
шую. Такимъ образомъ на простой машины для наладки ея, ремон
та, чистки и пр. потребуется при работѣ ея въ теченіи 64 часовъ
въ среднемъ около 31 мни., считая при этомъ, что машина рабо
таетъ круглый годъ, такъ какъ величина коэф. а равна о,87 только
при этихъ усмовіяхъ.
Величина е—время, потребное на отмотку и входъ каретки,
для данной машины почти постоянно; оно равно приблизительно 6 се
кундамъ или 0,1 минут., что и иотверждается наблюденіями во вре
мя работы машины.
Величина отхода каретки—а = (63—68)", по на практикѣ а но
большей части равно 63" и 64", рѣже 65" и 66". Хотя при большей
величинѣ а—производительность нѣсколько и увеличивается, но тогда
необходимо и больше времени для отхода каретки. Кромѣ того, уве
личивая а, т. е. величину отхода каретки, мы увеличиваемъ
а’
мѣсто, необходимое для установки сельфакторовъ, такъ какъ йіХ
машины, какъ извѣстно, устанавливаются попарно. Если производи
тельность опредѣлена, положимъ, при а=63", то величина ея не
66
увеличится въ отношеніи
если бы мы опредѣляли производи
63
тельность для даннаго же случая при а=66". Въ этомъ можно убѣдиться изъ приведенныхъ формулъ (1) и (2), гдѣ а входитъ и въ чисI аі \
литель и в'ь знаменатель

Число оборотовъ веретена'—т колеблется въ довольно широ
кихъ предѣлахъ: отъ 5000 до 11000 и даже до 13000. Если взгля
нуть па обѣ формулы для опредѣленія дѣйствительной производи
тельности сельфакторпаго веретена, то мы увидимъ, что съ увеличе
ніемъ т должна увеличиваться и производительность, слѣдовательно,
гораздо выгоднѣе, казалось бы, величину т брать ближе къ высшему
предѣлу, но съ другой стороны отъ слишкомъ большого числа обо-
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ротовъ веретена чаще разстраивается машина, больше бываетъ об
рывовъ пряжи, шнурковъ, увеличивается количество угаровъ, а все
это въ общемъ отражается какъ на производительности машины
такъ и на качествѣ продукта ея. Число оборотовъ веретена берет
ся тѣмъ ббльшее, чѣмъ выше померъ пряжи, а также качество сы
рого матеріала, изъ котораго вырабатывается данный номеръ пряжи.
При пряденіи низкихъ номеровъ пряжи слѣдуетъ брать меньшую
величину скорости веретена, такъ какъ для низкихъ номеровъ крут
ка сравнительно меньше, чѣмъ для болѣе высокихъ того же сорта
пряжи, слѣдовательно, при большемъ количествѣ оборотовъ веретена
для полученія надлежащей крутки пришлось бы брать и ббльшее
количество оборотовъ передняго выпускающаго валика, что слѣ
т
дуетъ изъ выраженія —- I —
—, гдѣ п—число оборотовъ
ТГбс /6

передняго валика. Но количество оборотовъ передняго валика пе долж
но превосходить того предѣла, за которымъ скорость на окружно
сти передняго цилиндра дѣлается настолько значительной, что пря
жа вслѣдствіе чрезмѣрно быстраго хода вытяжного аппарата полу
чается съ переслѣжинами.
Еги. Мйііег х) приводитъ слѣдующія числа оборотовъ веретена
для разныхъ померовъ пряжи:
т

Для основы №№
п

п

п

4—■12
16—-30
32—-70

—
—
—

3500— 6500
7000—■ 8000
8000— 10000

для утка — т — 4/5
этихъ чиселъ.

На одной фабрикѣ, гдѣ вырабатывались средніе номера пряжи,
сѳльфакторныя веретена обладали въ среднемъ слѣдующимъ числомъ
оборотовъ при выработкѣ различныхъ номеровъ пряжи:

18—40
24—32
26—40
38—40

')

Егп. Мйііег.

—
—
—
—

т
8997
9470
9944
10441—10472.

НаімІЬисіі <1ег бріппегеі..., 8. 18э.
11
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Въ таблицахъ №№ 1—3. приведенныхъ выше, также указаны
числа оборотовъ веретенъ, которыя примѣнялись па практикѣ при
выработкѣ различныхъ номеровъ пряжи. Попятно, что приведенныя
выше величины скорости веретена могутъ болѣе или менѣе измѣ
няться, а потому и не являются обязательными, ио во всякомъ слу
чаѣ при выборѣ величины для т слѣдуетъ руководствоваться вели
чиной вырабатываемаго помера пряжи, качествомъ сырого матеріа
ла, изъ котораго данный номеръ будетъ вырабатываться, а также
данными практики.

О круткѣ пряжи.
Величина крутки пряжи обыкновенно опредѣляется при помо
щи приближенной формулѣ — і = а]/й; здѣсь а—нѣкоторый коэф
фиціентъ, который зависитъ какъ отъ свойствъ сырого матеріала,
изъ коего вырабатывается пряжа даннаго номера, такъ и отъ желае
мыхъ качествъ этой пряжи.
Въ виду того, что величина і входитъ во всѣ формулы, служа
щія для опредѣленія производительности тонкопрядильнаго веретена,
причемъ эта величина і находится въ обратномъ отношеніи къ са
мой производительности, необходимо остановиться па тѣхъ сообра
женіяхъ, коими слѣдуетъ руководствоваться при выборѣ этой вели
чины і при опредѣленіи производительности одного веретена тонко
прядильной машины. Дѣйствительно, увеличивая или уменьшая і,
этимъ самимъ мы измѣняемъ и производительность веретена, а это вле
четъ за собой измѣненіе общаго количества вѳретепъ, необходимаго
для выработки опредѣленнаго количества пряжи даннаго помера.
Если же количество веретенъ измѣнилось, можетъ измѣниться так
же и количество прядильпыхъ машинъ.
Въ формулѣ і=^Л/ только величина коэф. а неизвѣстна.
Вотъ въ выборѣ этой величины и заключается вся трудность опре
дѣленія крутки для дапнаго номера. Обыкновенно при выработкѣ
какого-либо сорта пряжи, основы или утка, или же другого, уже за
ранѣе ставятъ тѣ требованія, коимъ этотъ сортъ пряжи долженъ
удовлетворять, главнымъ же образомъ эти требованія касаются крѣ
пости и растяжимости, такъ какъ па эти качества пряжи величина
крутки имѣетъ большое вліяніе. Если эти требованія относительно
крѣпости и растяжимости извѣстны, тогда остается только выбрать
величину крутки такой, чтобы опа удовлетворяла этимъ требованіямъ
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и въ то же время была бы выгодной съ точки зрѣнія производитель
ности, т. ѳ. возможно меньшей.
Когда па фабрикѣ требуется приготовить извѣстное количество
пряжи даннаго номера, то величину крутки для даннаго номера
опредѣляютъ предварительно по формулѣ ^=аі/Л7 для чего берутъ
величину коэф. а сообразно съ качествомъ сырого матеріала и съ сор
томъ вырабатываемой пряжи. Послѣ того, какъ пряжа получена,
провѣряютъ ее, требуемаго-ли она номера и обладаетъ-лп надлежа
щей крѣпостью и растяжимостью. Въ случаѣ какихъ либо недоче
товъ исправляютъ крутку или номеръ, или же то и другое, и задача
почти рѣшена.
Совсѣмъ другое дѣло, когда приходится опредѣлять количество
веретенъ, необходимыхъ для оборудованія проектируемой фабрики
данной производительности. Въ данномъ случаѣ качества сырого
матеріала, изъ котораго будетъ вырабатываться пряжа даннаго номе
ра, извѣстны только приблизительно, а потому и величину для коэф. а
можно взять только болѣе или менѣе приблизительно. Взять боль
шую величину для коэф. а—значитъ увеличить крутку, а благодаря
этому, производительность веретена стапетъ меньше и, слѣдова
тельно, въ общемъ потребуется большее количество тонкопрядиль
ныхъ веретенъ для оборудованія проектируемой фабрики. Но кромѣ
того,'слишкомъ увеличивать крутку пе желательно еще и потому, что
отъ этого значительно уменьшается упругость и прочность волоконъ,
составляющихъ нить, а затѣмъ, при большей круткѣ затрачивается
еще и больше движущей силы, что удорожаетъ само пропзводство.
Въ виду этого при выборѣ величины коэф. а слѣдуетъ руководство
ваться не только качествомъ сырого матеріала, изъ коего будетъ вы
рабатываться данный номеръ пряжи, и способомъ его обработки, но
также п данными практики. Какъ извѣстно, пряжа по назначенію
раздѣляется въ бумагопряденіи на нѣсколько сортовъ, причемъ и ве
личины а—коэф. крутки па 1" также измѣняется въ зависимости
отъ каждаго сорта пряжи и сорта хлопка ’):
1) основа, получаемая па ватерахъ и сильно скручеппая,
(№№ 6—60)
а = 4;
2) основа, получаемая па сельфакторахъ, „медіо"-—
всѣ номера
а = 3,7а;
3) утокъ, получаемый па сельфакторахъ, — всѣ
номера
а = 3,25;
2)

ОВо йоііаппвеп.

