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ДесйтилЪт1е Томскаго Технологическаго Института Императора Николая II. (1900— 1910 г.).
{Изъ uctnopiu Института).

’IT  октября день фаЕтнческаго открытая Томскаго Технологическаг'о 
Института Императора Николая И . Въ 1900 году въ этотъ день hoctIj 
молебств1я,'Т1 еред'ь нача,ломъ занятШ Попечитель Западно-Сибирскаго 
УчебиаиГОкруга объявидъ ТомскШ ТехнологическШ Институтъ откры- 
тьшъ, посл'Ь чего.директоромъ Института Е. Л. Зубапгевымъ была про
изнесена обращенная къ студентамъ р^чь и преподавателемъ инсти
тута, ныгИ проф. В. Л. Некрасовымъ прочтена первая лекпдя по ана
литической геометр1и, а затЬмъ была послана телеграмма г. Министру 
Народнаго Просв'йщен1я сл'Ьдующаго содержан1я:

„Сегодггя ПОСЛ'Ь молебна Томсгай техиологическгй Институ'гъ от- 
крытть заня'йя начались. Попечитель Лаврентьевъ. Директоръ Зуба- 
шевъ“ .

()(j впемени .отого ‘̂ ■оС'Н'.-гя сегодня и с
полнилось ровно десять лЬтъ. Срокъ, ко
нечно, небольшой, чтобы подводить ито
ги дЬятельности высшаго учебнаго за- 
ведешя вообще. Для Томскаго Техноло
гическаго Института эти десять лЬтъ 
сложились крайне иеблагопр1ятно, 
зкЕоНЬ его прошла такъ ненормнльно, что 
говорить объ итогахъ трудно.

Мысль о необходимости открытая въ 
Сибири высшаго техническаго учебнаго 
заведешя зародилась еще въ 1895 году 
сразу въ нЬсколькихъ министерствахъ.
25 1 ЮНЯ 1895 года Мин. Нар. ПросвЬще- 
н1я гр. Деляновъ въ письм'Ь къ Попечи
телю Западно-Сибирскаго учебнаго окру
га Флоринскому, предлагаетъ обсудить 
на мЬстЬ вопросъ объ открытаи при Том- 
скомъ УниверситетЬ Физико-Математи- 
чоскаго факультета съ „организагцей 
"ри немъ особаго отдЬлешя для изучен1я 
зюобпщ знанш, имЬющихъ приложеше въ 
технической и промьпиленной практикЬ 'С 

' l l  а необходимость такого отдЬлешя Де- 
лянову указадъ, какъ говорится въ пись- 
мЬ, Министръ Финансовъ Витте. Одно
временно съ этимъ Министръ ЗемледЬ- 
л1я и Государственныхь Имугв(ествтпЕр- 
ашловъ во ВсеподаннЬйщемъ ютчетЬ о Мо- 
’.здкЬ въ Сибирь говоритъ о низкомъ 
новнЬ состояшя въ Сибири горно про- 
■ппленности вообще и зодотопромьш!- 

..jhhocth въ частности, на примитт^в- 
ность технической обстановки и ш 
Причину такого положен1я вещее. Л 
этихъ предпр1ятаяхъ въ качествЬ 
ной подготовкой, и при этомъ ук? 
г. ТомскЬ высшее горное училг 

Собра.^""" Флоринскимъ изъ 
кова, Е' ' “’«цева ком"
тематш '^а съ дв^
нымъ и с
m|ecTBHTbujj.i

Икститугь, 2) Отпустить въ 1896 году 200 тыс. руб. на расходы по 
сооруженш здан1й для Инсти'гута, 3) Предоставить Министру Наррд- 
наго просвЬщеп1я сверхъ указаннаго вьште кредита на сооружеше п 
оборудован1е Института недостающ1я суммы по мЬрЬ надобности п 
по соглашенш съ Министр. Финанс, заносить въ с]йты Министер
ства Народнаго ПросвЬщешя 1897 i :т--т ~
Министромъ Народнаго ПроевЬ’'"!; 
ту'гЬ и учебнаго плана „въ в- , 
зкайшемъ г" : 'т ’детпи вопроса ' . ,
:кден1емъ ч,: : ■ ^ г

' н1я предн , ‘ ■ t : , ; ,  . .7'

тлтот» •тглттттт.тп

комъ“

Е. Л. Зубашевъ.
Организаторъ и первый директоръ Томскаго Техно 

логическаго Института Императора Николая II.

'няемыхъ пргемовъ работы. 
■"ЬДЪ въ ОТСуТСТВ1и В'Ь

й лицъ съ инженер- 
ходимость открыть въ

■'♦ ссоровъ Университета Суда- 
работала прэёктъ Физико-Ма- 

техническими отдЬлешями: гор- 
х-ческимъ. Проекту, а^ому не суждено было осу- 

Собранная въ С^ПетербургЬ въ октябрь того же года 
при МинистерствЬ комисегш^для разсдотрЬн1я доклада Флоринскаго 
пришла къ заключенш о необходимости открытая въ ТомскЬ вмЬсто 
Физико-Математическаго факультета самостоятельнаго Практиче- 
скаго Технологическаго Института.

Государс'гвенный СовЬтъ 12 февраля 1896 года, разсмо'грЬвъ 
представленья въ этомъ смыслЬ Министра Народнаго ПросвЬщешя 
постановилъ: 1) Учредить въ ТомскЬ ПрактическШ Техиологическгй

Такое мнЬше Государственнаго Со- 
вЬта было Высочайше утверждено 29 
апрЬля 1896 года.

По первоначальному проекту 1896 го
да предположенъ къ открытаю въ ТомскЬ 
Практическ1й Технологическ1й Инсти
тутъ съ двумя отдЬлешями: механи-
ческимъ и химическимъ, но съ развить 
емъ на химическомъ отдЬденш препода- 
ван1я металлургш.

Назначенный въ 1899 году директо- 
ромъ и предсЬдателемъ Высочайше 
учрежденнаго комитета по возведенш 
здан1й для Томскаго Технологическаго 
Института проф. Зубашевъ въ виду 
1 1редостав:[енной Государственнымъ Со- 
вЬтомъ 12 февраля 1896 г. возможности 
измЬнеп1я первоначальныхъ предполо- 
женгй представилъ новый проектъ Том
скаго Технологическаго Института съ 
4 отдЬлешями: 1) механическимъ,
2) химическимъ, 3) горнымъ и 4) инже- 
иерно-строитедьнымъ.

Проектъ этотъ быль одобренъ Миди^' 
стромъ Народнаго ПросвЬщешя БоголЬ- 
повымъ и Биесенъ въ мартЬ'1900 года 
на утвержден1е въ Государственный 
СовЬтъ.

Въ первый разъ ироектъ разематри- 
вался въ собраши Соединенныхъ Департаментовъ Промышленности, 
Наукъ и Торговли, Законовъ, Граждаискихъ и Духовныхъ дЬлъ и 
Государстведной экономш 10 Мая 1900 года. Въ этомъ собранш про
ектъ присоединен1я горнаго и инженерно-строительнаго отдЬлешй къ 
предположеннымъ по первоначальному проекту механическому и хи
мическому отдЬлешямъ встрЬтилъ рЬзкое возражен1е со стороны пред
ставителей министрестБЪ ЗемледЬлгя и Государственныхъ иму- 
ществъ въ лип;Ь сам'то '.ь '; : i * . л л. Ермолова и путей сообщешя

ой сегб;'’*' ;;
таЬ-шас- 1'ся’ш г  гъ открыпя 
и ,\'ГСри..Ь / Л предпо-
". учюгц-;," р,:;. ... ■ шбургЬ И 

таьйгс спегцаль- 
вЬдЬип! М' 1ШС .ерства На- 

нг|р‘гя к ' ;o7rbi •' -Оныя заведения 
чьниг.чЛ"' ЗемледЬлш и 1о- 
ЙОЛОЖС'СЗ Ермолова звучало

въ лирЬ Товарин' 13 
Петрова. Миш. . р,,
горнаго отдЬлеь.я от 
логен1яхъ открыть 
вмЬстЬ съ тЬмъ счита.: 
ности при ИнститутЬ, 
роднаго ПросвЬщешя въ : ‘ 
того же рода находились иь 
сударственыхъ Имуществъ.

