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Вопросъ этотъ, впервые поднятый на X X I Съѣздѣ горно-
промышленниковъ Юга Россіи 10 лѣтъ тому назадъ, 
благопріятно рѣшенъ только лишь по отношенію къ выс
шему образованію, благодаря чему возникло и теперь бла
гополучно существуетъ Высшее Горное училище въ Екате-
ринославѣ. Поотношенію же къ среднему и низшему образова
н а вопросъ этотъ до сего времени остается открытымъ, не 
смотря на то, что онъ достаточно разработанъ въ коммпссіяхъ; 
всѣ ходатайства Съѣздовъ о преобразованіп Лисичанской 
штейгерской школы въ среднее учебное заведеніе и объ от
крыли низшихъ школъ для десятниковъ остаются до сего 
времени неудовлетворенными. Лисичанская школа, какъ бы
ла низшимъ учебнымъ заведеніемъ, такимъ же остается п 
по сіе время съ ея устаръвшей программой 1872 года, совер
шенно непригодной въ настоящее время, когда горная дѣя-
тельность, распространившаяся широко п глубоко по Донец
кому бассейну, предъявляетъ къ штейгерамъ уже другія, 
сильно повышенный, требованія. 

Разсмотрѣвъ ходатайства XXIV-го и Х Х Ѵ - г о Съѣздовъ 
по данному вопросу, коммпссія прпш:іа къ выводу, что за 5 
истекшпхъ лѣтъ для Юга Россіи ровно ничего не сдѣлано 
въ постановкѣ средняго п низшаго гор на го образованія; пзъ 
всѣхъ постановленій Съѣздовъ ни одно не выполнено н 
положеніе вопроса остается почти такпмъ ;ке, какъ было 
10 лѣтъ тому назадъ. 
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Въ вилу этого коммиссіи X X X СъѣЗда пришлось вер
нуться къ постановленіямъ предыдущихъ Съѣздовъ и снова 
ихъ разобрать примѣнителыю къ потребностямъ даннаго 
времени. 

По поводу средняго горнотехническаго образованія X X V 
Съѣздъ ходатайствалъ: 

1) 0 скорѣйшемъ расширеніи существующей Лпсичан-
ской школы и объ ассигнованіп 21000 руб. единовременно и 
3000 р. ежегодно на усиленіе средствъ школы и 

2) 0 постройкѣ новаго зданія школы. 
Оставивъ эти ходатайства пока неудовлетворенными, 

Горное Вѣдомство всетаки рѣшило перестроить зданіе Ли
сичанской школы, пользуясь проектомъ бывшаго управляю-
щаго школою гор. ин. Зальцгебера, хотя неудачнымъ, но за 
то дешевымъ, и уже ассигновало на это сумму 13.700 руб. 

Разсмотрѣвъ проектъ г. Зальцгебера и чертежи, любезно 
представленные въ раепоряженіе коммиссіи управляющимъ 
школою г. Н. М. Добрынинымъ, коммиссія нашла этотъ 
проектъ неудовлетворяющимъ самой главной своей цѣли, 
именно: заботливо относясь къ увелпченію канцеляріи шко
лы на счетъ квартиры управляющего и предполагая для 
послѣдняго постройку отдѣльнаго дома, на что назначается 
почти половина всей суммы, проектъ совершенно заоываетъ 
о классахъ, рѣшивъ ихъ оставить по прежнему малыми и 
тѣснымп, да въ довершеніе къ тому еще и проходными. Не 
разбирая лругихъ дефектовъ проекта, коммпссія обратила вни-
маніе на отсутствіѳ при зданіи школы клозета и курилки,— 
куреніе происходить въ тѣхъ же классахъ, окончательно 
портя въ нихъ воздухъ. 

Управляющій школою сообщилъ коммнссіи, что помѣ-
щенія классовъ, разсчитанныя на количество ученпковъ 
вдвое меньшее противъ существующего теперь, настолько 
тѣсны, что ученикамъ нѣтъ возможности сидѣть, не стѣсняя 
другъ друга; о записяхъ же и замѣткахъ на урокахъ при 
такой тѣснотѣ, конечно, и думать не приходится; добавляя 
къ этому еще духоту и дымъ отъ куренія, за отсутствіемъ 
рекреаціоннаго зала и курилки, можно составить себѣ пол-
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ное представленіе объ успѣшностн подобныхъ занятій: они 
являются только лишь мученіями, какъ для учениковъ, такъ и 
для преподавателей. 