НапйЬисЬ <іег Ваипвѵоіівріппегеі..., В. I, 8. 78.
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4) чулочная или трикотажная пряжа, получаемая
на сельфакторахъ,—до № 100
5) вязальная пряжа и идущая для крученки
6) бумазейная и мягкая пряжа изъ угаровъ (очень
мягкая) па сельфакторахъ

а = 2,5)
а = 2,75;
а = 2.

Ноуег ’) приводить слѣдующія величины коэф. а для хлопчатобу
мажной пряжи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

для основы вообще........................................... отъ 3,5 до 4;
3
3,5;
, утка ................................................................
4,2
4,75;
сильно скрученная пряжа ................................
3,7
4,25;
основа для механическаго ткацкаго станка
2,5;
Чулочпая пряжа................................................
2,7
3.
отлогая пряжа для утка................................

Добсонъ и Барло 2) даютъ слѣдующія величины для коэф. а. въ за
висимости отъ сорта хлопка.

Американскіе и индскіе хлопки:
1) для мюльной основы .
2) „ мюльнаго утка. .
3) „ ватерной основы.

а = 3,75;
а — 3,25;
а — 4.

Египетскіе хлопки:
1)
2)
3)

„
„
„

мюльной основы .
мюльнаго утка. .
ватерной основы .

а = 3,606;
а = 3,183;
а = 3,606.

ВоззкоіЬѳп 3) приводитъ слѣдующія величины для коэф. а при
выработкѣ пряжи изъ американскаго хлопка:

1) для мюльной основы . а = 3,75—4;
2) „ мюльнаго утка. . а = 3,25;
3) „ ватерной основы . (№№ 6—-40) а = 4 и а = 4,1 (для
№№ 42—50);
*) Е. Ноуег. Месйапі8с1ю Тесйпоіоціо, 8. 55.1
2) Добсонъ и Барло. Справочная книга для бумагопрядильщпковъ,
стр. 238.
3) РегйІп. КоззкоНіеп. ТазсІіепЪисІі Гйг Ваитѵоіі-Іпсіивігіе, 8. 289—293.
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4) для ватернаго утка .
5) „ ватерной основы.

а = 3,25;
а = 3,6 (изъ египетск. хлопка).

ВешиіЬ и Лиаі’) даютъ слѣдующія величины для коэф. а:

1) для весьма крѣпкой пряжи для крепа (Кгерр&агп) а
2) 99 крѣпкой
а
»
п
ватерной основы ИЗЪ американскаго хлопка а
3)
а
египетскаго
1)
»
мюльной
американскаго
5)
Г)
египетскаго
6) 99
Г)
американскаго
7) 99 утка
„
тонкаго
египетскаго
8)
99
пряжи, получаемой на основныхъ сельфак9)
Я
торахъ и идущей для крученки.
2,75;
трикотажной пряжи...........................
а = 2,5.
10)
99

п

99

99

99

99

99

99

п

99

99

99

99

99

Трусовъ 2) даетъ слѣдующія величины для коэф. а:
Для основы ватера . . .
медіо. . . .
„
хорош. .
99
п
утка
хорош. .
99
п
сдвоенной
пряжи .
Л
чулочной
Л
99

99

99

99

АѴ. 8. Та<™;агі 3) же даетъ слѣдующія величины для коэф. а:
при выработкѣ ватер, основы изъ индск. и америк. хлопка
египетскаго
99
99
99
»
п
мюльной „
индск. и америк.
»
99
П
египетскаго
99
99
Л
99

99

9*

91

99

Г)

99
99

99

99

Л

Л

индск. и америк.

99

') Т. ІЭетиіІі иші А. Диві. ТазсІіепЪисІі <1ег Ваит\ѵо1І8ріппегеі..., 8. 142.
*) А. 1'. Трусовъ. Памятная книжка по бумагопрядепію, стр. 62.
’) XV. 8. Таввагі. Соііоп Вріппііщ, ѵ. III, р. 410.
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Проф. Федоровъ х) приводитъ слѣдующія величины для коэф.
крученія а въ зависимости отъ разныхъ назначеній пряжп:
для основы ехіга . .
))
»
• • • •
медіо ехіга . .
,,
....
Г)
утка.....................
пряжи для крутки
вязальной пряжи .

.
.
.
.
.
.

а
а
а
а
а
а
а

=
=
=
=
=
=
=

4,75;
4,5;
4;
3,75;
3,25;
2,75;
2,5;

Тѣ же самыя величины для коэф. а или очень близкія къ нимъ
приводятъ Нуйе, Лоз. ХазінНЬ и другіе авторы.
Но на приведенныя выше величины для коэф. а слѣдуетъ смо
трѣть только, какъ па болѣе или менѣе приблизительныя, такъ какъ
онѣ могутъ измѣняться въ зависимости какъ отъ рода и сорта хлоп
ка, . такъ и отъ системы его обработки.
Хотя выше для нѣкоторыхъ случаевъ наряду съ приведенной
величиной для коэф. а былъ указанъ и родъ хлопка, по этого еще
нельзя признать вполнѣ достаточнымъ для болѣе или менѣе точнаго
опредѣленія величины коэф. а, такъ какъ хлопокъ можетъ быть раз
личныхъ качествъ, хотя бы онъ былъ одного и того же рода; онъ
можетъ быть съ болѣе длиннымъ и болѣе короткимъ волокномъ,
съ болѣе крѣпкимъ и менѣе крѣпкимъ и т. и., а всѣ эти условія,
какъ извѣстно, имѣютъ вліяніе на выборъ величины коэф. а, слѣ
довательно, и па величину крутки пряжи.
Формула I = а/2Ѵ, данная КосЫіп’омъ и служащая для опре
дѣленіи величины крутки пряжи, не принимаетъ во вниманіе весьма
существеннаго фактора, вліяющаго на величину крутки пряжи и крѣ
пость ея, а именно: длины волокна. Приведенныя выше величины
для коэф. а относятся, какъ извѣстно, къ длинѣ волокна, равной 1"
или 25,4”””. Но вѣдь существуетъ хлопокъ съ длиной волокна боль
шей и меньшей 1". Какую же величину крутки брать при этихъ
условіяхъ?
Если принять во вниманіе, что пить данной тонины содержитъ
въ своемъ поперечномъ сѣченіи приблизительно одинаковое число
волоконъ, то па одну и ту же длину пити приходится тѣмъ болѣе

‘)

С. А. Федоровъ.

Объ испытаніи пряжп, стр. 78.
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кончиковъ волоконъ, чѣмъ короче волокно и наоборотъ. Такъ какъ
очевидно, что довольно частые перерывы, претерпѣваемые матеріа
ломъ вслѣдствіе короткаго волокна, вредно отзываются на его крѣ
пости, то приходится восполнять этотъ пробѣлъ круткой, а отсюда
и вытекаетъ правило, что пряжу слѣдуетъ крутить тѣмъ сильнѣе,
чѣмъ короче волокно, а потому длина волокна должна имѣть вліяніе
на степень крученія, которую слѣдуетъ сообщить пряжѣ извѣстнаго
№ и назначенія.
Вообще нужно признать, что крутка представляетъ собою функ
цію двухъ величинъ N и I, т. е. номера вырабатываемаго продук
та и длины волокна. Въ виду этого для болѣе или менѣе правиль
наго выбора крутки необходимо принять во вниманіе и длину во
локна, такъ какъ длина волокна въ данномъ случаѣ есть одно изъ
самыхъ важныхъ свойствъ хлопка, тѣмъ болѣе, что хлопокъ съ бо
лѣе длиннымъ волокномъ обладаетъ обыкновенно и другими до
стоинствами въ большей степени.

Видъ этой функціи былъ неоднократно опредѣляемъ эмпириче
ски. Такъ напримѣръ, Редтенбахеръ въ сочиненіи „Везиііаіеп Гйг
<1еп Ма8сЬіепепЬаи“ приводитъ эмпирическую формулу для опредѣ
ленія величины крутки хлопчатобумажной пряжи въ зависимости отъ
качества хлопка. Эта формула для основы іт
гдѣ величина крученія і относится къ нити длиной

въ 1 тіг, Л/ обозначаетъ померъ пряжи по французской системѣ ну
мераціи, а I—длину хлопка въ т!т.
Осадчій *) для опредѣленія крутки въ зависимости отъ длины
волокна даетъ слѣдующія практическія формулы:
для основы

„

утка

длина волокна ’
N
длина волокна

Но эти формулы для опредѣленія крутки пряжи нельзя при
знать вполнѣ подходящими въ виду того, что какъ основа, такъ

)

Т. Г. Осадчій.