«ЙЛ01Й*
ToioP:

;:шпе гори'"
!• яеудобп.ы^гъ
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страыншгь днссонаисомъ in> тшду того, пто по пееподдан'Ьйшеш. док- 
.тад4 по поводу своей поФ.здк'й въ Сибирь в-ь 1895 году Ермолога, 
самъ указывал'1. ]ia пеобходпмость открыИя высшаго гориаго учили
ща именно въ Томска; страипымъ казалось также желайie еох])аишь 
за минпстерствомъ Землед1’>л1я и Государствеииыхт, имуществъ 
исключительное право иа открште гориыхъ училтц'ь, что связано 
было съ ca’peM.iieiiiesrr, гориыхъ ииягеиеровъ вообще сохранить и ты 
будущее время для гориыхъ иижеиеровъ строй зам1;иутой щфиоращи, 
существовавшей со времепъ Имие])ат1)1щы Екатерины. * )

Возражепгя товарища министра путей сообшеи1я leii. Петрова 
противъ гориаго и тшжеиерно-ст1)оптел1.11аго отд1'.леи1й были еще 
меи е̂ основательны. Геи. Петровъ гово])и.ть главиы.мг. об1)азомт. о ие 
иужпостп для Спбнрп пижеперовъ атпхъ с]1ед1алыюстей. доказывал'!., 
что лачалышкп участковъ службы пути иа Сиби1)Скоп дорог'й изъ 
ирактикокь нол'Ьзи'Ьс для д15ла, такт. какт. они всегда буду гь дорожить 
своими м'Ьстами и по'юму будутт. составлят!. бол'1'.е и.ли мен'1'.е иосто- 
япиьтй ггон'пшгелпч. служащихъ, вт. то в])емя как'1. инженеры ri. 
высшпмъ об1)азован1емт. ]!сегда бдщут!. ст1)емигь( я т1(ф('ходить lui 

. C.ijcmiil 10ЛЖИОСТИ и потому составят!. 1!еуСТОЙЧ!!1И.!Й КО!!ТИ1!Ге!!Т!. 
I'л ужало,

оду гориаго отд'Ьлен1я геи. Иет])о!п. ста1)!!.!ся доказал!., 
ч'о. с; : :1Ы!ая подготов!;а го])!!Ыхъ п!1же!!ер.0!п. !ie тр('оуется. так’1. 
как'. ' ■ ‘.11ерт.-м<'.\а!1И!.'и и п!!'|Ке11ер'!.-химики !!олуча!0'п. !ia сто.н.ко 
основа■ ’е.,..ну 10 теоретическую подготовку, что легко ор1ептнруются въ 

: ’ гориаго д'Ьла и с;ь уси'Ьхом'ь зам'1'.!!яють гор1!ых'ь п!1жеие- 
. 0ТВе])ЖДе!!1е СВОИХТ. слом. ТОВ. М!!!1. ИрИ!!1'ЛТ. !1'1'.1'К0ЛЫ;0 !!])П-

огда меха!!!!ки съ yci!'IixoMT. вели М('та.!лу1)!'!1ческ1п з',!Вод’!. 
и 3'ав'];ды!!ал1Т каме!!1!0-у!'ол!.!!ЫМ!1 ко!1ям!!. Пт. зак.1ЮЧ(Ч!1е !'е!1. Пет
ром., желая окоичател1.!10 y6irn. И1)едста!!.!(чйе .1[и!!!1с терст!!а П-лрод- 
наго 11рОСВ'1'.1!!,ен]я. За.ЯВ!!Л'!., что ир(!еК'!Т. .М!!!!!!СТ(‘))СТ!!:\ Пар(1Д1!;11'0 
П])0св1.щеп1я !1еС0!'ЛаС0!{П!!Т. съ Пыс0ЧаН!!!!!М'!. Пове.г1.!!1еН'!. 189(5 год;!. 
!!0 К,0Т0])ПМу ВТ. ToMCi;'lli ДОЛЖе!!'!. быТ!. 0Т!;])Ь!Т!. П]Уа!>"!Т!Ч1'СКП! Тех!10.10- 
гичесгай Ннст!1туть, т. е. И|!ститут!. ст. д!!уми отд'1'..!1Ч!(ями мех;!!1иче- 
скиш. II химическт!мт. 1!о об1>азпу cy!necT!iyioi!i!ixT., между г1'.м'!. 11 !i- 
иистерство Парод!1аго 11росв1>!цов1л 1!0дъ !!азван1е,'!гт. Тех!1о.л0!Т!че- 
ск.аго нодсош.таетт. 1Тол1ггех1!Ическ1й ст. 1 отд'1’.ле!|1ими.

*) Иа сколько р'1.зко возставала KopiiopaniK гориыль ннжсперовт. иротнль 
открыйя гориыхъ отд4лен(и говорятъ сл’1;дуюга5е факты.

Когда бьыъ поднять воиросъ о pao.nnpeniii Харьковскаго Техио.югпческаго 
Ииститута, учебный комитетъ Института ходатайотвовалъ о расширен1п Института 
путемъ открыия при нсмъ горнаго отдЬлен1я. Противъ такого ходатайства заироте- 
стовали местная организацтя гориыхъ иижеиеровъ и Горный Департамеитъ, дока
зывая, что Горный Институтъ выпуокаетъ достаточное число гориыхъ инженеровъ 
п открывать другой горный институтъ представляется не нужнымъ, по настоятелно 
необходимо открытие такого учебнато заведен(я которое нодготовдяло бы помошни- 
ковъ для гориыхъ иплсенеровъ. Это пожелан(е гориыхъ инженеровъ было осувге- 
ствлено открыт1емъ Высшаго горнаго училшда въ ЕкаторипославЬ, которое въ 
первоначалыюмъ видф пмФло укороченную программу, при чемъ главное внимагпс 
было обращено на практику горнаго дфла.

Интересенъ и другой фактъ; По нросьбФ дир. Зубашева, нроф. Зайцевъ взялъ 
на себя собрать данныя нъ пользу открытая гориаго oT.i’k.reiiia пгн Томскомъ Тех- 
нологическомъ HHCTHiyri при содФйств1я мЬстнаго уиравленгя горнымъ окру- 
гомъ и мЬстпыхъ торныхъ пнженеровъ. Въ результатФ нодъ вл5ятемъ указанныхъ 
псточниковъ проф. Зайпевъ нредставилъ (■ ,л1,гующую записку: „Общее число тор- 
ныхъ пнженеровъ въ Россш къ 1899 году 781; в ъ1897 году пхъ было 745. Состо- 
птъ на службЬ частной и казенной въ Сибири 67.

Число копчившихъ курс'ь въ Горпомъ Институт!; въ 1898 году 51. Число окон- 
чившихъ въ 1892—1897 годахъ въ средпсмъ 40,1 вт, годъ. И:!Ъ иредыдущаго вид
но, что общее число гориыхъ пнженеровъ во.трастаетъ, равно какъ ежегодный вы- 
пускъ изъ Гориаго Института.