Асспгновавъ на перестройку зданія школы 13.700 руб., 
Горное Вѣдодіство, очевидно, сдѣлало все, что оно могло, 
но далеко не все, что слѣдовало сдѣлать. 

Убѣдившись, что въ такомъ ужасномъ положеніи остав
лять школу нельзя, коммиссія—послѣ всесторонняго разсмот-
рѣнія вопроса о возможно болѣе раціональномъ пспользованіи 
ассигнованной казною суммы—пришла къ выводу, что слѣ-
дуетъ поддержать, обращенное къ Съѣзду, ходатайство уп
равляющего школою и постановила: просить XXX Оъѣздъ 
ассигновать изъ суммъ Съѣзда 2000 р . въ дооавленге къ 
ассигнованной казною суммѣ на требуемую жизнью школы 
перестройку. 

Прочитанное предсѣдателемъ коммиссіи въ засѣда-
ніи 13-го марта общаго собранія Съѣзда ходатайство это 
было Съѣздомъ удовлетворено. Хотя ходатайства X X I V и 
Х Х Ѵ - г о Съѣздовъ горнопромышленниковъ юга Россіи и не 
были уважены Горнымъ Вѣдомствомъ. однако же, нѣкотороѳ 
вниманіе оно удѣлило дѣлу средняго горнаго образованія,— 
именно, въ 1903 году, въ цѣляхъ разработки вопроса о 
преобразованіп Лисичанской штейгерской школы въ среднее 
учебное заведете, была созвана при Горномъ Департаментѣ 
коммиссія подъ предсѣдательствомъ тайнаго советника П. П. 
Деви, въ составъ коей входили и представители Съѣзда 
горнопромышленниковъ Юга Россіи, горные инженеры-члены 
Совѣта Съѣзда, H . Ф. фонъ-Дитмаръ и Е . Н. Таскинъ. 
Въ помощь этой коммиссіи для вырѣшенія вопроса о жела-
тельномъ характерѣ преобразования Лисичанской школы со
звана была въ январѣ 1903 г . въ Совътѣ Съѣзда коммиссія 
подъ предсѣдательствомъ горнаго инженера H . Ф. фонъ-Дит-
мара при участіи горнопромышленниковъ, членовъ Совѣта, 
окружныхь инженеровъ и управляющихъ штейгерскими 
школами. 

Результаты работъ этой коммнссіи вошли въ проектъ 
преобразованія Лисичанской школы, составленный Н. Ф. 
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фонъ-Дитмаромъ, и представленный имъ въ коммисеію т. с 
П. П. Деви. 

По этому проекту Лисичанская штейгерская школа 
должна представлять собою среднее горнотехническое учеб
ное заведеніе съ 4-хъ лѣтнимъ курсомъ. Исходя изъ того, что 
обязанности штейгера въ горной промышленности, при ны-
нѣпшемъ грандіозномъ развптіи горныхъ работъ, очень труд-
ныя и отвѣтственныя и что штейгерская школа должна вы
пускать лицъ, весьма солидно подготовленныхъ къ трудной и 
сложной деятельности, проектъ требуетъ отъ поступающихъ 
учениковъ высокаго уровня знаній—не ниже курса 4-хъ 
классовъ городскихъ или реальныхъ училищъ, тѣмъ болѣе, 
что въ школѣ въ сравнительно короткій 4-хъ лѣтній срокъ 
проходится серьезный курсъ наукъ съ тяжелыми практиче
скими занятіями. 

На практическія занятія учениковъ обращено главное 
вниманіе въ проектѣ. Въ немъ высказывается пожеланіе, 
чтобы ученики овладѣвали практической стороною изучаемаго 
предмета, чтобы въ училищѣ было возможно больше нагляд-
ныхъ пособій, картъ, картинъ, моделей и проч., для того 
чтобы облегчить преподаваніе п сократить время на объясне-
нія. Система преподаваній принята въ проектѣ не лекцион
ная, а урочная. 