Спутникъ бумагопрядплыцика, стр. 196.
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и утокъ могутъ вырабатываться на сельфакторѣ и на ватерѣ,
а при этихъ условіяхъ, какъ извѣстно, коэф. крученія не можетъ
быть одинаковъ, между тѣмъ какъ приведенныя формулы этого раз
личія пѳ предусматриваютъ.
01. НоІиЬаивеп 1) для опредѣленія крутки пряжи даетъ слѣдую
щую формулу: і = (/уѴ — /))С’, причемъ В — 0,3, а величина коэф.
С можетъ быть опредѣлена, если будутъ извѣстны въ этоіі же фор
мулѣ еще
и і, т. е. померъ вырабатываемой пряжи и крутка ея,—
тогда
г . .
і

Ѵ - /дГ_ В '

С
В (длина волокна) = (т (основное число), откуда С—Сг—В.
Слѣдовательно, это О можетъ быть опредѣлено, если будетъ извѣст
на крутка для какого нибудь номера пряжи, номеръ ея, а также
длина волокна хлопка, изъ коего получили этотъ номеръ пряжи.
Опредѣливъ 6г для даннаго случая, мы можемъ опредѣлить коэф. С,
а слѣдовательно,ги крутку пряжи по формулѣ і=(^В — В)С для то
го же номера ея, но при выработкѣ его изъ хлопка съ другой дли
ной волокна.
Положимъ, мы имѣемъ слѣдующія данныя: основа № 20, полу
чена изъ хлопка съ длиной волокна 28”"”=1,102" прп I = 17,5.
Опредѣлимъ С и 6г.
С = -=^------- = ._17’5
]/N — В
/20 — 0,3

= -1Ы = 4,170.
4,172

& = С-*4- /* = 4,190 4- 1,102 = 5,292.
Если длина волокна—/==0,630, то С=6г—/=5,292—0,630=4,662;

„
„

„
„

„
„

—/’=0,945, „ С=5,293—0,945=4,357;
—В—1,5,
„ 0=5,292—1,5=3,792 и т. д.

Слѣдовательно, чѣмъ длиннѣе волокно, тѣмъ меньше коэф. С
и наоборотъ. Это потверждаетъ только то, па что было указано
выше, т. е. что при короткомъ волокнѣ пряжѣ слѣдуетъ давать
крутку бблыпую, чѣмъ при длинномъ волокнѣ.

3)

з. 143.

Т. Ветиііі ип<1 А. «Іизі.

ТавсІіепЬисІі <1ег Ваиппѵоіізріппегеі, 1903,
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Формула Оі. НоІгЬаизеп’а неудобна для пользованія въ виду
того, что для каждаго номера пряжи нужно опредѣлять С н (?, что
не всегда представляется возможнымъ, такъ какъ для этого номера
пряжи нужно имѣть величину і и длину волокна того хлопка, изъ
коего она получена, а эти данныя не всегда можно имѣть.
Проф. Егп. Мііііѳг *) па основаніи цѣлаго ряда опытныхъ и на
учныхъ изслѣдованій получилъ формулу для крутки, гдѣ также при
нята во вниманіе длина волокна. Въ своихъ изслѣдованіяхъ проф.
Мйііег пришелъ къ слѣдующимъ весьма существеннымъ выводамъ.
Увеличеніе крутки повышаетъ крѣпость пряжи лишь до пзвѣстпаго предѣла; за этимъ предѣломъ пряжа дѣлается слабѣе, такъ
какъ перекрутка разрушаетъ наружныя волокна,' которыя, благодаря
этому, не сжимаютъ внутренней части нити. Степень же сжимаемо
сти внутренней упругой части имѣетъ свой предѣлъ и если скручи
вать выше послѣдняго, то она оказываетъ сопротивленіе, котораго
не могутъ вынести наружныя волокна, а потому наиболѣе удален
ныя отъ центра волокна рвутся и пряжа ослабляется. Такимъ обра
зомъ, всякій волокнистый матеріалъ имѣетъ критическую степень скру
чиванія, которая, какъ опредѣлилъ проф. Мйііег, для хлопка будетъ
і — 183,37і/Л’т (на метръ) или і=6}/ Уа (на англ, дюймъ); эта крут
ка соотвѣтствуетъ углу подъема въ (57—58)°.
Какъ указано было, на практикѣ для опредѣленія крутки поль
зуются обыкновенно формулой—і=а]/У, какъ наиболѣе простой
и удобной для вычисленій. Однако опытъ показалъ,;2) что эта фор
мула является недостаточной для высокихъ номеровъ пряжи. По
всей вѣроятности это происходитъ отъ того, что при высокихъ но
мерахъ, когда нить представляетъ изъ себя очень тонкій цилиндръ,
волокна вслѣдствіе малой кривизны оказываютъ большее сопротивле
ніе скручиванію въ виду малой высоты витка, такъ что происходитъ
потеря крутки, которую и необходимо пополнить, увеличивъ нѣ
сколько коэф. а.
Ешіі ЗіаиЬ въ своихъ „8ріппѳгеі-Ка1ки1аііопеп“ даетъ для
10

■опредѣленія крутки эмпирическую формулу — і=а|/Лг. ] Л. Эта фор
мула даетъ достаточно вѣрные результаты, хотя и неудобна для вы
численій.

') Егп. Мйііег. Сіѵіііпдепіеиг, 1880, Всі. XXVI, НС. 2 ипй 3.
2) (Міо .Іоііаппнеп. НапіІЬисІі <1ег ВаитмгоПэрІппегеі..., В. I, 8. 81.
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Такимъ образомъ, въ виду всего изложеннаго нужно щризнать,
что формула — г! = а|/А?, хотя не совсѣмъ точпа и не принимаетъ
во вниманіе длины волокна, тѣмъ не менѣе является наиболѣе под
ходящей для опредѣленія крутки пряжи изъ всѣхъ формулъ, приве
денныхъ нами, вслѣдствіе своей простоты и удобства для вычисле
ній, а также при условіи, если съ надлежащимъ вниманіемъ отнес
тись къ выбору величины для коэф. а. При выборѣ же' величины
коэф. а главнымъ образомъ нужно обращать вниманіе па номеръ
и сортъ вырабатываемой пряжи, па качества сырого матеріала, а так
же п па способъ обработки его. Если, положимъ, данный померъ
пряжи будетъ вырабатываться при гребенномъ чесаніи, тогда вели
чина для коэф. а можетъбыть взята нѣсколько меньше, чѣмъ при
кардномъ чесаніи, въ виду того, что гребенное чесаніе отдѣляетъ во
локна почти одинаковой длины, прекрасно паралѳллизуетъ ихъ и рас
прямляетъ, а вслѣдствіе этого можно сообщить имъ крутку нѣ
сколько меньшую для полученія той же крѣпости пряжи, такъ какъ,
волокна почти одинаковой длины, хорошо распрямленныя и парал
лельно уложенныя, образуютъ большее число точекъ взаимнаго сопри
косновенія, а благодаря этому, при крученіи возбуждается въ доста
точной степени треніе, обусловливающее надлежащую крѣпость пряжи.
Кромѣ приведенныхъ уже величинъ коэф. а, приводимъ еще
таблицы величинъ коэф. а, которыя были примѣнены па нѣкоторыхъ,
фабрикахъ въ зависимости отъ сорта хлопка, вырабатываемаго номе
ра пряжи, сорта ея, а также въ зависимости и отъ требуемой крѣ
пости пряжи.

Египетскій хл. Е. 0. Г. .
»

Й

„

№

60

ват. утокъ

60

медіо

50

п

„

„ Мако 1 сорт.

60

основа

V

»

»

60

медіо

»

»

Г)

50

’

»

Крѣпость

840 ярд. пря 
жи въ анг. ф.

Сортъ пряжи

Крутка
на 1"

1.

Величина
коэф. а

№№

СОРТЪ ХЛОПКА

пряжи

Т А Б Л II Ц А

3,75 29,05 180
3,78 28,5 212,5

3,82 27,01 260,8
4,52 35

220

4,22 32,67 200
4,2 29,70 258,5

Египетскій хл. Мако 1 сорт.

44.

основа

4,3 28,5

жп въ апг. ф.