Горны. •:я,1:еиеры в,1,утъ вт. Сибирь неохотно, .. ; текаюп. лпшь нривн.т- 
.■ ;е:1я"Ч Оибирспой с.1ужбы. Спросъ на горны.хъ . ..нъ въ Сибири весьма 
ограничень. Сттбирс’-и. горпопромыш.тснность, lBpt. . .-ь.; 'тн лпшь къ золото- 
промыш.1втшо(:тп. развивается весьма туго, стопп. 'с. • - .i. .. .ъ уровн’Ь техники. 
Осн'вквающ!яся нр дпр1ят1я ].яечиг:п!ы бо.тНе на П1Ц.;м i'mc mj.y, чфмъ на насто- 
..щее ,тЬю.

Т.акимъ С'.'д'.дзомъ сн" потребность въ г.м .-i.ix i. т.-хнпкахъ въ Спбщ.п
будетъ уд.-.ь ici, пзъ liEpoiu lu к.,.; i' .ociii; затраты на
v-rTOHcij,,, о отдф ..‘’чя н|,.. Точ(.1!»чъ •T.'xiii...... ".омъ НнстптухФ не
снравдг..:' с.;бя‘ .

Вы.сгп, чесягадаииъЗ и гЬмъ чо.тй. ;;.,,ани|.1я. к н.-.- было указано, что 
Горпьпг f; г ;.., гутт. 1'ыиуска.;.,у .,,, ” , .j,., , "ъ 40 до 50 ннже-
чсс . ''тобы ‘су,гнть на сколько,„;,фра „jx.,., . 4,дующ(я данный:
:ь-иастояп!ер время BCi; выс|и;-, T(.,,Hii'.;..Kis учсбш."' .....  1Ъ Гос(чи должны

EblHv..i':iib с;1:‘‘гидно до 00(; .ш;’;е1.„ровт.-мс‘..Т1..е::..1'Т., ' '.ел.нковъ. до 350 ин-
жея‘ ! !Л1ь стрбителсй. .ти; ь О (ъ горнн.х'Ь отдвлен'.; с; i'c:. скомъ Техпологн- 
чссь'.мъ п ,Н.чрц. ijicj,.c...i И|Н . \ г :  1фсобразован5еы'ь
Высшаго : ...psFaic л чь.’гчь:: ггь Т/Кгг-.смоослаг:! -.тг.то . ' о ■ ю вынускаеиыхъ 
мело,дь/хъ Г(;ч...ттт, нн.кььсч<,«.ъ дс'Т’ты.д с̂. всего .тны; ■ '■ около 200.

Эти возраженря напыи значительное Ч!1 Сло еторо1 1 1!икош, е])еди 
чле!!(лг!, Государствепнаго Сов'Ьта и вон])огъ о ги]И!Омъ отд15дон1н в'!. 
(•o6])a!iiii соединенныхъ Деиартаме!!то1 п. былъ отложеиъ до выяснеи1я 
ж)Н])оса о необходимости вообще его и вм'Ьс'тЬ, гд!; такое учебное за- 
веден1е ц'Ьдесообразн^е о'гкрыть.

13т. общеигь собранн! Государстве1!наго Сов'йта 3 1ю1!я 1900 !'. 
в(|]!})ост. об’ъ открытш Томска.!!) Технодогнчсскаго Цястптута ст, 1 от- 
д'1;ле!иямп нодучплъ благо1!р1ятное pa3pl;uiei!ie, благодаря 1юдде])жк'1; 
всес!1.!!,иаго въ то время Министра Фпнаисовъ Вп'гте. Стоило to.!i,i;o 
Витте, кстати сказатъ, не бывшато въ собран1и соединенныхъ депар- 
т.ьмеитом., заявить, что онъ считаегь 1!еобходимым'ь осуществлс!11е 
1!1)едпо.’!ОженШ Мииистерства Народиаго Просв']5ще1!1я к!. !юл!!01!т. 
объем']’, II что средства для оргапизащи Института съ 4 отд'1'.леи]ям11 
Министерство Фниансовъ найдетъ, какъ всЬ возражатели смолкли и 
получилось единогласное постановле1!]е Сов'Ьта: „Проектч. иоложе!!]я 
о Томскомъ Техподогпческомъ Ииституг!, 11миеращщ ,̂Нш;олая И 
представить иа Высочайшее i г.)Т01).''кит'г Воличрсгви утшчкк-
деи1е, каковое и иосл’Ьдова.!' 1Ц|1ю!,я 190" года '.

Положеше о Томскомъ Техиолопне-к.,:. !. Иистш'У'г!'. г])з!Ш1‘- 
Hiio съ Универ'ситетскнмъ у.’-авомъ 1885 года п4>сколко выгодно -т- 
личается. По этому положи ни выборт. !1роф(.'ссо])Ом, иа K'aiiieiiii.i ири- 
изводится Сов т̂о^ь Институ'га̂ ю̂ конкурсу (но универеитетск. уста
ву 1885 г. отъ министра зависшт. назначить 111)офессора или ирс.до- 
отавить Сов'Ьту выбрать по конкурсу); всФ ■ ту;щнческ1я д'̂ ла раз- 
сма'тфиваются въ оссЗомъ комшет'1; но ст'удея'ческимъ д'йламъ, вт. со-' 
с'гавъ котораго входя'п. пе тол!.ко ;nipf‘in'<)[)'i.. дпшиы и h!h;ih‘KT(i|i'!.. 
т. е. лица пнсти'тутской адмиит'.'-пютйи. чазиачеиные иа должности 
министромъ, по также и секр, • гт1'..|‘.чпп, набираемые и)!офесс01)- 
ской коллепей пзъ своей средь., bx̂ ypua.iu СовЬга въ общем'!. !!е иот- 
лежатт, у’1'верждеп]ю iioiieHiirejH учебнато округа, которому ]!редст(!!1- 
ляются для утаерждентя пли для пре1Т1)овождетоя вт, ми!!мстерств1) 
'голько тФ постановле1!1Я Сов'йта, которыя но существу своему иод.те- 
•,!сать у'гверлсдехпю или ycMOi4)'li!!iio попечителя п.тп мшшстра. Ко- 
!!ечио это немного для высшей школы, по все таки но е])а1ше!пю <"ь 
уставом'!, 1885 года Положеи1е о Томскош, Техиологическомъ IIiict.ii- 
Tyrl, предоставляло СовФту n'liKOTopyio долю самостоятельности.