Окончившій школу обязанъ, по проекту, прослужить 
въ качествѣ помощника штейгера въ рудникѣ и получаегь 
аттестатъ только лишь по нредставленіи пмъ отчетовъ о сво-
ихъ занятіяхъ и одобрительнаго отзыва отъ фирмы, въ ко
торой онъ служітлъ. 

Этотъ проектъ напечатать въ Трулахь Съѣзда за Г903 
годъ. T. II, стр. 132—140. Прил. № 10. 

При обмѣнѣ мнѣній членовъ коммиссіи X X X Съѣзда 
высказывались тѣ-же положенія и предъявлялись тѣ-же 
требованія къ школѣ, какія выражены въ проектѣ. 

Результаты работъ департаментской коммиссіи т. е, 
Деви выразились въ признаніи необходимости преобразованія 
Лисичанской школы по типу Уральскаго горнагс* училища. 
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Однако тѣхъ поръ прошло 3 года, а преобразо-
ванія школы еще нѣтъ. На запросъ Совѣта Съѣзда горяо-
промышленниковъ юга Россіи, въ какомъ положеніи находится 
дѣло преобразованія Лисичанской школы, Горный Департа
мента, отноіпевіемъ отъ 29 октября 1905 года увѣдсмилъ, что: 
„согласно заключенію коммиесіи по пересмотру и измѣненію 
Положенія и штата означенной школы, а также соединен-
наго присутствія ГорнаГо Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета 
предположено преобразовать ее по типу Уральскаго горнаго 
училища, на основаніи Высочайшаго утвержденнаго 26 
мая 1904 г . Положенія объ этомъ учебномъ заведеніп, и 
проектъ такового преобразованія Лпснчанской штейгерской 
школы будетъ въ ближайшемъ времени разосланъ на заклю-
ченіе подлежащихъ Министерствь". Когда „подлежащія Мини
стерства" соблаговолят!, разсмотрѣть этотъ проектъ—никто 
сказать не можетъ, а между тѣмъ ненормальная постановка 
школы отравляющимъ образомъ дѣйствуетъ на ея дѣя-
тельность, дѣло преподаванія главныхъ спеціальиыхъ пред-
метовъ совершенно расклеилось: преподаватели-инженеры за 
свое столь трудное дѣло получаютъ жалкое вознагражденіе 
(91 руб. въ мѣеяцъ); сколь бы нв было велико его призва-
ніе къ педагогической дѣятельностп, въ концѣ концовъ 
такой инженеръ въ подобныхъ условіяхъ или дичаетъ или 
бѣжитъ на первое поііьвшееся мѣсто, п цѣлымп мѣсяцами 
вакансіи преподавателей-пнженеровъ остаются незамещен
ными всдѣдствіе этого обстоятельства. Можетъ ли это дѣло 
оставаться въ такомъ отчаянномъ положеніп и что будутъ 
представлять собою знанія учениковъ, полученныя урывками 
безъ системы отъ разныхъ елучайныхъ преподавателей одного 
и того же предмета? Какъ выводъ изъ разсмотрѣнія ком-
миссіѳю всего этого печальнаго прложенія школы, является 
заключеніе, что дѣло не требуетъ ни малѣйшаго отлагатель
ства, и преобразованіе школы съ увеличеніемъ штатовъ долж
но быть произведено безъ замедленія. 

Поэтому коммиссія постановила: просить XXX Съѣздъ 
ходатайствовать передг Горнимъ Вѣдомствомъ о томъ, 
чтобы, во-первыхъ, проектъ прео&разованія школы быль 
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направлень въ „подлежащія Министерства не въ ближай-
шемъ времени", а немедленно и, во-втфыхъ, самое преобра
зование школы наступило бы съ будугцаго учебнаго года. 

Коммиссія, кромѣ того, обращается къ уполномоченнымъ 
съ покорнѣйшею просьбою принять в с ѣ . мѣры къ тому, что
бы проектъ благополучно ироіпелъ чрезъ горнило „подлежа-
щихъ Министерствъ'1. 

Съ момента фактическаго преобразованія Лисичанской 
школы вопросъ о среднемъ горномъ образованіи будетъ р ѣ -
шенъ по крайней мѣрѣ на нѣсколько лѣтъ удовлетвори
тельно . 

Низшее горное образовяніе. 