Крѣпость

840 ярд. пря 

328

Я

я

77

40

ЧЧ

4,3 27,21 368,4

»

чч

»

40

Г)

3,78 23,9

358

я

Я

Я

32

ват. утокъ

3,54 20

464,5

»

я

я

30

основа

я

„ Мако 2 сорт.

40

ЧЧ

4,3

27,24 374

чч

Я

я

40

чч

3,9

24,69 341,7

»

я

я

36

я

4

24

Я

»

75

36

я

4,3

25,79 388,8

я

я

я

22

77

4

18,8

я

п

»

22

77

4,45 20,86 766,4

3,78 20,69 488

376,5
718,6

4,1

27,24 304

»

4

26,53 295,5

я

4,03 25,5 328

медіо

„

Е. С. М.

44

р

п

п

44

„

п

п

40

»

чч

»

40

ват. утокъ

я

’7

я

40

основа

4,46 28,21 338,5

я

Я

Г)

38

Я

4,54 28,09 368,5

я

Я

Г)

38

я

4,51 27,8 364

УЧ

ЧЧ

чч

36

77

4,25 25,5

п

чу

»

36

ЧЧ

4,34 26,04 380,8

п

уу

п

36

медіо

3,87 23,23 368

п

ЧЧ

77

32

основа

3,8 21,5

Я

п

Г

30

п

3,93 21,53 492,1

Я

чч

я

30

чч

3,9 21,35 422

п

п

чч

30

п

4,12 22,57 442,3

п

г

п

30

я

4,37 23,94 502

чч

п

»

30'

Американ.

-

Сортъ пряжи

Крутка
па 1"

СОРТЪ ХЛОПКА
1

(
1
&

Величина
коэф. а

171

ват. утокъ

3,72 23,51 290

3,7

395,6

382,3

23,94 391

Американ.

хл.

Е. О. М.

ф.

жп въ анг.

Крѣпость

ват: утокъ

840 ярд. пря-

22

Крутка
на 1"

Сортъ пряжи

Величина
коэф. а

СОРТЪ ХЛОПКА

№№
пряжи

172

3,84 18,01 620,5

п

»

я

22

основа

я

л

7)

22

л

4,21 19,75 576,8

»

20

л

3,8

»

0.

м.

44

медіо

42

ват. утокъ

4,05 19

575,6

16,99 686,4

3,97 26,33 268

л

»

п

п

п

п

л

40

п

п

п

л

40

основа

4,03 25,48 295,8

»

п

л

36

медіо

3,99 23,94 360

п

п

»

34

основа

4,23 24,69 404,5

л

»

л

32

ват. утокъ

3,77 21,35 435

V

})

30

медіо

3,7 20,25 427

»

п

п

30

основа

3,7

л

»

»

28

медіо

4,15 21,94 481,2

п

л

п

20

мюл. утокъ

я

л

»

16

л

V

л

м.

36

медіо

п

»

л

32

л

ѵ

л

п

28

ват. утокъ

3,83 20,25 430,5

п

л

V

24

медіо

3,84 18,81 585,2

п

л

п

24

»

3,67 17,98 512,4

V

п

Т)

16

мюл. утокъ

3,59 14,36 778,1

44

медіо
Л

Кавказскій „ 1 ■ый сортъ
л

л

40

п

л

л

32

п

л

л

30

»

»

л

28

ват. утокъ
Л

медіо

3,78 24,5

212

3,48 22

236,8

20,27 402,5

3,58 16

601

3,46 13,86 742,5
4,11 24,69 320,9

3,8

4,1

21,94 408

27,24 277,6

4,03 25,48 267,5

4,1

23,23 399,2

3,79 20,79 402
3,73 19,75 440,5

Кавказскій хл. 1-ый сортъ

26

основа

И

п

п

20

мюл. утокъ

Т)

»

»

20

медіо

Персидскій „

Варфрушъ

26

.

Крѣпость

840 ярд. пря 
жи въ анг. ф.

Крутка
на 1"

Сортъ пряжи

Величина
коэф. а

№№

СОРТЪ ХЛОПКА

пряжи

173

3,97 20,25 497,2

3,13 14
3,6

478,6

16,12 608,4

п

3,97 20,26 423,7

1)

п

V

24

ТІ

4,13 20,25 486,8

п

»

11

22

основа

4,32 20,25 505,4

п

20

У

4,77 21,35 646,5

У

»

и

11

20

ват. утокъ

”

Т)

п

16

медіо

и

п

п

12'

мюл. утокъ

24

медіо

У
мюл. утокъ

Остъ-Индск. „ лучш. сортъ
п

У

»

20

V

Л

п

20

»

11

18

„

іі

11

18

л
основа

п

»

п

16

У

Среднѳазіат. „ мѣст. сѣм.
п

п

»

Персид. „-[-угары Амер.хл.

3,71 17

604,6

3,85 15,4

706

3,54 12,28 852
3,92 19,29 550,8
3,84 17,17 573

3,53 15,8
3,6

517,6

15,32 566

4,02 17,07 662,8
3,8

15,19 740,5

16

ват. утокъ

3,88 15,52 645

14

мюл. утокъ

3,47 13,08 896,4

22

основа

4,32 20,25 531,1
4

17,95 610,3

п

п

у

20

Г

П

п

18

У
медіо

п

п

п

16

основа

3,98 15,91 759,6

»

п

»

16

медіо

3,66 14,63 735,5

у

у

12

мюл. утокъ

п

»

»

12

п

3,21 11,12 997,5

п

м

»

12

11

3,46 12

3,73 15,8 699,6

3,54 12,12 898

989,8

174

Египетскій хл.

Е. Е.

жи въ анг. ф.

Крѣпость

Сортъ пряжі

120 ярд. пря 

2.

Крутка
на 1"

№

Величина
коэф. а

№№

С0РТ1Э ХЛОПКА

пряжи

ТАБЛ ИЦА

120

мюл. утокъ

3,55 38,87

10,3

Л

99

100

99

3,35 33,54

14,5

л

п

99

90

»

3,45 32,73

16,75

л

Л

99

90

99

3,29 31,2

13,8

»

>,

99

80

99

3,41 30,5

21

»

»

Е.

80

основа

4,31 38,6

25,5

л

Л

70

Л

4,26 35,6

32,1

99

70

99

4,39 36,7

29

л
»

»

99

70

мюл. утокъ

3,62 30,3

22

»

л

99

60

л

3,28 25,8

33

»

99

60

основа

4,59 35,6

36,25

>»

99

О.

50

99

3,85 27,23

46

л

99

99

50

99

4,1

п

п

Л

50

мюл. утокъ

3,45 24,3

42

Т>

п

50

основа

4,27 30,21

48,4

99

99

99

50

мюл. утокъ

3,28 23,19

38,5

99

99

40

основа

4,19 26,4

55,3

40

медіо

4,09 25,87

52,66

3,15 19,98

51

Американс.

п

Е &. Г.

х •

Е. Сг. М.

29

45,5

п

99

л

40

мюл. утокъ

п

99

99

40

основа

4,27 27

52,5

99

99

99

40

ват. утокъ

3,95 25

51

»

Л

99

40

медіо

4,08 25,8

51,8

п

99

99

38

мюл. утокъ

3,62 22,3

38,5

»

99

99

38

ват. утокъ

4

24,67

42,8

99

99

38

Л

4,02 24,81

44,9

99

99

36

основа

4,5

60,2

1*

27

Р. О. М.

34

основа

4,3 25,07

69,8

120

Сортъ пряжи

Крѣпость
ярд. пря
жи въ апг. ф.

Американс. хл.

&

Величина
коэф. а

СОРТЪ ХЛОПКА

Крутка
па 1"

175

>>

г

99

34

у?

4,46 26

62

Я

»

У

34

99

4,63 27

67,2

»

л

99

32

мюл. утокъ

3,43 19,4

53,5

»

п

У

32

99

3,44 19,46

52

»

п

0 м.

30

основа

4,58 25,07

61,35

99

99

У

30

99

4,54 24,85

62

«

Г)

99

28

мюл. утокъ

3,3

52,2

п

”

28

У

»

99

24

м.
99

Среднеазіат. „ лучш. сорт.

17,42

3,25 17,2

50,5

медіо

4,21 20,62

79

34

»

4,11 23,96

58
53,5

У

У

»

34

ват. утокъ

99

Г)

У

28

»

3,59 19

57,9

99

99

У

28

У

3,э5 18,75

63,5

У

99

среди, сорт.

22

медіо

4,2

19,68

86,75

Барфрушъ

22

У

4,2

19,7

88

22

основа

4,55 21,36

86,4

Среднѳаз.-{-угары амѳр. хл.