Открыие Ииститута было очень си'Ьшиое. Ие смо'!ря на 'ixi. ч'1-о 
Высочайшее ПовелФте объ открытти Томскаго Техиологическаго Пи- 
ститута посл'Ьдова.то enie въ 1896 году и въ томъ же году 6i>i.i!',i iii)o- 
изведеиа закладка здаи1й Д.1Я Института (6 1юля 1896 г.), были от
пущены 200 тысячи рублей для начала постройки, самая построй!." 
въ д'Фйс’гвительности иачачтась только съ 1899 г., когда былъ !ч ii!ii- 
чеиъ директоромъ Института Е. Л. Зубаишвъ. Л'Ьтомъ этого !'о:;; 61,1- 
.10 выведено въ черн'Ь B.nanie лекц1о!!!!аго корпуса. Д.гя 0("iii;ii,!!b!xi. 
ада!!1й !ie существовало еще даже и ироектовъ, ко'горые был!1 oa;!i)a- 
батываемы въ течете посл'Ьдующнхъ л'Ьтъ, начиная съ зимы г899— _ 
1900 года. Л'Ьтомъ 1900 года была сиЬшио ироизведе!!ы устаионк;! 
ото1!леи1я и внутренняя отдЬлка сЬвериаго крыла лекщои1:;)!'о ко]'- 
иуса и только къ 9 октября получилась возможность отт.-рь: т> д.1я a-.i- 
ият]й с'гудентовъ двЬ аудитор]!! идвЬ чертежиыя. Къ этому вромсии 
была получена необходимая чаСЬь^В^тютеки и нЬкоторые при;':о!)Ь! 
для лекщй по хиши и только. ’"ДальиЬйшая внут̂ тенияя OTTb.iK;! . . 'к- 
pioimaro корпуса, постройка другпхъ здап]й д.тя различны .. учсбии- 
всиомогательпыхъ учреждепШ, оборудован1е э'гихъ учреж).'>ми1 про
изводились послЬдователыю въ течеи1е нослЬдующихъ 6 - “ 4. '!.. 
Рабо'гы эти нельзя назвать законченными п до сего време 'п. Гак!М 
медлеииос'гь постройки и оборудова.и1я обусловливалась ( , р'.1ИИЧ(М!- 
иоетыо с’!роите.1Ьнаго кредита, отпускавшагося въ то врем;' и'а ( 'ро- 
ительиые нужды Министерства На])ОД11аго ПросвЬщешя, )с.|Ьдст1й,с 
чего Министерство Народиаго просвЬщен1я для Томскаго 1 хио.тогп- 
ческаго Ииститута пе могло удЬлять болЬе 200—300 тысяч и г.ъ год’1.
II только въ 1900 году отпустило 400 тысячи, въ 1902 г. 600 тыс. руб. 
Трудность ведетйя постройки обусловлгашлась и другими ir .).!П1'(:пр̂  
ятпыми обстоятельствами, среди ко'горыхъ главными над ' 'пп;| ... 
Китайскую войну 1900 k)/ja и Японскую 1904—1905 год ■.

На постройку БсЬхъ здаигй. Института и ихи, оборудот ;е ьти.и. 
отпущено три мпдл1она дваццаты одна'тысяча рублей; све ,ч. этпго 
было отпущено тридцать пять тысячъ ])ублей на нереност воои.гаго 
лазарета, паходпвшагося на мЬстЬ, заия'гомъ въ iiacTOHiiii'c пре.м',1 
зда1иями мехаиическихъ мастерскихъ и электрической стапи" Т'истп- 
тута. ВсЬ эти суммы израсходованы, по вслЬдсийе больше')' ни срав- 
iieiilio со смЬтой стоимости пЬко'торыхъ здаии! пе выс'тро.'И'.. .;иар- 
ТИ])ИЫЙ для служащихъ КОрпуСЪ стоимостью около 90 тыс. ;',уб. и 1IU-
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расход,'овано на постройку около 60 тыс. руб. отиущенныхъ на обору- 
доваше н'Ькоторыхъ лабораторШ **).

Вольш1я затруднен1я представляло при организащи Инсти- 
т:ута iipincKauie преподавательскаго персонала. Недостатокъ въ та- 
ко1гв nepconajii высш1я учебныя заведеи1я въ Poccin пспытьшалп 
давно. TnjrcKiii Технологпчесий Инстптугь в'ь этомъ (mioiiieiiin былъ 
поставленъ ш. особо небла1'011])1ят]|ыя условтя. главиымъ образомъ 
вслйдслтне почти одповременнаго откр|.тг1я вновь четы|)ехъ однород- 
1ы,хъ ВЫС1Ш1ХТ. учебных'!. заведс!ин: но.штехнпческпх'1. тшститутою. 
■Певскато П 808 г.), Ва1)шавска1'о (1898 г.). Г.-Т1егербургск;!го 
ПП02 г.) II Томскаго Техиологнческаго Инстптута (1900 г.) и од- 
иовремеинаго расширен1я трехъ рап'Ье существовавншхъ: С.-Петер- 
бургскаго п Xai)i>KOBCKiU4) технологпческнх'1. Инстптугот. п Импера- 
торскаго Московсваго Техннческаго Училища, происшедшем'ь въ ге- 
aeiiic 1892— 1902 годовт,. При такп.хт, обстоятельствах'1, однон])еменпо 
110треоовал<!СЬ большое число профессоров!, и преиодавательн. кото
рые ni)e/i,ii04n'faaH-*iii)ffliniiaTb. iipiiiviaiiieiiiH кь IIiicTirmи Евроней- 
(м;..!-; Tacciii и неохотно Фхалп въ 'Гомскъ.

,10 i-nA;- ж”'ъ въ атол'ь oTiiomeiiiii ТопскМ Пнституть 
щ-1 1ы!;.1 ь:;ст;. • • 1ын1 я затру,i.Hciiiu н, надо нолага'п.. что выбы'тсн h i. 
■ггосо только тогд;1. нш..'’- нодготовнтч. необхо.тпыый контш!-
nMi-'i на;. (■!!'.ч\'ь воснс. -iHimKOin..

Ноооома.п.на оы.ш ь кань Пнгтнту'П! н въ друш хъ отноню тлх'ь. 
llcTO K in ic  I'O U.1 н асто ян  "о СТО.ИПТЯ ЯТЦЙЮТСЯ НСКЛЮЧИТСМЬНО i ЛН.О-
ii.i''H-вт. :г('То];1н ш.;;..-.

•лшя 1904— 1905 тодовъ, I’Jiyxoe ш
naoHiiyieecH двтксн 1 ОО.т
высшей школы. ВсФмъ памяти'.. 
порпалвна-Я ищзнь во нсФхъ высш-' 
рушалнсь двшч’етямн студ'

Ептайская война 1900 i’.. Яноц- 
вольство русскаго общества, рал- 
1 могли не отразитьсл на я.ант и  
пачипак^съ февраля 1899 !'0 да.,

■ школахъ Poccin постоянно па- 
; ' дъ разпыш! предлогами и и.,

ггякпмъ пезпачительнымъ повод.'М'ь обнаруживавшими с^щеспя.

Главный (лекцшнный корпуеъ) Т. Т. И.

Гнее въ русск01мъ обществ']; недовольство положегйемъ. Движен1я эти, 
1‘фоявляясь подчасъ въ рфзкой форм'1;, совершенно дезорганизовали 
В нутреннюю жизнь школы, тpeбyюu^yю для правильпаго хода полнаго

спокойствгя и не допускаюи1;ую нпкакихъ другпхъ пптересовъ, кромф 
научпыхъ.

Двпжегпя эти нрнволп, какъ нзв'Ьстно, къ сове|)шенпому закры- 
Tiio вс'1'.хъ высишхъ школъ въ Poccin па нолто])а года. Гъ пткрыттеш. 
школъ п])н обновлеш1 0 .мъ уже стро1; жизнь въ ннхъ не могла скоро

г'Чйаж-""*. . а

Чертежная.

войти въ Kt лею. Бо.тИ‘.' р.'1-.оушевав1 и..бся u‘jiu,tiCiL6Juujit cinAin' не 
могли быстро успокоиться; потребовалось еще поч'ш три года, пока 
жизнь въ высшей школ'Ь вошла въ норму.

При такихъ тяжелыхъ услов]яхъ прошли восемь слшпкомь 
л'Ьтъ жизни молодаго Томскаго Техиологнческаго Инстптута, в'ь на
стояний день наочитывающа1'о всего десять л'Ь'тч. своего существова- 
н]я. Трудно при такихъ услов1яхъ подводить итоги учено-учебпон 
его деятельности. Т'Ьмт, не меи'Ье э'ги итоги есть и итоги иоложп'гель- 
пые: ToMCKifi Техпологнчесшм Иистптутть сделалъ четыре выпуска 
окончившихъ курсъ, удостоивъ 178 лиид. звагия инженера. Боль
шинство .этпхъ пшкеперовъ работаютъ ет. Спбнри п Miiorie за1шмаю'1ъ 
уже видные ответственные посты.