Школы для десятниковъ одногодичныхъ. X X I V Съѣз-
домъ горнопромышленниковъ юга Россіи выработаны были 
типъ школъ для десятниковъ и положеніе объ этихъ шко-
лахъ. Вопросъ о средствахъ школъ былъ рѣшенъ Съѣздомъ 
такь: руднику, желающему у себя устроить такую школу 
для опредѣленнаго района, Съѣздъ горнопромышленниковъ 
выдаетъ субсидію в ь суммѣ 1200 р. въ годъ (а на 1-й годъ 
1500 p.J, при чемъ, рудникъ обязуется дать для школы и 
преподавателей помѣщеніе И содержать послѣднее. 

О разрѣшеніи на открытіе этихъ школъ и утрержденіе 
ихъ положенія бьтлп возбуждены ходатайства X X I V и X X V 
Съъздамн горнопромышленниковъ, но до сего времени эти 
ходатайства почему-то остаются неудовлетворенными. 

На запросъ Совѣта Съезда Горный Департаментъ от-
ношеніемъ отъ 29 октября 1905 года увѣдомилъ, адо: „во
просъ о школахъ десятниковъ и вообще о низшемъ горно
техническомъ образованіи Горнымъ Департаментомъ нынѣ же 
вносится на разсмотрѣніе особой коммпссіп при учаетіи 
представителей огъ Съѣздовъ горнопромышленниковъ юга 
Россіи и Урала". 

Со времени этого увѣдомленія прошло уже V* года, а 
между тѣмъ Совѣтъ Съѣзда не получилъ новаго извѣщенія 
о томъ, что такая коммпссія собирается въ Департаментѣ. 
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Поэтому, не удовлетворившись такнмъ отвѣтомъ Горнаго 
Департамента, коммиссія, разсмотрѣвъ ходатайства предыду-
щихъ X X I V и X X V Съѣздовъ, постановила: поосить Съѣздъ 
вновь возбудить въ той-же формѣ ходатайства въ Горномъ 
Вѣдомствѣ, мотивируя его тѣмъ, что всѣ промышленники 
сознаютъ, сколь преступно ввѣрять жизнь и безопас
ность сотни людей невѣжественному, некультурному, мало
грамотному десятнику, плохо сознающему ту степень гро
мадной отвѣтственности, которая на него возложена. Въ са-
момъ д ѣ л ѣ : что жѳ дѣлать промышленнику, когда суще
ству етъ непонятный запреть на открытіе такихъ школъ?!.. 

Не надѣясь, что къ предстоящей осени вопросъ о щко-
лахъ для десятниковъ будетъ рѣшенъ въ Горномъ В І ІДОМ-

ствѣ, коммиссія, разсмотрѣвъ предложеніе предсѣдателя о 
желательности основанія съ будущаго учеб наго года такой 
школы въ видѣ вечернихъ классовъ для горнорабочихъ при 
Лисичанской штейгерской школѣ," имѣющей свободное въ 
вечернее время помѣщеніе и преподавателей, могущихъ за 
нѣкоторое вознагражденіе вести занятія въ классахъ, пришла 
къ выводу о легкой возможности доетиженія этой цѣли при по
мощи такихъ классовъ, почему постановила: просить Съѣздъ 
исчисленную предсѣдптелемъ сумму 600 руб. ассигновать 
на имѣющіе быть устроенными при Лисичанской школѣ 
вечернге классы а поручить веденіе этнхъ классовъ горному 
инженеру А. Г. Алексееву и управляющему школою H . М. 
Добрынину. 

Прочитанное предсѣдателемъ коммпссіи на общемъ 
собраніи Съѣзда Ï2 марта 1006 г. это постановленіе было 
удовлетворено Съѣздомъ. 

Школа для десятаяковъ. Курсъ 2-хъ-годпчный. 

Типъ такой школы и положение о ней были выработаны 
коммиссіею Донскпгь горнопромышленниковъ, иожелавшихъ 
упрочить память Его Превосходительства Владимира Александ
ровича Вагнера, по случаю иеполнивгдагоея въ 1899 году со-
роколвтія высокополезной дѣятельности Владиміра Александ
ровича на попршцѣ горнаго дѣла. 



Hi XIII. 
A . Г . Алексѣевъ. 