18

мюл. утокъ

3,13 13,29

94,5

11

99

16

11

3,22 12,88

94,75

99

14

У

3,23 12,1

12

У

4

Персидскій „
п

»

У

п

'

”

п

.

4

23,36

13,84

106,5

128

99

Ц

У

я

99

12

99

3,48 12,07

142,2

”

99

99

10

У

3,15

9,98

144,5

99

99

У

10

99

3,32

10,3

208,5

У

99

У

8

99

3

8,48

162

99

’?

У

8

99

3,03

8,58

182

99

99

п

6

99

3,06

7,5

177

176

Египеткій

хл. Г. и Е. Е.

100

3.

Сортъ пряжи

основа

Крутка
на 1"

№

Величина
коэф. а

№№

СОРТЪ ХЛОПКА

пряжи

ТАБЛИЦА

4,45 44,5

4,32 41

Я

»

п

90

і»

п

Г)

90

мюл. утокъ

3,26 30,88

»

и

11

90

11

3,27 31,03

п

11

11

80

Г)

3,13 28

99

»

п

70

11

3,08 25,8

іі

»

Сг.

70

11

3,82 32

»

70

для кручѳн.

2,99 25

1)

11

»

91

70

ват. утокъ

3,74 35,44

»

и

11

60

мюл. утокъ

2,92 22,6

п

»

11

60

и

60

основа

п

»

11

»

и

Г. 0. е.

Мако 1 сорт.

4,43 34,3

4,58 35,45

60

V

2,95 22,84

60

ват. утокъ

4,15 32,12

11

»

60

11

4,07 31,54

и

И

60

основа

4,31 33,39

»

п

60

для кручѳн.

2,72 21,06

Мако 2 сорт.

50

мѳдіо

3,74 26,5

Е. 0. Е.

50

основа

4,08 28,85

50

мюл. утокъ

3,29 23,26

44

мѳдіо

3,71 24,6

40

мюл. утокъ

3,53 22,34

40

основа

4,25 26,91

11

п

»

11

»

п

п

»

Г)

11

11

11

V

11

»

40

»

3,87 24,5

11

19

0. г.

36

ват. утокъ

3,92 23,54

Мако 2 сорт.

і

Египетскій хл.

О. Е.

^1
ё1

Сортъ пряжи

Крутка
па 1"

СОРТЪ ХЛОПКА

Величина
коэф. а

177

34

ват. утокъ

4,3

25,11

л

»

у»

34

медіо

4,17 24,3

»

п

л

34

77

3,57 21,4

Г)

”

л

34

л

4,27 24,94

Л

7?

»

34

основа

4,43 25,84

»

п

л

34

„

п

п

34

л

л

п

»

»

П

•

3,9

77

22,74

4,52 26,41

32

л

4,47 25,22

»

32

л

4,57 25,84

Л

л

32

медіо

4,18 23,68

п

п

77

32

'«

л

л

л

*,

•

4,29 24,3

30

основа

4,37 23,94

Л

30

»

4,26 23,31

»

77

30

»

4,52 24,77

л

»

77

30

»

4,61 25,29

п

Л

п

24

л

4,13 20,25

44

мюл. утокъ

3,53 23,4

Мако 2 сорт.

1

Американс. „

Е. О. м.

л

л

,,

44

основа

4,09 27,18

77

Л

п

44

77

4,07 26,96

Л

л

л

40

для кручен.

2,70 17,08

Л

Л

»

40

медіо

4,09 25,87

’>

77

п

40

мюл. утокъ

2,87 18,17

Л

V

и

40

медіо

п

Л

л

40

мюл. утокъ

Л

»

77

40

л

п

л

40

медіо

77

77

40

Л

Л

•

3,9

24,7

3,72 23,53
3,48 22

3,9 24,7

3,64 23
12

Амѳрикапс. хл.

К Сг. м.

Сортъ пряжп

Величина
коэф. а

№№

СОРТЪ ХЛОПКА

пряжп

178

и

и к

40

медіо

3,75 23,75

п

»>

40

ват. утокъ

3,78 23,90

л

Г) ■

14

40

основа

3,82 24,2

»

у>

40

»

»
»

3,9

24,7

4,27 27

40
38

мюл. утокъ

3,49 21,51

38

ват. утокъ

3,6

38

мюл. утокъ

3,62 22,3

22,19

•?

П

»

п

»

V

Т)

38

»»

п

38

п

Г)

38

»

))

}}

36

основа

4,15 24,86

и

п

п

36

для кручѳн.

3,08 18,5

п

г

36

мюл. утокъ

3,61 21,7

7?

п

36

ват. утокъ

3,93 23 ? о 5

т>

V

34

мюл. утокъ

3,45 20,09

»*

V

34

основа

4,38 25,55

п

»

34

я

4,63 27,02

п

п

32

и

4,4 24,91

»

»

32

ват. утокъ

3,79 21,45

п

«

30

для кручоіі.

2,74 15

п

Г)

30

основа

Я

V

3,28 20,25

ват. утокъ

3,97 24,47
3,97 24,5

4

21,9

V

п

п

30

мюл. утокъ

3,38 18,5

»

У»

■„

24

основа

4,24 20,75

■’
и

п

о. м.

36

»

Т)

я

36

мюл. утокъ

34

основа

4,33 26
3,46 20,74

4,63 27

СОРТЪ ХЛОПКА

%і

Сортъ пряжи

к

Амѳрикан.

хл.

34

медіо

аз

3,86 22,5

п

»

»

34

99

3,77 22

99

»

л

32

»

3,97 22,5

п

32

основа

4,15 23,5

л

99

32

медіо

4,28 23,23

»

»

32

ват. утокъ

3,89 21,98

99

»

»

30

основа

4,56 25,01

99

99

99

30

ват. утокъ

3,69 20,25

»

п

»

30

медіо

4,42 24,21

»

99

V

28

мюл. утокъ

3,33 17,64

»

п

99

24

99

п

99

24

медіо

»

п

24

Г)

3,84 18,81

п

19

24

п

3,93 19,24

99

»

22

п

3,8

99

99

22

мюл. утокъ

3,35 15,69

л

»

м.

30

медіо

3,66 20,03

V

г

»

28

Л

3,83 20,25

V

п

99

26

мюл. утокъ

3,49 17,8

»

п

99

24

л

3,49 17,1

й

п

»

24

ват. утокъ

Г)

99

24

99

3,85 18,86

99

99

99

24

99

4,1

»>

п

п

24

99

4,13 20,25

99

99

99

24

99

3,93 19,23

п

Л

99

22

основа

»

99

»

22

99

п

»

•

М.

6г.

Величина
коэф. а
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й

•

3,06 15
3,59 1 7,6

3,7

17,82

18,12
20,1

4,22 19,8
4,34 20,35

Американ.

„

М.

1

Сортт пряжи

Крутка
на 1"

е®! 5

СОРТЪ ХЛОПКА

Величина
коэф. а
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22

ОС нова

4,38 20,53

»

»

п

22

м едіо

4,28 19,68

99

П

99

20

ОС нова

4,33 19,35

20

99

32

мюл. утокъ

3,42 19,36

п
Среднѳазіат. „ амер. сѣм.
»

п

4,2

19,17

99

99

п

32

»>

3,67 20,74

п

п

п

30

»»

3,35 18,34

п

»

»

30

99

3,42 18,73

99

п

99

28

99

3,43 18,15

99

Г)

99

28

99

3,66 19,36

»

»

Г)

28

ват. утокъ

”

»

п

28

»

3,75 19,85

V

99

94

28

99

3,4

99

99

99

26

п

99

99

26

99

3,67 18,73

>7

»> •

л

24

99

3,39 16,59

ѵ

п

Г

24

99

3,59 17,6

99

«

п

24

Л

3,95 19,36

»

99

99

22

л

3.54 16,59

V)

22

медіо

3,87 18,15

99

20

мюл. утокъ

3.33 14,89

24

медіо

3,96 19,4

99

99

»

Кавказскій „ Эриванскій

мюл. утокъ

4,14 21,9

18

3,45 17,6

99

99

99

24

99

3,65 17,88

99

99

99

24

ОСІ юва

4,12’ 20,16

99

99

99

20

мюл. утокъ

3,11 13,92

99

99

99

20

медіо

99

99

99

16

3,55 16
3,77 15,08

Крутка
на 1"

18

мюл. утокъ

3,4

14,52

ИЖВСІІІ

Сортъ пряжи

Величина
коэф. а
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СОРТЪ ХЛОПКА

Персидскій хл. Варфрушъ
Я

»

V

18

»

3,71 15,72

••

»

я

16

я

3,12 12,46

п

п

»

16

я

3,5

п

п

п

16

я

3,44 13,75

26

медіо

4,07 20,74

Среднеаз. ам. с. -|-лучпі. уг.