Профессора и преподаватели кроме преподавангя и органпзац]и 
Bct.xT. иеобходимыхъ лабо])атор]й, принимали участ]е въ разработке 
миогпхт, воиросовъ техннческаго характера ио нрпглаше1ию город- 
скихъ уиравлен]]"!. различныхч. обществеиныхъ органнзашй и част- 
иыхъ лищ,; владельцевт. разлпчиыхъ нромышленныхъ 11редир]ят]й, 
II выпустили значительное число иаучныхъ работъ, наиеча-тапныхъ 
въ 20 выпускахъ Извест1 й Томскаго Техпологнческаго Института, 
а также и въ другихъ русскихъ и пнострапныхъ иовремеппыхъ изда- 
и1яхъ.

Институтч. оргаиизовалъ несколько экснедищй для нзучен]п 
Сибири и соприлежапцпъ странъ. Результаты этихт. экспедшцй 
частью уже опубликованы, частью находятся въ пер1оде разработки.

Нельзя не отметить еще одного в.т1ян1я института:
Благодаря ему, рядомъ съ ипмъ возникли еще две оргаиизаши: 

,,Томское отделеше Императорскаго Русскаго Техннческаго Обше- 
ства“ и „Общество Сибирскихъ Инженеровъ"— которыя также зани
маются разработкой какъ теоре'гическпхъ, такъ и практическихъ во- 
просовъ связанныхъ съ иромышлешюстыо вообще и съ промышлен
ностью местпаго края въ особенности.

Праздникъ просвъщен1я.
Более 100 лета прошло съ т'Ьхъ поръ, какъ впервые заявлено было 

(.ффпцгально о необходимости открытая высшей шкоды въ Сибири. 
Бъ 1802 году вследъ за учрел{деп1емъ 'министерства народиаго про- 
свеще1Йя были утверждены „правила" о предстояпщй этому мини
стерству деятельности. Оно должно было открыть училища четырехъ

**) Псрвопатальная стоииость постройки и оборудован1я Юевскаго Политех- 
ническаго Института около 3.100.000 руб. Варшавскаго при 3 отд1.лен1яхъ свыше 
3.500.000 руб., а С.-Петербургскаго около 13 милл1оновъ рублей.

родовъ: прпходсшя въ каждомъ приходе, уездиыя во всехъ уездныхъ 
городахъ, гиыназ1и во всехъ городахъ губернскихъ п, накоиещь, уни
верситеты—по одному въ ка-ждомъ округе. Выработана была росппсь 
техъ городовъ, въ которььхъ предполоасепо было открыие универси- 
тетовъ. Въ этой росписи встречаемъ одппъ сибирскШ городъ— То- 
бо.1 Ьскъ. Но много л . гь прошло пока, наконеид,, Сибирь доасдалась 
своего упиверситети. Т ь . . ; . ь ъ  голу бы..'ъ уттичерситетъ
въ Томске В'Ь cOoTfibi. ОДНО-о мндпино'Щзл'о ((»'аку.1ьт"at. Тру.дснъ 
первый шага. /■ «.тыне—.югче. Спустя 10 лета, ш. 1S98 году открыт*;.
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былъ второй факультетт)—юридическШ. Еще черезъ два года, ровни 
10 л'ЬтЧ) тому назадъ, открытъ былъ въ TomckI; же Техиологччепбй 
Ииституть въ состав!} четырехъ отд^ленШ. А еще черезъ 10 л^тъ, на 
нашихъ глазахъ, открываются высш1е жепсые курсы. .V тамг, впереди. 
ВТ. недалекомъ будущемт., предполагается открв]тте иедосл'аюпшхт. фа- 
ку.1Ьтетовъ историко-филологическаго н физпко-матемагическаго, 
ветеринарнаго отд^летпя при медищшскомъ факультет^, атрономп- 
ческаго отд'Ьлец1я при Технологическомъ ИиститугЬ. ,

Эти факты прошлаго и настоящаго, эти переспектнвы будущаго 
радуютъ друга просв-Ьщен1я. Для него университетъ п его младшШ 
брать, сегодняшнШ юбиляръ, Ипституть—^храмы пауки, очаги св^та, 
разсадники знан1й. Его лозунгъ: „св1>та, побо.льше св4та“ . Онъ тор- 
жсствуетъ, когда зам^чаетъ проблески св!5та во мрак!, современной 
зкизтш; онъ поглощенъ мечтами о томъ грядущемъ времени, когда 
св'Ьть разгонитъ мракъ.

Но это торзкествепное настроеи1е, эти сладк1я мечты нару- 
тиаготсях сльппптся злобное miinlniie: „чему радоваться? что далъ 
уппаерситетъ? что далъ Институтъ?“ Что ответить па это? Можно 
нрнвести арифметическая выкладки. Можно сказать; прежде всего, 
уьиверситегь далъ нисколько сотенъ врачей и юристовъ, Инстптутъ 
далъ нисколько десятковъ (около сотни) пнженеровъ. Но iiinni)Hie 
)fe прекращается; „на универнситеть и Инстптутъ государство тра- 
i: .ъ милл1оны, подготовка одного врача, юриста или инженера обхо- 
дпл'ся государству въ нисколько тысячъ рублей; эт '̂ дорого;
1н ра остановить эту трату; не пузаспо новыхъ факультетовъ, новыхъ 
тд!5лешй“ . Такого рода мн!ппя высказываются не только среди не- 

i .ультурныхъ слоевъ общества. Оно разделяется и т^ми, которые сто
ять очень близко къ д4лу народнаго просвещешя. Приверзкенцамъ 
тг.кихъ MHiHifi мы наиомнимъ слова историка одного изъ русскихъ 
уииверситетовъ; „Умственныя победы одерживаются не въ одинъ 
часъ... Сила знан1я, подобно силе физическаго света, действуетъ по
стоянно и равномерно, составляя езкеминутное услов1е жизни всего 
зкйвущаго. Нередко сами, воспользовавш1еся драгоиепиымъ благомъ 
юлсшаго образован1я, не ясно сознаютъ въ себе присутств1е этой пре
образующей силы. Чтобы сразу почувствовать важность света, нузкно

лишиться его, оть чего да избавить благое Провидензе и насъ л наше 
отечество".

Замечательныя слова. Они должны 6i.i быть эпиграфомъ къ ш - 
структци для техъ, въ рукахъ которыхъ находятся судьбы русски, о 
просвещен1я. Руководители ведомствомт. народнаго образован1я дол 
зкиы помнить, что дело не въ томъ, что на высшую школу тратятся 

милл1оны и что на подготовку одного врача, юриста или инзкенера госу 
дарство расходуетъ несколько тысячи. Дело не въ дороговизне ил 
дешевизне. Де.то въ томъ, что высшая школа есть источники той си.т 
знан1я, которая „составляетъ ежеминутное условзе жизни всего живу 
пщго". А какъ оценить эту силу? Дело въ томъ, что та сила зназйя, 
которая истекаетъ изъ высшей школы, есть сила преобразующая: она 
не только расширяетъ умственный кругозоръ, она совершаетъ прроб- 
разован1е моральной природы человека. Дело въ томъ, что эта преоб
разующая сила оказываегь вл1яп1е не только на техъ, которые вос
пользовались драгоценными даромъ высшаго образоващя: сотни 
учившихся и учащихся, десятки учпвшихъ и учащита въ высшей шко
ле невидимыми нитями соединены съ тысяча™, десятками и сотнями 
тысячи, милл1онами другихъ окружающихъ ихъ людей; сила знан1я, 
истекающая изъ высшей школы, способствуеть поднят1ю культурнаго 
уровня страны отражается па нривычкахъ, поияпяхъ, на всеми 
укладе жизни, внося усовершенствовагпе, обдагорожен1е... А культур' 
ныя завоеван1я какими тысячами или милл1онами оценить?