О горнотехничеекомъ образованіи. 

Согласно этому рѣшенію горнопромышленниковъ, ими 
собранъ быдъ капиталъ, хранящійся въ Новочеркасскомъ Об
щества Взаимнаго Кредита на текущемъ счету „школы имени 
В л . Ал. Вагнера ' , въ распоряженіи Совѣта Съѣзда. Въ на
стоящее время капиталъ этотъ достигъ суммы 39.000 руб. 

По положенію о школѣ, она содержится на °/о-/о с ъ ка
питала годовое же содержаніе ея по смѣтѣ 2600 руб. По
этому необходимый для этого капиталъ долженъ быть въ 
еуммѣ 69.000 руб. 

Коммиссія, разсмотрѣвъ этотъ вопросъ въ полномъ его 
объемѣ и находя, съ одной стороны, что жизнь горнаго дѣла 
настоятельно требуетъ скорѣйшаго, немедленнаго учрежденія 
школы для низшихъ техниковъ, которымъ можно было бы 
поручить веденіе менѣе значительныхъ работъ, и что такая 
школа, въ какомъ бы раіонѣ ее не учредили, послужить раз-
садникомъ свѣдущихъ и развитыхъ горныхъ десятниковъ для 
Донецкаго бассейна, а съ другой стороны, что упроченіе па
мяти такого талантливаго работника горнаго дѣла и весьма 
крупнаго дѣятеля юга Россіи не должно быть ограничиваемо 
какимъ либо раіономъ, коммиссія постановила: просить XXX 
Съѣздъ поручить продолженіе сбора средствъ на школу имени 
Вл. Ал. Вагнера Совѣту Съѣзда, который бы и предлоэюилъ 
участникамъ въ ьепродолжительномъ времени приступить 
къ постройкѣ школы и, кромѣ того, просить Вл. Ал. Ваг
нера снова разсмотрѣть уставъ школы и, если онъ найдетъ 
необходпмымъ, переработать его примѣнительно къ настоя
щему времени. 

О дальнѣйшеяъ положеніи Горловской школы. 

Вопросъ о существовании Горловской штейгерской школы, 
какъ содержащейся на частныя средства, коюшееія не по
лагала затрагивать, но ей это пришлось сдѣлать и, къ сожа-
лѣнію—по печальному обстоятельству, угрожающему этой 
школѣ: ее предполагаютъ закрыть Управляющей Горловскою 
школою г . I. А. Кнотте заявилъ коммиссіи, что такъ какъ 
г . Поляковъ не вносить той части субсидіи школѣ, которая 
на его долю приходится и такъ какъ Южно-Русское Обще-
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ство, вносящее до сего времени за счетъ г. Полякова эту 
сумму, рѣшается отказаться отъ дальнѣйшихъ взносовъ на 
покрытіе расходовъ на содержаніе школы, то ее придется съ 
наступающей осени закрыть, почему онъ, г. Кнотте, просить 
рѣншть вопросъ этотъ въ коммпссіи: можетъ бить Съѣздъ 
дастъ недостающую сумму, а если нѣтъ, то можетъ быть рѣ-
шено будетъ преобразовать ее въ школу для десятниковъ 
и перенести изъ Горловки въ какое-либо другое мѣсто, при 
чемъ, въ такомъ случаѣ всетаки Южно-Русское О-во будетъ 
продолжать ассигнованіе своей суммы 3750 руб. 

При обсужденіи этого вопроса въ коммиссіп выражены 
были двоякаго рода мяѣнія: 1)выражена была желательность, 
по преобразованіп Лисичанской школы на казенный счетъ, 
преобразовать также Горловскую п содержать ее на частныя 
средства горнопромышленнпковъ, и 2) превратить ее въ школу 
для десятниковъ, пользуясь субспдіей Южно-Русскаго О-ва 
и перенеся ее въ Лисичанскъ или въ какое либо другое 
мѣсто. 

Однакожъ, не имѣя возможности рѣшить этотъ вопросъ 
бѳзъ достаточнаго выясненія его, коммиссія постановила: 
просить XXX іъѣздъ поручить Совѣту Съѣзда войти въ 
переговори съ Правленіемъ Южно-Русска?о О-ва и, по выясне
ны отношений, составить при Совѣтѣ Съіъздл коммиссію 
для окончательна го рѣшенія вопроса о школѣ. 

