S£a npaic
Ьаоеь

рцквписи.

ш. н. п.
--- -^«5^---

Т Р У Д Ы
LI

п i:

J

ПО ПРЕОБРАЗОВАШЮ

ВЫСШИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНШ.
Выпувкъ IV.
1) Доклады членовъ Коммисс1и по отд^льнымъ вопросамъ, относящимся
къ университетамъ. — 2) Записка про$. В. Г. Щ еглова объ и з м ^ е н 1яхъ
въ устава Демидовскаго юридическаго лицея. — 3) Доклады, oтнocящiecя
къ ветеринарнымъ институтамъ.

f

V.'

'

О.-ПЕТЕРВУРГЪ.
Типограф1я В. Б е з о б р а з о в а
(Вас. Oetp.f 8 2 ., № 45).

1903.

и

К “.

Предполагаемые штаты естественно-историческихъ
каеедръ при медицинскомъ Факультет^Ь П м п ер ат о р скАго Томскаго Университета.
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1) Преподаватедьск 1Я должности.
Для преподаван1я физики, хим1и, минералопи, ботаники и зоолопи HHEi им'Ьется въ состав'Ь медицинскаго факультета названнаго уни
верситета пять профессуръ. Предполагается прибавить только одну до
центуру для усилен1я преподаван1я хим1и, что вполн'Ъ оправдывается
обширностью этого предмета (химгя неорганическая, органическая и ана•литическая).

2) Учебно-вспомогательныя должности.
Нын’Ьшн1я.

Предпмагаемыя.

При каеедр'Ь физики:
Одинъ храните.ль (GOO р.).

Одинъ старшШ лаборантъ
(2.000 р.) и одинъ препараторъ
(900 р.).

При каеедр'Ь химш:
Одинъ .лаборантъ (1.200 р.).

Два CTapmie лаборанта (по
2.000 р. каждому).

При каеедрЬ минералогш:
Одинъ храните.ль (600 р.).

Одинъ
(2.000 р.).

старшш

лаборантъ

При каеедрЬ ботаники:
Одинъ хранитель (600 руб.)
и одинъ ученый садовникъ (800
руб.лей).

Одинъ старш1й ассистентъ
(2.000 руб.) и одинъ ученый садовникъ (1.500 р.).
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При каведр^ зоологш'.
Одинъ консерваторъ (1.000
руб.) и одинъ ассистентъ (безъ
содержан1я).

Одинъ старш1й консерваторъ
(2.000 р.), одинъ старшш асси
стентъ (2.000 руб.) и одинъ препараторъ (900 руб.).

Относите.!1ьно указанныхъ разм’Ьровъ содержан1я с.з'Ьдуетъ объяснить,
что на нын^ по-зучаемое профессорскими помощниками содержав1е въ
Томск^, при его петербургскихъ ц'Ьнахъ, жить совершенно невозможно.
Поэтому нын^ эти должности иногда совм'Ьщаются съ какою-либо дру
гою должностью, или же зам'Ьстителямъ ихъ дается добавочное содержан1е изъ спец1альныхъ средствъ. Къ сожал'Ьшю, за ограниченностью
посл'Ьднихъ, это добавочное содержан1е всегда оиред1)Ляется въ очень
ограниченныхъ разм^рахь. А между т^мъ замЪщен1е этихъ вспомогательныхъ должностей по естественно-историческимъ предметамъ въ Томскомъ yHHBepcHTeTi сопряжено съ особенными трудностями вслЬдств1е
отсутств1я въ немъ физико-математическаго факультета и необходимости
приглашать кандидатовъ всегда изъ Европейской Росс1и.
Что касается н^котораго усилешя личнаго состава, то въ этомъ
отношен1и нужно им'Ьть въ виду с-лЬдующее. Необходимость учрежден1я
второй ДО.ЛЖНОСТИ лаборанта нри каоедр'1 хим1и достаточно объясняется
упомянутымъ выше предположен1емъ учредить вторую преподавательскую
должность по этому предмету. Предпололгенная къ учреждешю при каоедр'Ь физики до.лжность препаратора приблизительно соотвЬтствуетъ
ДО.ЛЛШОСТИ механика, состоящаго при каоедрахъ физики въ другихъ университетахъ. Однако эта до.лжность не названа такъ во изб'Ьжан1е см'Ьшен1я, потому что Томск1й университетъ им'Ьетъ должность механика
для хозяйственныхъ ц^лей. Необходимость им'Ьть при каоедр'Ь зоолопи
должность ассистента, притомъ оплачиваемаго, а не дарового и потому
тратящаго большую часть времени на постороншя оплачиваемыя заняйя, какъ HHHi, вытекаетъ изъ того общаго положен1я, что при всякомъ
профессор'Ь ДО.ЛЖНО быть какое-либо достаточно подготов.ленное лицо,
которое могло бы помогать ему въ исполнен1и его преподавательскихъ
обязанностей и главнымъ образомъ въ веденш практическихъ занятШ со
студентами. Консерваторъ же музея этихъ обязанностей съ уси^хомъ
нести не можетъ, такъ какъ у него и безъ того много дЬла по музею.
Это д’Ьло заключается не только въ заботахъ о предохранен1и ко.ллек1цй отъ порчи, но также въ научной ихъ обработка и въ сношен1яхъ
съ разными лицами и учреждеп1ями по обману препаратами, безъ чего
нын'Ь и научная обработка не можетъ производиться съ усп'Ьхомъ. Зоологическш музей Томскаго университета играетъ роль центральнаго зоологическаго музея д.ля Сибири. Эта роль подсказывается ему не только
его полол£ен1емъ, но и отношешемъ къ нему постороннихъ лицъ и
учрежденш. Къ нему постоянно обращаются европейсгае ученые, имЬюui,ie надобность въ сибирскомъ матер1ал'Ь. Сибирск1е ко.ыекторы ирисы-
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лаютъ ему свои коллекщи съ просьбами объ опред4лети ихъ. Ученые
путешественники, а также и наши высокопоставленный лица, пос'Ьщающ1я Томскш университетъ, обыкновенно просятъ показать имъ «сибир
скую фауну», и так1я просьбы, конечно, им^готъ за собой известное
право. Все это въ совокупности съ заботами личнаго состава зоологпческаго музея объ изучен1и сибирской фауны привело, несмотря па крат
кость существован1я Томскаго университета, къ такому накоплен1ю зоологическаго матер1ала, что онъ уже переполиилъ музей и помещается
частью въ подвал'Ь, частью въ кладовыхъ подъ крышей. Для техниче
ской обработки этого ыатер1ала, требующей значительнаго спец1альнаго
навыка и большой затраты времени, совершенно необходимо им'Ьть при
зоологическомъ музей препаратора, съ вознагражден1емъ не менйе 900
руб., такъ какъ хорош1е зоологичесйе препараторы въ Poccin рйдки и
въ нйкоторыхъ с.1учаяхъ (наир, въ Казанскомъ университете) получаютъ
содержан1е даже болйе значительное, чймъ хранители. Эту должность
лучше было бы сделать классной, такъ какъ пынешн1е xopoiuie препа
раторы обыкновенно обладаютъ по крайней мйрй среднимъ образоваHieM'b и следовательно имеютъ право на чинъ.