j\Ibi езкеминутно, на казкдомъ шагу пользуемся теми завоеван' • 
культуры, которыя сделаны благодаря высшей нтоле.- Пользуем-*^' 
не замечаемъ этого, не ценимъ этого. Мы заметили бы и опфнили, 
еслибы вдругъ лишились того, что имеемъ и къ чему привыкли. Ибо. 
по совершенно справедливому замечан1ю упомянутаго выше исто 
рика русскаго университета „чтобы сразу почувствовать валшг 
света, нужно лишиться его". Но отъ этого „да избавить благое П 
виденге насъ и наше отечество". Сибирь уже имеетъ въ Томске оч' 
высшаго образован1я. Пожелаемъ, чтобы светъ знашя, распр,остра 
емый ими, разгорался все ярче и ярче, и будемъ верить, что въ с 
момъ недалекомъ будущемъ открыты будутъ недостающ1е факультеты 
и отделен1я. I-

Е. Л. Зубашевъ.
Сегодняшней праздники просвеще}ия, съ которыми мы сердечно 

ноздравляемъ сибирское общество, невольно заставляетч. вспомнить 
о первомъ директоре Томскаго Технологическаго Института профес
соре Е. Л. Зубапшве. Строитель здан1й Института опъ былъ стро- 
ртелемъ и его жизни. Они отдался делу съ присущей ему безза- 
iieTbofi преданностью и заслуживаетъ самой горячей признатель- 
тюсти сибирскаго общества. Въ истор1и Томскаго Технологическаго 
Института имя Е. Л. Зубашева занимаетъ видное место. Не насту- 
]Шло еще время свободной оценки заслуги Е. Л., потому что для 
этого необходимо коснуться событ1й совсемъ недавняго прошлаго. 
Не можеть, однако, быть двухъ мнен1й по поводу того, что Инстп- 
т’утъ обязанъ своими культурными традищями во миогомъ Е. Л. Зу- 
(>ашеву—человеку большими дарованШ и неизсякаемой энерг1и, на
правленной на служен1е обществу.

Е. Л. Зубашевъ родился въ 1860 году въ г. Славяиске. Среднее 
образованре получили во 2-й Харьковской гимназш, которую окон
чили въ 1878 году и поступили па физико-химическое отделен1е 
(особенность Харцковскаго Университета) физико-математическаго 
факультета этого Университета, по окончанш котораго въ 1883 году 
поступили на 3-ifl курсы химическаго отделея1я С.-Петербургскаго 
Технологическаго Института, курсы котораго окончили въ 1886 году. 
Въ 1886 году поступили химикомъ на ХарьковскШ сахаро-рафинад
ный заводи. Съ января 1888 года по январь 1889 года были коман- 
тировашъ Харьковскими Технологическими Ияститутомъ заграницу 
для подготовки къ заняттю кафедрцг химической технолопи питатель-

ныхъ веществъ при этомъ Институте, по возвращешю изъ команди
ровки бы.1 ъ назначены адъюпкть-профессоро^ Института и вместе 
съ темь заняли должность вице-директора(.Харьковскаго сахарно- 
рафинаднаго завода. Последнюю должность оставили въ 1891 году. 
24 января 1899 г. былъ назначены директсфомъ Томскаго Техлологи- 
ческаго Института. Въ сентябре 1905 года вследств1е Высочи iir̂ .iir>i 
указа отъ 27 августа 1905 года объ автоном]и советомь Ипститу а 
выбрани на должность директора Института. Въ декабре J905 ' 
былъ избрани гласными томской городской думы.

Приказомъ временнаго томскаго генералы-губернатора отъ 
февраля 1906 года былъ отстранены отъ должности директор 
ститута и высланы за пределы степного генералы-губернаторш 
новременно съ этими былъ вызваны телеграммой г. Министра 
наго Просвещешя въ С.-Петербургъ для участья въ комиссш Пп 
работке новаго устава высшя.хъ спещальныхъ учебиыхъ заведен

8 марта 1907 года, вследств1е отмены генералы-губернаторо 
постановленья о высылке, возвратился въ Томски.

1 ноября 1907 года отказался отъ должности директора, како:
II сдалъ 9 ноября вновь избранному директору проф. Алексеевско'

6 1юля 1909 года вышелъ въ отставку.
Въ ноябре 1909 года вновь выбрани гласными томской городской 

думы на новое четырехлеИе.
Въ январе 1910 года избраны томскими городскимь головою, 'Ю 

въ этой должности не бь1 лъ утверждены.

Десять л'Ётъ жизни Томскаго Технологическаго Инститз^та.
10 лети тому назадъ аудитор1я Л'» 1 Технологическаго Института |,

вперште наполнилась студентами, и преподаватель В. Л. Некрасовы ' . '
лекпдей по аналитической геометрщ открыли чтен1е лекцШ въ новомъ Открытый въ состав! только двухъ отделешй— механическаго 
И н с т и т ^ . химическаго, теперь институты сделали ряди вьшусковъ инящиеровь

Съ техъ пори прошло десять долгихъ лети, во время которыхъ со всехъ четырехъ отделешй—^двухъ упомянутыхъ/ горнаго н инлсь- 
русская жизнь сильно измеЕи.лась. Изменился и технологичесшй Ин- нерно-строительнаго. ,■
ститугъ, перенесшШ за это время немало невзгоды.
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СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ.

0p^’aIШзaцiя Института производилась иостеиепно; главпьши 
устроителями были дтгректоръ Е. Л. Зубашев"!. и деканы отделен!!!— 
механпческаго И. И. Бобарыковт. (до 1905 г.) и Н. И. Карташев'ь 
(съ 1905), строптельнаго П. И. Бобарыковъ (до 1904 г.) п А. Э. Са- 
бект> (са. 1904 г.), гориаго В. А. Обручевъ и химическаго—В. А. 06- 
ручевт. (до 1903 г.) и В. Н. Джопсъ (съ 1903 г.).

Преподавательская корпоращя, вт. 1900 г. состоявшая нзъ 18 
лицъ, съ от'крыйеШ) новыхъ курсовъ, новыхъ кафедръ и повыхъ вспо- 
могателышхъ учено-учебныхъ учрелсденШ, пополнялась новыми ли
цами II въ настоящее время достигаетъ цифры въ 75 чел., въ томъ 
чпсл!! профессоровъ 22, преподавателей 29, лаборантовъ, 21 и лекто- 
ровъ ииостранпыхъ языковъ 3. Число учащихся возрасло съ 203 до 
1474; по своему сощалыюму полозкеи1ю большинство учащихся (около 
00% ) принадлезкитъ kti малоимущимъ классамъ; ToMcidfi Институтъ 
— это институтъ демократ!!!.

Начиная съ 1906 года Институтъ выпустилъ 92 инженеровъ-ме- 
ханпкопь, 53 горныхъ ишкенеровт,, 13 пшкеперов'ь-хпмнкпвъ п 20 
нижеиеровъ сфоителен, всего 178 ne-TOBtin., получпвшихъ jrbcTa 
почти исключительно въ Сибири и иа Уралй.