Школы для заводсЕшгь десятннковъ и мастеровъ. 

Типомъ такихъ школь могуть служить школы, учрежден
ный Императорскимъ Руескимъ Техническимъ Обществомъ 
на разныхъ фабрпкахъ и заводахъ. Программы и положенія та
кихъ школъ имѣются печатный во всѣхъ отдѣленіяхъ Импера-
торскаго Русскаго Технпческаго О-ва. Такъ какъ Императорское 
Русское Техническое 0-во любезно принимаетъ на себя учрежде-
ніе такихъ тколъ и дѣлаетъ это, нужно отдать ему справедли
вость, весьма быстро, то, въ виду этого, коммшсія находитъ 
умѣстнымъ рекомендовать заводчикамъ, желающимъ устро
ить у себя школу для десятниковъ, обратиться въ Харьков
ское отдѣленге Пмператорскаго Русскаго Техничесскаго О-ва-
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На разработкѣ этого вопроса коммиссія не нашла возможнымъ 
останавливаться, за неимѣніемъ въ составѣ ея членовъ ни 
одного представителя отъ заводчиковъ. 

Кромѣ своихъ спеціальныгь вопросовъ, коммиесія раз-
смотрѣла еще заявленія, хотя и касающіяся образованія, но 
не относящаяся къ вопросу 13-му, а именно: 

1. Прошеніе предсѣдателя попечительства при Бахмут-
скомъ реыееленномъ училищѣ объ асеигнованіи изъ средствъ 
Съѣзда пособія—1500 р. единовременно на оборудованіе ла
боратория и ежегодно 500 р. на дополнительный электротех-
ническій классъ. 

Не располагая никакими данными для опредѣленія на
сущной потребности въ ассигнованіи именно теперь этихъ 
суммъ, коммиссія не сочла удобнымъ рѣшить въ утвердитель-
номъ смыслѣ этотъ вопросъ. При докладѣ предсѣдателя въ 
общемъ собраніи Съѣзда 13 марта 1906 года послѣдовало 
со стороны 2-хъ членовъ Съѣзда поясненіе къ данному про-
шенію и Съѣздъ постановилъ передать этотъ вопросъ въ 
бюджетную коммиссію. 

2. Заявленіе отъ группы штейгеровъ о желательности 
перенесенія штейгерской школы изъ Лисичанска въ Екатерп-
нославъ Выслушавъ мотивированныя положенія управля
ю щ а я Лисичанскою школою за оставленіе ея въ Лиеичанскѣ 
и прочтя докладъ преподавателя этой школы горн. .инж. 
А. М. Коншина, въ коемъ указываются всѣ преимущества 
нахожденія школы именно въ Лиеичанекѣ, на казенномъ 
участкѣ съ крупными угольными богатствами,—коммиссія 
пришла къ выводу, что лучшаго мѣста для штейгерской 
школы, какъ Лпсичанскъ—трудно придумать. 

3. Докладною запискою въ коммиссію обратился фрей-
бергскій горный пнженеръ Ѳ. A . Гурецкій, прося ходатай' 
ствовать объ упраздненін экзаменовъ въ коммнссіяхъ при 
окр^жныхъ инженерахъ для лицъ, окончившихъ высщія 
горныя школы заграницей, русскихъ подданыхъ, и о предо-
ставленіи нмъ правъ русскихъ горныхъ инженеров без» 
экзаменовъ по заграничнымъ дипломамъ. Согласившись съ 
г . Гурецкимъ, что экзамены въ коммиссіяхъ при окружныхъ 
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инженерахъ слѣдуетъ упразднить и чѣмъ скорѣе, тѣмъ луч
ше, коммиссія однакоже признала необходимымъ для лицъ, 
окончившихъ высшія горныя школы заграницею, держать 
экзамены при Высшей Горной школѣ въ Екатеринославѣ 
или при С.-П.-В. Горномъ Институтѣ. 

Предеѣдатель коммиссіи, 
Горный Инженеръ A. Алексѣевъ. 