14

»

п

п

24

»

3,62 17,73

г

"

’’

20

Г)

3,51 15,8

п

чч

»

20

мюл. утокъ

20

»

20

медіо

3/1 17,6

3,5

15,09

3,42 15,29

Я

”

л

п

п

»

18

мюл. утокъ

3,28 13,91

»

«

я

16

медіо

3,81 15,23

14

мюл. утокъ

3,97 14,87

Л

3,68 13,77

Срѳднеазіат. „ -г угары
я

я

я

14

Я

V

'•

12

п

3,95 13,67

Я

я

я

12

V

4

Я

*'

’•

12

л

3,92 13,58

Угары ................................

12

я

3,05 10,58

п.................................................................................

10

»

3,28 10,38

13,84

п

*

.

10

л

3,71 11,73

»

......

10

я

3,81 12,06

Л............................................................

8

я

3,57 10,09

...

8

л

2,88

8,14

„................................

8

я

3,5

9,9

»

8

я

3,45

9,75

Я

•

'•

•

•

'

.

.......
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Приведенныя въ таблицахъ .\«Х« 1—3 величины коэф. а, какъ
мы видимъ, весьма различны; для однихъ и тѣхъ же номеровъ пря
жи и при выработкѣ ихъ изъ одного и того же сорта хлопка вели
чина коэф. а не всегда одинакова. Это можно объяснить тѣмъ об
стоятельствомъ, что на каждой фабрикѣ давали крутку пряжѣ глав
нымъ образомъ въ зависимости отъ тѣхъ требованій, которыя предъ
являлись къ пряжѣ даннаго номера и сорта, а среди этихъ требова
ній однимъ изъ самыхъ главныхъ была крѣпость пряжи. Для полу
ченія требуемой величины ея необходимо было давать пряжѣ соот
вѣтствующую крутку, а потому необходимо было и выбирать надле
жащую величину для коэф. а.
Псѣ величины коэф. а, которыя приведены нами въ этихъ та
блицахъ, какъ данныя практики, еще разъ потвѳрждаютъ то мнѣніе,
что точно опредѣлить величину коэф. а пѣтъ возможности, если
не извѣстны точно тѣ данныя, которыя необходимо знать для опре
дѣленія этой величины, т. е. качества хлопка, изъ коего предпола
гается получить пряжу требуемаго номера и сорта,—длина волокна,
тонина его, крѣпость, извитость и пр., а также и та средняя
крѣпость пряжи, которой данный померъ пряжи и сортъ ея долженъ
обладать.
Какъ же поступить въ томъ случаѣ, когда эти данныя намъ
не извѣстны или извѣстны только нѣкоторыя изъ нихъ, а между тѣмъ
необходимо опредѣлить величину крутки для даннаго номера иряжи
и сорта ея, слѣдовательно, необходимо также выбрать и надлежа
щую величину для коэф а?
Подобный вопросъ, какъ указано уже, можетъ возникнуть при
опредѣленіи производительности тонкопрядильныхъ веретенъ, необхо
димыхъ для оборудованія бумагопрядильной фабрики данной произ
водительности, такъ какъ въ этомъ случаѣ по большей части точно
не извѣстно, какими качествами будетъ обладать хлопокъ, предпола
гаемый къ обработкѣ, и каковы требованія будутъ предъявлены
къ пряжѣ, которая будетъ вырабатываться па данной фабрикѣ.
Въ подобныхъ случаяхъ, когда качества хлопка въ точности
не извѣстны, когда не извѣстны также и тѣ требованія, которыя бу
дутъ предъявлены къ пряжѣ, слѣдуѳтч. пользоваться при выборѣ ве
личины для коэф. а или данными, приведенными нами изъ литера
туры, или же средними величинами изъ тѣхъ, которыя приведены
въ таблицахъ №№ 1 — 3 и которыя являются данными практики.
Эти среднія величины коэф. а можно получить или въ зави
симости отъ сорта хлопка, пѳ принимая во вниманіе величины
вырабатываемыхъ номеровъ пряжи, или же въ зависимости только
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отъ величины вырабатываемыхъ номеровъ пряжи, не принимая во
вниманіе сорта хлопка, изъ котораго эти номера пряжи получены,
но предполагая, что чѣмъ выше вырабатываемый номеръ пряжи,
тѣмъ лучше и сырой матеріалъ берется для полученія его, что на
практикѣ почти всегда и бываетъ.
На основаніи данныхъ практики, приведенныхъ въ таблицахъ
№№ 1 — 3, среднія величины коэф. а въ зависимости отъ вели
чины вырабатываемыхъ номеровъ пряжи будутъ слѣдующія:
ДЛЯ
77

ватерной

№№ 50— 100
№№ 16— 50
утка
16— 60
„ медіо “
№№ 44— 70
40
16
—
77
мюльнаго утка
№К"« 50— 120 №№ 18— 40 я
77
№№ 6— 16
я
пряжи для крученія.......................... —
»

•

»

я
77

Я
Я

„

ОСНОВЫ
»

»

а = 4,32;
а = 4,24;
а
3,83;
а = 3,96;
а = 3,9;
а = 3,32;
а = 3,44;
а == 3,46;
а = 2,85.

На основаніи тѣхъ же данныхъ среднія величины для коэф. а
въ зависимости отъ сорта хлопка будутъ слѣдующія:

для ватерной основы
„
„
утка
. „
„ „медіо" .
„ мюльнаго утка
„
„
„
„
Я

я
п

п

п

я

— а = 4,26;
— а — 3,9;
|
•
. „
}
— а = 4,03;
— а = 3,33; ]

ватерной основы — а = 4,25;
„
утка
— а = 3,85;
...
„„
„медіо
■ — а = 3,93;
-мюльнаго утка
— а = 3,42;

ватернаго утка
„медіо"
мюльнаго утка
ватерной основы
утка
я
„ медіо “
мюльнаго утка

—
—
—

—

г
|
)

а = 3,79;
а = 3,95;
а — 3,5;

<*
а
а
а

=
=
=
=

4,2;
3,8;
3,81;
3,48;

изъ Египетскаго хлопка

изъ Американскаго хлопка

изъ Среднеазіатскаго хлоп
ка амерпк. сѣм. и изъ Кав
казскаго 1-го сорта

.

изъ Остъ-Индскаго хл., Кав
казскаго, Персидскаго, Среднеаз. м. сѣм., изъ смѣси
хлопк. съ угар. и угаровъ.