Инстптуп, иосл1’) десяти л^тЧ) организатцн обладаетЧ) прекрасно 
оборудовапиымн зт.ипямн и учебно-вспомогателышмн учрезкдшпямп. 
•■таияшсмн cm Hi. с;:, ■■. '■чл'-, icjcciiix'! учебпыхъ заведший; на
(; шр\ Д'Ч!с л1С !ЛЧ! г ., i . i;ЧН! и);)!!: И с Ы .  •■с-тсЬ'П Tb.i; ••УЛДО-
ванс С/ 19i0 ]'Ода 199.083 [i. OucaimcKa 11;:. iii д, ' п .исдш . • :■ СЗ
. .i;...,,.; Л 'с  i . 1, иа ; У'..-,;, j-‘  ̂ Ь;Т! р. .rcn-ni- |)ТД1ШЫ1ЫХТ
..ьбср: Topih ,1 а.л C i , • HU ЧЬ ПЩ ПС I .. с.ц.скт с игре IKUa
создать ц1 '..1Ы11 рнд'Ь научьььсь iiaii“4 ;)■.iH.ar.' b кис-- iи, цз-
даваемомъ Инстнтутомъ „Изв'Ьст!ях'1 .‘‘, такт, п въ другпхъ снсц1ал 1.- 
ныхъ издатйяхъ. Количество научныхъ работъ, вышедшихъ nai: 
Института, трудно подсчитать, но мозкно считать а priori, что оно 
весьма велшго; до снхъ псфъ вышло 20 томовъ „Изв-Ьстчё Института^, 
гд!! помещаются пскл'ючктелыю научныя работы лицъ преподава- 

, тельскаго персонала и лучш1я дипломныя работы студентовъ.

Ш

Ш

снлся къ общественной жизни Томска и Сибири; мнопе члены его ра
ботали во всевозможныхъ обществахъ, городской думе, ряде совещ-а- 
iiifl. Одинъ изъ профессовъ Института— Н̂. В. Некрасовъ былъ по 
цензу, предоставленному ему Инстптутомъ, избранъ членомъ Государ
ственной Думы отъ Томской губерши.

Химическая лаборатор1я.

И.

V* Механическ!я маетерек1я.|

■’истнтутч) «ргаинзоналъ рядъ окспедшцй по пзучен]ю Снбирн н 
п р - , ( Ц 1 хъ ^л'ранъ; въ этихъ окспедпщяхь принимали участч!!- 
какъ у та’ le, тЦ;т> и учащ1еся Института. Целый рядч> лпцъ пренода- 
вател! ;к о персонала былъ командированъ за границу и въ разпыя 
'гЬсу ■ сш д |я  усовершенстгтванЬ';.

хфоме СВ0ИЙ& непосредстБ?чиы.чъ оияза<!но1:г, й Ч1ы.хъ за-
иятШ преподавагсельсюй персопалъ Ннс'пгфти вссюа у-тк: отно-

До 1905 года академическая жизнь въ Институте шла безъ осо- 
бепныхъ большихъ потрясентй; но съ объявлен1емъ всероссШской сту
денческой забастовки учебная жизнь въ Институте замерла.

Въ начале 1906 года распоряже1пями томскаго временнаго гепе- 
ралъ-губернатора ^ар. Нолькена были высланы изъ пределовъ степ
ного генералъ-губерцагорства директоръ Е. Л. Зубашевъ, проф. 
Н. М. Кизкнеръ и Г. Л. ТираспольскШ и преподаватели И. Ф. Бун- 
дюдовъ и И. А. Козьминъ; двое последиихъ были затемъ попечите- 
лемъ округа ролены со службы въ институте. После усиленныхъ хо- 
датайствъ Совета Института въ Томскъ были возвращены черезъ годъ 
все высланные, кроме Г. Л. Тираспольскаго.

После издашя Высочайшаго указа 27 августа 1905 года Советь 
Института за годъ вынуждеинаго закрыт1я составилъ планъ новой 
предметной системы, введенной сейчасъ лее по возобновленш заня- 
1 чй. На основан1и этого же указа, советь произвелъ выборы дирек- 
■jopu и декановъ; избраны были тё же лица, заппмавш1я раньше эти 
места по назначенш.

По возобновлеши осенью 1906 г. занятШ, въ число студентовъ бы
ли приняты въ 1906 и 1907 гг. несколко женщинъ; въ последуюш1е 
года щйема ихув не было, въ виду его запреще1пя мпнпстерствомъ на- 
родиаю просвещешя.

Вт- тревожные года 1906— 1908 г. Институтъ перенесъ еще не
сколько студеичесЕихъ забастовокъ, какъ политическаго, такь и ака- 
демическаго характера.

20 октября 1907 года въ Институте была совершена попытка 
экспропр1 а 1ци депегъ институтской кассы, сопровождавшаяся убШ- 
ствомъ казначея. Усплпвш1 яся после этого несчастнаго событ1я на
падки местной власти на Е. Л. Зубашева, заставили посдедняго 
9 ноября отказаться отъ дщзекторства. Последств1емъ волнен1й за 
любимый инсгитуть явилась у Е. Л. сильная и продолжительная бо
лезнь, принудившая его въ 1909 году оставить профессорскую де
ятельность въ институте; Советт. занесъ имя иерваго директора п 
устроителя Института въ списокъ почетныхъ чденовъ Института, ря- 
домъ съ именами Бекетова, Менделеева и Потанина.

Кроме забастовокъ всероссШскихъ, въ Институте были заба
стовки и местнаго характера; таковыхъ было 4: 1 противъ некото- 
рыхъ деталей предметной системы, введенной въ Институтъ съ 
1906 года, и забастовки противъ проф А. ТА Еепмовэ -эеподэва- 
телей П. К. Соболевекяге ~ '  ■ Л .  Ко . р и н ' - ' , п  .i-.rri/AUBa за ■' - 
стовка не ликвпд.-* ована до чоръ.

Д
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СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ.

За все время своего сущесгвоваьпя Институтъ нередко испыты- 
валъ |Недрузкелюбное отношен1е местной админнстращи п дазке мпнн- 
стеротва, что врядч) лп способствовало спокойному iracTpoeiiiio 
какъ учащихъ, такъ п учащихся.

Надо надеяться, что теперь, посл^ осмотра института двумя ми
нистрами, произведшаго на нихъ очень благопрштное впечатл'Ьн1р, 
отношен1е къ Институту изменится, и въ новомъ десятпл'Ь'пи его уче > 
ная и ученая жизнь будуть течь по бол'Ье спокойному и прямолгу русл

Тернистый путь.
Зубашевъ, Витте, Столыпинъ и Шварцъ.

На десятилЬтнежь пути существован1я высшей сибирской техни
ческой школы разсыпано много колючихъ шшювъ, много тершй—тер- 
нШ безъ розъ.

Много ,испытан1 й пало на плечи работника, выяесшаго на себ'Ь 
весь организаторскШ трудъ по созданш Технологическаго инстит]гга.

Я говорю о первомъ директор^ Ефнм4 Лукьянович^ Зубашевй.
Въ день праздника, когда вся ку.1 ьтуриая Сибирь сливается въ 

единой радости, когда сибирское общество демопстрпруетъ свои ку.ль- 
турныя силы въ области прикладпыхъ знашй, подводить итоги, на- 
мйчаетъ переспективы,— грешно замалчивать правду о былыхъ

■Jyo;. ■ h'L, ВиТГ(-. и ]11ь . 11ЦЪ. Ti:;.;: гост, 6tS7. что обшаго
KiO о:;-:;;;:-; ,, ,!f!'отипкОЧ ■■ !!:• '‘Ol !1

:‘тямн всеск.тьаызга дсржатола,., * полит.-чоскаго кур.-н crj...i-;.i? ' 
между 'ibaii, ВТ. HCTopin cnonpcKoii .i.’.i.i;,: .юпнга гмЩ-кй ч»-- v,. i.. 
понятно связала эти имена.