Докладъ коммиссіи оылъ заслушанъ и принятъ Съѣз-
домъ въ 12 засѣданіи, 8 апрѣля, причемъ, Съѣздъ постано-
вилъ: въ случаѣ, если Горловская штейгерская школа будетъ 
лишена съ начала учебнаго года денежной поддержки отъ 
наслѣдниковъ г. Полякова, ассигновать на эту школу 4l/t  

тыс. руб. условно, въ распоряжение Совѣта Съѣзда. 

Секретарь Съѣзда Н. ф. фонъ-Дитмаръ. 
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№ XIII Яряложекіе «ъ докладу А. Г. Алевсѣева, о горнотехнич. образовании. 

Приложение 1. 

Копія. 

В ъ Совѣтъ с ъ ѣ з д а горнопромышлен-
никовъ юга Россіи. 

МИНИСТЕРСТВО 

Ф И Н А Н С О В ! 

Горный Департамента. 

Отдѣлеаіѳ Техническое 

Столь 3. 

29 Октября 1905г. 

№ 2471. 

Всдѣдствіе отношѳнія отъ 4 тѳку-
щаго Октября за JNS 684 , въ которомъ 
Совѣтъ сьѣзда проеитъ сообщить, въ 
какомъ позіоясѳніи находятся въ насто
ящее вр.емя ходатайства X X I V и X X V 
съѣздовъ горной}: омыіпленнпковъ юга 
Россін по поводу утвержденія нормаль-
наго устава одногодичныхъ школъ для 
десятниковъ, а равнымъ образомъ отно
сительно двухъ-смѣннаго прелодаванія 
въ Лисичанской штейгерской школѣ и 
расшнренія ея, а также о дополнитель-
ныхъ асснгнованіяхъ на усиленіе средствъ 
этой школы и о постройкѣ для нѳя но-
ваго зданія, Горный Департаментъ имѣетъ 
честь сообшить Совѣту Съѣзда горно-
промышленниковъ юга Россіп, что воп-
росъ о школахъ десятннковъ п вообще о 
низшемъ горнотехническомъ образованін, 
Горнымъ Дѳпартаментомъ, нынѣ же, вно
сится на разсмотрѣніе особой Коммис-
сіи при участіи представителей отъ 
съѣздовъ горнопромышленниковъ юга 
Россін и Урала; что же касается Лиси
чанской штейгерской школы то ее, сог
ласно заключеній Коммиссіи по нереса 
«отру и пзмѣненію положенія и штат-
означенной школы, *) а также Соединен-
наго Првсу гствія Горнаго Совѣта и Гор
наго Ученаго Комитета предположено 
преобразовать по типу Уральскаго гор
наго училища,- на основаніяхъ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 26 мая 1 9 0 4 года Поло-

•) Въ трудагь отои конииесш принимали yqaerie представители отъ сьѣздовъ 
горнопроныпиеннвковъ юга Роесін горные инженеры, Дѣйетіштедьиыіі Статсюа Совѣтнвігь 
Тасюінъ н Статсюа СовЬтвм* фонъ-Дитмаръ. 
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Прможеніе къ докладу А. Г. Ліевсѣева, о горнотѳінич. образовали. Щ ХІН. 

жѳнія объ этомъ учебномъ заведеніи и проектъ таковаго 
преобразования Лисичанской штейгерской школы будетъ въ 
ближайшемъ времени разосланъ на заключвніѳ иодлежащихъ 
Министерствъ. 

Директоръ Н. Іосса. 

Начальникъ Отдѣленія (подпись). 
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№ Х М . Нримженіе къ докладу Л. Г. Алексѣева, о горнотехвич. образованіи. 

M. 3. и Г. И. 

УПРАВЛЯЮЩІЙ 

ЛИСИЧАНСКОЙ 

Штейгерской Школой . 

7 Марта 1906 г. 

№ 150. 

Село Лисичанскъ, 

ЕватеривоеіавсноИ губерн. 

Приложеніе 3-е. 

Копія. 

Въ XXX Съѣздъ Горнопромышленни
ковъ юга Россіи. 

Имѣю тесть покорнѣйше просить 
Съѣздъ отпустить необходимую сумму 
на перестройку Лисичанской штейгер
ской школы по прилагаемому плану и 
емѣтѣ въ дополненіе къ суммамъ, ассиг-
нуемымъ Горнымъ Департаментомъ. 