Мы видимъ, что среднія величины коэф. а, полученныя
какъ въ зависимости отъ величины вырабатываемыхъ номеровъ пря
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жи, такъ и въ зависимости отъ сорта хлопка, нѣсколько больше
тѣхъ данныхъ, которыя приведены нами изъ литературы, слѣдова
тельно, въ дѣйствительности величина крутки для приведенныхъ но
меровъ пряжи была взята нѣсколько больше. Въ виду этого при
разсчетахъ—при опредѣленіи количества тонкопрядильныхъ веретенъ,
необходимыхъ для оборудованія бумагопрядильной фабрики данной
производительности, слѣдуетъ пользоваться и данными практики при
выборѣ величины для коэф. а. Если эти величины нѣсколько и боль
ше тѣхъ, кои приведены въ литературѣ, все же нужно признать ихъ
въ данномъ случаѣ болѣе дѣйствительными, такъ какъ онѣ, являясь
данными практики, указываютъ намъ па тѣ требованія относительно
величины крутки, которыя чаще всего могутъ имѣть мѣсто при вы
работкѣ тѣхъ пли иныхъ номеровъ пряжи. Поэтому, хотя данныя,
приведенныя въ таблицахъ №№ 1—3, далеко не исчерпываютъ всѣхъ
тѣхъ величинъ коэф. а, которыя встрѣчаются на практикѣ, все же
онѣ даютъ возможность хотя приблизительно опредѣлить ту сред
нюю величину коэф. а, которую слѣдуетъ принять во вниманіе при
опредѣленіи величины крутки пряжи даннаго номера и сорта ея,
что необходимо знать, какъ’указано уже, при опредѣленіи произво
дительности тонкопрядильнаго веретена.
Среднія же величины коэф. а, полученныя въ зависимости отъ
величины вырабатываемыхъ номеровъ пряжи, нѣсколько разнятся отъ
среднихъ величинъ коэф. а, полученныхъ въ зависимости отъ сорта
хлопка, по эта разница настолько незначительна, .что ею можно
пренебречь, при указанныхъ же разсчетахъ при выборѣ величины
для коэф. а можно руководствоваться тѣми и другими средними ве
личинами коэф. а, хотя на основаніи высказанныхъ уже соображе
ній правильнѣе будетъ, если руководствоваться для указанной цѣли
средними величинами коэф. а, полученными въ зависимости отъ сор
та хлопка. Хотя эти среднія величины коэф. а для лучшихъ хлоп
ковъ, какъ египетскій и американскій, нѣсколько больше среднихъ
величинъ коэф. а для хлопковъ худшихъ, что па первый взглядъ
какъ бы противорѣчптъ тому извѣстному положенію, что чѣмъ лучше
хлопокъ, тѣмъ меньше можетъ быть взята величина для коэф. а при
одинаковыхъ прочихъ условіяхъ, однако это кажущееся противорѣчіе
въ данномъ случаѣ можно объяснить тѣмъ обстоятельствомъ, что
къ номерамъ пряжи, полученнымъ изъ этихъ хлопковъ, были предъ
явлены, надо полагать, такія требованія, для удовлетворенія кото
рыхъ необходимо было настолько увеличить крутку пряжи, что
въ общемъ среднія величины коэф. крученія получились нѣсколько
больше тѣхъ, что дали въ общемъ номера пряжи, полученныя изъ
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другихъ худшихъ сортовъ хлопка. Ыо вѣдь это не всегда же бы
ваетъ, а потому и остается въ силѣ упомянутое положеніе, что чѣмъ
лучше сортъ хлопка, тѣмъ меньше можетъ быть взята величина для
коэф. а при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ выработки даннаго по
мера и сорта пряжп. Полученныя среднія величины коэф. а лишь
указываютъ на то, что если точно не извѣстны ни качества хлопка,
изъ котораго предполагается вырабатывать данный номеръ пряжи,
пи тѣ требованія, которыя могутъ быть предъявлены къ этоп пряжѣ,
то при такихъ условіяхъ при выборѣ величины для коэф. а лучше
брать для него большую величину, такъ какъ па практикѣ это чаще
можетъ имѣть мѣсто. Но, какъ извѣстно, увеличивая коэф. круче
нія а, мы этимъ уменьшаемъ производительность всякаго тонкопря
дильнаго веретена, а потому при опредѣленіи необходимаго количе
ства ихъ для проектируемой фабрики данной производительности,
и необходимо принять во вниманіе эти условія, какъ болѣе неблаго
пріятныя, т. е. опредѣлять производительность тонкопрядильнаго ве
ретена при большей величинѣ коэф. а, чтобы опредѣленное при та
кихъ условіяхъ количество веретенъ могло бы за извѣстный проме
жутокъ времени выработать требуемое количество пряжи при данной
круткѣ. Итакъ, если не имѣется болѣе или менѣе точныхъ условій
для выработки пряжи даннаго номера и сорта, то при выборѣ вели
чины для коэф. а слѣдуетъ брать большую величину согласно ука
заніямъ практики. Этого же нужно придерживаться и при выра
боткѣ высокихъ номеровъ пряжи, такъ какъ формула для опредѣленія
крутки —/ =
для высокихъ номеровъ, какъ указано уже, является
недостаточной, а потому при опредѣленіи крутки для высокихъ но
меровъ пряжи при помощи этой формулы слѣдуетъ величину для
коэф. а брать нѣсколько большую, чтобы, благодаря этому, крутка
получилась больше, что и необходимо для высокихъ номеровъ пряжи.
Взявъ, положимъ, для коэф. а при опредѣленіи необходимаго
количества тонкопрядильныхъ веретеігь величину нѣсколько большую,
чѣмъ это оказалось бы впослѣдствіи необходимымъ, мы этимъ помимо
прочаго повышаемъ необходимое количество тонкопрядильныхъ ве
ретенъ, так'ь что получается нѣкоторый пзбытокч. ихъ, который мо
жетъ быть весьма полезнымъ на случай болѣе или менѣе продолжи
тельнаго простоя нѣкоторыхъ изъ прядильныхъ машинъ, вызваннаго
поломкой пли ремонтомъ ихъ. Кромѣ того, этотъ же запасъ в'ь ве
ретенахъ необходимъ н на тотъ вполнѣ возможный случай, когда
впослѣдствіи этимъ веретенамъ прійдется вырабатывать пряжу при
тѣхъ же условіяхъ, которыя и были приняты въ основаніе при опре
дѣленіи необходимаго количества ихъ, т. е. при выработкѣ пряжи
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съ большей круткой. Затѣмъ, если имѣется нѣкоторый излишекъ
веретенъ, тогда можно, пе сокращая общаго количества вырабаты
ваемой пряжи, уменьшить нѣсколько скорость веретенъ, что дастъ
возможность сократить количество энергіих), потребное па приведе
ніе въ движеніе ихъ, и этимъ удешевить до нѣкоторой степени и са
мо производство.
Насколько увеличеніе коэф. а на 0,1 измѣняетъ количество
сельфакторныхъ веретенъ, необходимыхъ для полученія извѣстнаго
количества пряжи даннаго номера, — можно видѣть изъ слѣдующихъ
примѣровъ. Положимъ, намъ необходимо опредѣлить такое количе
ство сельфакторныхъ веретенъ, которое въ 10 час. работы могло бы
выработать 1000 анг. ф. пряжи № 36, причемъ число оборотовъ ве
ретена — т = 7000, величина отхода каретки — а = 63", время на
отмотку и входъ каретки ■— е = 0,1 мни. Что же касается величины
крутки пряжи, то опа должна быть опредѣлена по формулѣ —і = а| Лг,
причемъ величина коэф. а послѣдовательно будетъ измѣняться въ пре
дѣлахъ отъ 4 до 4,5. Пользуясь извѣстной формулой для опредѣленія
„
0,87 . а . іѵ
производительности сельфакторпаго веретена —р =
у
—\>
(*+‘)
мы и нашли, что для выработки 1000 апг. ф. пряжи № 36 при ука
занныхъ выше условіяхъ и при коэф. а — 4 нужно около 10460 ве
ретенъ; увеличивая же коэф. а па каждую 0,1, мы должны для вы
работки того же количества пряжи въ средпем'ь увеличить это ко
личество веретенъ приблизительно па 180 или каждую тысячу вере
тенъ приблизительно па 18. Для выработки же 1000 апг. ф. пряжи
<№ 100 при тѣхъ же условіяхъ,' что и № 36, при а = 4 нужно
около 42373 вер., увеличивая же коэф. а па каждую 0,1, вч> среднемъ прійдется увеличить каждую тысячу веретенъ прпблизитѳлыіо
па 19. При выработкѣ пряжи № 16 при тѣхъ же условіяхъ для
полученія 1000 апг. ф. ея нужно около 3589 вер., увеличивая же
коэф. а па 0,1, необходимо вгь средпем'ь увеличить каждую тысячу
веретенъ приблизительно па 15. Какъ видимъ, подобное увеличеніе
каждой тысячи веретенъ въ случаѣѣ, если бы при расчетахъ коэф. а
былъ бы взять больше па 0,1, чѣмъ это оказалось бы въ дѣйствитѳльности необходимымъ, нельзя признать вовсе значительнымъ. Что
увеличеніе, какъ упомянуто уже, и даетъ нѣкоторый полезный

*) ІІзвѣст. обіц. для содѣйств. улучіп. и разв. маііуф. промыш.ъ, 1902 г.
стр. 138—139.
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запасъ въ веретенахъ, а потому при выборѣ величины для коэф.
крученія а въ случаѣ, если пе имѣется достаточно точныхъ данныхъ
для соотвѣтствующаго выбора таковой, лучше брать при одинако
выхъ прочихъ условіяхъ большую величину.

Какъ извѣстпо уже, для опредѣленія дѣйствительной произво
дительности сельфакторнаго веретена имѣются слѣдующія формулы
(см. стр. 158—159):

Р = ~
302407Ѵ.#

0,87 . а . гѵ

•

-

(1)

■

•

(2)

+'
и

0,84 . а .гѵ

Что же касается того, какой формулой изъ приведенныхъ лучше
пользоваться при опредѣленіи дѣйствительной производительности
сельфакторнаго веретена, то въ данномъ случаѣ слѣдуетъ замѣтить,
что первая формула нѣсколько сложнѣе прочихъ, а потому и менѣе
удобна для вычисленій; кромѣ того, въ эту формулу входятъ еще
двѣ величины, каковыхъ нѣтъ въ прочихъ формулахъ, а именно:
д — вѣсъ сельфакт. початка и т — сумма потерь времени, приходя
щаяся на одинъ съемъ. Эти двѣ величины, какъ извѣстно, могутъ
измѣняться, причемъ въ особенности величина ~ можетъ измѣнять
ся въ зависимости отъ многихъ обстоятельствъ, учесть кои заранѣе
бываетъ довольно трудно, а потому для опредѣленія производитель
ности сельфакторпаго веретена удобнѣе пользоваться вторыми фор
мулами, такъ какъ онѣ проще и пе содержатъ указанныхъ ве
личинъ.