Это было не такъ давно.
10 февраля 1906 г. Ефимъ Лукьяновичъ получилъ отъ мини

стра Народнаго просв^щешя И. И. Толстого телеграмму съ просьбой 
прНхать въ Петербургъ в5гЬстЬ съ четырьмя выборными профессо
рами отъ отд^лешй для учасйя въ сов’Ьщан!!! о новомъ устава для спе- 
щальныхъ высшихъ учебныхъ заведенш. Въ тотъ же день состоялись 
выборы. Мандатъ получили: Н. М. Кижнеръ, М. Э. Яигаевск1й, И. И. 
Боборыковъ и Н. И. Карташовъ.

Приготовляясь къ отъ'Ьзду, на другой день, т. е. 11 февраля, 
Е. Л.Зубашевъ и Н. М. Кижнеръ полутали отъ времениаго генералъ- 
губернатора г. Герарди предписагие въ течен1е 48 часовъ выехать 
изъ Томска за пределы Степного генералъ-губернаторства.

Утромъ 12 февраля они двинулись въ путь.
Въ Петербург^ участвовали въ сов'Ьщанш и, какъ это ни трагико

мично, получили „по чину и по штату положенным" прогонным.
Министръ И. И. Толстой, узнавъ о высылка, быль пораженъ и по- 

требовалъ, чтобы ему сообщили объ ея основатяхъ. Дурново, въ то 
время министръ внутреннихъ д'Ьлъ, запросилъ объ этомъ Томскаго 
генералъ-губернатора барона Нолькена.

Въ то время шла быстрая см^на липд.: сановники сменяли одипъ 
другого.

Отвйтъ бар. Нолькепа попадъ уже въ руки новаго министра внут
реннихъ Д'Ьлъ— премьера П. А. Столыпина. Бар. Нолькенъ объяснялъ 
высылку мотивами государствеинато характера и иастаивалъ на 
ссылкЬ Е. Л. Зубашева и Н. Ы. Кижиера въ Архангельскую губернио. 
П. А. Стольшинъ не нашелъ для этого достаточиыхъ осиовашй, но на- 
шелъ, однако, нужными предложить министру народнаго просвЬще- 
н1я, уже г. Кауфману, уволить Зубашева.

ТЬмъ временемъ В. Л. Зубашевъ уже былъ не у дЬлъ. Отстра
ненный отъ любимого дЬла, онъ слЬдилъ за этой процедурой и бо
ролся, какъ могъ. Онъ посЬтилъ вскор'Ь послЬ прНзда въ Петербургъ 
премьера С. Ю. Витте и долго бесЬдовалъ съ згимъ. Портсмутскгй 
графъ и здЬсь остался вЬренъ себЬ; онъ рекомендовали Е. Л. Зуба- 
шеву тактику своего манчжурскаго друга: „терпЬзпе, Tepnbnie, тер- 
пЬше“ .

—  Потерпите, говорплъ опт.. Соберется первая Дума, будетч. сня
то военное положен1е,— все уладится само-собоп.

СобыПя не ждали. Быстро, точно въ калейдоскопЬ, шли они одни 
за другими. См1я1ился премьер,ъ графъ С. Ю. Витте. У корж ла госу- 
дарственнаго правлен1я сталь нынЬшпзй предсЬдатель совЬта мини 
стровъ П. А. Столыпинъ. Е. .1. Зубашевъ бесЬдовалъ и съ пимт.. На 
ауд1енцш П. А. Столыпинъ спрашивалъ:

—  Выли ли въ институтЬ митинги?
—  Выли, отвЬчалъ Е. Л. Зубашевъ.
—  Говорилп-ли па нихъ о вооружеппо.чъ возстанш?
—  1’оворили.
—  Почему-же вы удивляетесь, что васъ выслали, когда вы, какъ 

директоръ института, пе съумЬли принять мЬръ кч. ограждезпю его огь 
такихъ сборипуь.

Уга^чте, Ваше Превосходительство, отвЬчалъ Е. .1. Зубашевъ,
J ■ '■ад высш! - учебныя заведеп1я, гдЬ-бы мптиш'овъ не бы.тр? Если па- 
'.raibiiiiirr ..лчсшаго учебнаго заведешя высылается только за это, то 
ка; ;;мъ-ас. образомъ не только не-высланы, по дазке пе отстранены отъ 

1 И пи ректора. Московскаго университета, пи ректоръ Харь- 
ковскаго, въ которыхъ были не только митинги, но даже строились 
баррикады?

—  Я васъ понимаю, сказалъ ему на это П. А. Столыпинъ; обтк- 
щаю пересмотрЬть ваше дЬло еще разъ. Если ничего пе найду, пред
ложу возвратить васъ въ Томскъ.

П. А .' Столыпинъ сдерясалъ свое слово. Онъ вскорЬ предло^: т'- 
бар. Нолькену возвратить Е. .4. Зубашева обратно, но тотъ остави.1 
непреклонпымъ и на джентльменсшй поступокт. np^ibcpa отвЬтил 
сухимъ оффищальнымъ: „не могу". ВскорЬ Е. Л. Зубйшевъ былъ воз- 
вращепъ въ Томскъ тЬмъ зке бар. Нолькеномъ на (^HOBaniH частиаго 
письма закатившагося политическаго свЬтила С. 10. Витте.

ПослЬ этого Зубашевъ вернулся и вступилъ въ бтправлен1е сво.;:съ 
обязанностей.

Но тутъ произошелъ новый эпизодъ и су » М  Зубашева была спо 
ва поставлена на карту. I

Въ конщЬ 1907 г. падь дЬятельностыо сОвЬта и отдЬлешй инсти
тута миниетерствомъ народнаго просв'1ицен1я была назначена ревизия. 
Ревизовалъ членъ совЬта министерстйй, г. СпЬшковъ. Онъ нящрттт, ti+,. 
лый рядъ незакоиныхт, постановленШ, припг салт,- ихъ Е а , 
и въ этомъ духЬ сдЬлалъ минясте^Ьтву доз !,.,

Тутъ на сцену снова выступила знакомг я (рпгурэ бар; Ht • :■. ' 
Опт. потребовалъ окончательнаго увольненш чтъ службы Е. .1. -.у • 
шева. СпЬшковъ же пастаива.лъ на перрводЬ : _■ г '  чп.1,.."-"чс j 
институтъ. НеизвЬстно чЬмъ бы это кончилось, если бы Е. Л. пе 
терялъ зрЬгая. Какъ говорится: „не было^ы счастья, да песча-д 
помогло".

Мпиистръ народнаго просвЬщен1я А. Н. Шварцъ, па запрос 
II. А. Столыпина: „думаетъ-ли онъ предложить Зубащеву подать в 
отставку", подъ вл1яшемъ получепнаго извЬсйя в постигшемъ Е. . 
Зубашева несчасии, отвЬтилъ, что въ настоящее время Зубашевъ .ч.' 
болЬлъ II что онъ пе иаходитъ возмозкнымъ наказывать человЬка, п,- 
лозкившаго столько труда и усилШ на создан1е института и даже по- 
терявшаго на этомъ д'ЬлЬ все здоровье. И кто бы могъ подумать: быв- 
ш1й министръ А. Н. Шварцъ, съ именемъ котораго связано столщ;.' 
тяжелыхъ воспоминашй въ зкизпп русской школы, рЬшилъ MHorocTiia- 
дальиую судьбу В. Л. Зубашева, оставивъ его при институтЬ.

Въ iioiib 1909 г. Е. .4. Зубашевъ самъ вышелъ вт?.отставку.
о с И. П.
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