Въ заключеніе приводимъ таблицы производительности одного
сельфакторпаго веретена за 10 часовъ работы и за 64 часа.
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ТАБЛИЦА
Для Индскихъ и низкихъ сор
товъ Американскихъ хлопковъ

Номе
ра
пряжи

Скорость
веретена

№

1 !).

Для А.мериканск.
и Егппотск. ХЛОИ.

Англ. фун. Скорость Анг. ф. па
па веретено веретена веретено
въ 10 час.
въ 10 ч.

16

7690

0,354

18

8150

0,315

20

8594

0,281

22

9000

0,256

24

9405

0,235

26

9783

0,217

28

10170

0,201

30

10272

0,191

9650

0,188

32

10330

0,177

9460

0,163

34

10396

0,162

9300

0,1 50

36

10472

0,152

9160

0,138

38

10500

0,141

9035

0,127

40

10511

0,132

8923

0,119

42

10507

0,124

8825

0,112

44

10487

0,116

8730

0,105

46

10459

0,109

8692

0,099

48

10405

0,102

8658

0,093

50

10350

0,097

8628

0,088

52

10300

0,092

8604

0,083

54

10245

0,086

8582

0,079

56

10185

0,081

8564

0,073

58

10015

0,077

8550

0,07 1

60

9940

0,072

8540

0,067

*) Добсонъ II Барло
стр. 135—137.

Для Си-айлапдскаго
хлопка
Скорость
веретена

Англ. фун.
па веретено
въ 10 час.

Справочная книга для бумагопрядилыцпковъ.
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Для Индскихъ и низкихъ сор
товъ Американскихъ хлопковъ
Номе
ра
пряжи

Скорость
веретена

Для Американск.
и Египетск. хлоп.

Англ. фун. Скорость Апг. ф. на
на веретено веретена веретепо
въ 10 час.
въ 10 ч.

Для Си-айландскаго
хлопка
Скорость
веретена

Англ. фун.
на веретено
въ 10 час.

6525

0,049

62

8900

0,064

64

8780

0,061

66

8680

0,059

68

8600

0,056

70

8530

0,054

72

8787

0,052

74

8689

0,049 № 75-6648

76

8622

0,047

78

8580

0,046

80

8а 60

0,044

82

8542

0,042

8440

0,040 № 85-6685

86

8360

0,039

88

8290

0,037

90

8238

0,036

92

8190

0,034

94

8070

0,033 № 85-6723

96

7974

0,032

98

7894

0,031

100

7824

0,031

84

*

6678

6726

0,045

0,041
0,038

0,035

0,033

6937

0,030

105

6904

0,028

110

6893

0,026

1 15

6837

0,024

120

6811

0,023
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Т А Б .1 И Ц А № 2.
Производительность одного сельфакторпаго веретена при выработкѣ
основы изъ американскаго хлопка и при круткѣ—і=4]/ тѴ1).
оборотовъ
веретена, въ Г
Номера
Крутка
пряжи
па 1" анг.
Число

6000

7000

8000

9000

10000 11000

Производительность одного веретена
въ 10 час. въ апгл. фун

8

11,31

0,708 0,786

10

12,65

0,539 0,600

12

13,86

0,433 0,477

14

14,97

0,359 0,398 0,433

16

16,СО

0,307 0,337 0,367 0,400

18

16,97

0,264 0,294 0,324 0,346 0,365

20

17,89

0,229 0,258 0,282 0,307 0,322 0,341

22

18,76

0,201 0,227 0,250 0,273 0,290 0,308

24

19,60

0,179 0,201 0,223 0,243 0,261 0,278

26

20,40

0,160 0,180 0,199 0,218 0,235 0,250

28

21,17

0,163 0,180 0,197 0,212 0,227

30

21,91

0,149 0,164 0,180 0,194 0,207

32

22,63

0,135 0,150 0,165 0,178 0,190

34

23,32

0,125 0,139 0,152 0,164 0,175

36

24,00

0,116 0,128 0,141 0,151 0,163

38

24,66

0,107 0,119 0,131 0,141 0,150

40

25,30

0,100 0,111 0,122 0,132 0,141

44

26,53

0,097 0,107 0,116 0,124

48

27,71

0,086 0,095 0,102 0,109

52

28,84

0,077 0,085 0,092 0,099

56

29,93

0,070 0,077 0,083 0,089

60

30,98

0,063 0,070 0,075 0,081

Если крутка будетъ опредѣлена при коэф. а=3,75, т. ѳ. і—3,75/іѴ,
тогда приведенныя данныя производительности будутъ больше па
(5- 6)°/0.
')

Е. КозвкоіЬеп

ТазсЬепЬисІі Гііг Ваитхѵоіі-Ішіизігіо, 8. 292.
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Т А Б .1 И Ц А № 3.
Производительность одного сельфакторпаго веретена при выработкѣ
утка изъ американскаго хлопка и при круткѣ і = 3,25]Дг !).
Число оборотовъ
веретена въ 1'

5000 1 6000

7000

8000

9000 I10000

Номера :
пряжи

Крутка
на 1'

8

9,19

0,570 ;о,б4з

10

10,28

0,456 0,491

12

11,26

0,372 0,402 0,445

14

12,16

0,319 0,327 0,381 0,416

16

13,00

0,276 0,305 0,331 0,350 0,379

18

13,79

0,239 0,267 0,295 0,316 0,338 0,347

20

14,53

0,212 0,237 0,263 0,282 0,302 0,318

22

15,24

0,212 0,235 0,255 0,273 0,288

24

15,92

0,191 0,211 0,230 0,247 0,264

26

16,57

0,175 0,193 0,209 0,224 0,238

28

17,20

0,177 0,191 0,206 0,221

30

17,80

0,164 0,177 0,191 0,204

32

18,39

0,149 0,166 0,177 0,181

34

18,95

0,140 0,153 0,167 0,177

36

19,50

0,132 0,143 0,155 0,166

38

20,03

0,123 0,136 0,146 0,154

40

20,56

0,114 0,126 0,139 0,146

44

21,56

0,112 0,122 0,131

48

22,52

0,099 0,108 0,117

52

23,44

0,089 0,098 0,105

56

24,32

0,081 0,088 0,095

60

25,17

0,073 0,080 0,086

Производительность одпого веретена
въ 10 час. въ анг. фун.

При выработкѣ этихъ же номеровъ пряжи изъ египетскаго
хлопка производительность будетъ больше приблизительно на 2%)

Р. КозвкоіЬеп.

ТавсНепЬисЬ Гііг Ваипвѵоіі-Іпскіэігіе, 8. 293.
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ТАБЛИЦА

№

4.

Производительность одного сельфакторпаго веретена въ недѣлю
64 часа при выработкѣ основы изъ американскаго хлопка
и при круткѣ ^ = 3,7б/Лт 9оборотовъ
веретена въ 1'

Число

Номера
иряжп

Крутка
на 1"

8
10
12
14
16
18

10,5
11,8

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
54
60

)

13
14
15
15,9
16,8
17,6
18,4

19,1
19,8
20,5

21,2
21,9
22,5
23
23,7
24,3
24,9
25,4

26
26,5
27,6

29,3

О(. Доііаппвеп.

5000

6000

7000

8000

9000

10000 11000

ІІропзводптелыюсть одного веретена
въ 64 час. въ англ. фун.

4,059 4,459 4,794
3,081 3,407 3,684
2,461 2,720 2,952
2,013 2,246 2,448
1,693 1,895 2,073
1,632 1,840
1,424 1,563
1,258 1,386
1,123 1,238
1,118
1,016
0,928
0,852
0,786
0,730
0,681
0,635

3,156
2,625
2,308
1,927
1,688
1,498
1,341
1,213
1,104

1,010
0,928
0,857
0,796
0,744
0,693
0,653
0,612

2,457
2,051

1,899 1,990
1,691 1,774
1,518 1,595
1,376 1,447
1,255 1,321
1,083 1,150 1,214
0,997 1,059 1,117
0,921 0,980 1,034
0,856 0,912 0,977

1,800
1,600
1,434
1,298
1,183

0,853
0,797
0,748
0,703
0,580 0,627 0,671
0,545 0,588 0,629
0,516 0,558 0,598
0,465 0,504 0,540
0,404 0,437 0,468

0,801
0,751
0,700
0,660

0,901
0,842
0,791
0,747
0,711
0,668
0,633
0,573
0,498

ПашІЬисІі <іег Ваитѵоіівріппегѳі..., В. II, н. 474.