Перестройка эта крайне необхо
дима, т . к. 

1 ) Хотя школа нынѣ значительно 
увеличивается пристройкой къ ней чер
тежной, минералогичѳскаго кабинета и 
учительской, однако классы остаются по 
прежнему тѣсными: въ комнатѣ, съ тру-
домъ могущей вмѣстить 25—30 человѣкъ, 
должны будутъ помѣщаться 45 человѣкъ. 

2) При предполагаемой пристройкѣ 
такое измѣненіѳ плана обойдется значи
тельно дешевле, чѣмъ при перестройкѣ 
по окончаніи работъ. 

Управляющей школою Л. Добрынинъ. 
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Прнложевіе къ докладу А. Г. Алеиевева, о горнотехяич. образованш. ЦО XIII* 

О М . Ѣ Т А 

на предполагаемое расширеніе классовъ 

Лисичанской Штейгерской школы. 

І Ѳ О в г . 

— is — 



Nî ХВД. Приояеиіе къ докладу А. Г . АлевеЬзва, о горнотетннч. образована. 

КромЬ того не упомянуто въ разсчетѣ о возведеніп каменной кладки 
На перестилку половъ хватить отпущенныхъ Департаментомъ досокъ. 

Управляю щій 

- ів — 

Р А Б О Т Ы ич
ос

тв
о 

ЦЕНА СУММА 

і 

К
ол

 

Р . j К. Р. N 

1 Для изготовления иодъ шту
катурку обнгивныхъ съ обѣихъ 
Тіторонъ переборокъ 34 кв. саж. 

1 
і 
! 

I; 

і. 

[ 

28,9 1 25 36 13 § 182. 

2 4 10 

3 Оштукатурить 78 кв. саж. 
78 кв. с. і 3 

50 238 

4 Вытягиваніе карниза высо
тою 6 12 вер 34 п. с. 340 

8 
5 Укладка двутавровыхъ ба-

локъ 4- 300' длины 4 1/» с а ж - • • 4 2 — 

340 

8 — 

6 Стягиваніе балокъ пототоч-
51 б. 0 102 

28 
7 0штукатурка потолка 72 к. 

ар. 8 кв S кв. 3 50 

102 

28 

8 4 п. 40 160 — 

9 Постройка теплаго ватер 
1 — — 300 -

! 

1 
і 
1 
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Н. Добрынинг 
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Ц-БНА СУММА 
М А Т Е Р І А Л Ъ Р" 

и о 
и Р. К. Р. К. 

1 Бревенъ 5 верш, 8 у 2 арш. 
85 51 2 85 144 90 

Досокъ 3 ар. 4 верш, полу-
270 — 50 134 — 

2 Пойдутъ въ дѣло етарыя... 

3 

4 

5 Двутавров, балки 4 —300 ш. 
18 с. 1 50 412 50 

6 

8 

9 

Всего 1.923 руб.. . 1.923 
150 

і : 
1 2.073 

12 в . X 4,5 с. X 9 с. = 150 руб. 



Ht XIII. Прнложеніе къ докладу А. Г. Алексѣева, о горнотехвич. образованіи. 

M . H . П. Приложеніе 3-е. 

іОПІЯ. 

Въ Совѣтъ Съѣзда горнопромышлен-
никовъ Юга Россіи, въ гор. Харьковѣ. 

8- В ъ засѣданіи Попѳчительнаго Совѣта 
10 сѳго сентября обсуждался вопросъ объ 
открытіи, согласно предлоасѳнія Отдѣла 
Промышленныхъ училищъ отъ 16 декаб
ря 1904 года за № 7393, при Ба мут-
скомъ рѳмеслѳнномъ учішищѣ 4-го допол-
нительнаго эдектротехничѳскаго класса, 
съ устройствомъ самостоятельной элек
тротехнической лабораторіи при самомъ 
учялищѣ, а также были разсмотрѣны 
программа и смѣта учебныхъ пособій и 
приборовъ для практическихь занятш по 
электротехникѣ, составленный по просьбѣ 
Попечптельнаго Совѣта земскимъ элек-
тротехникомъ И. М. Перли. 

Причемъ, выяснилось, что на устрой
ство и оборудованіе электротехнической 
лабораторіи потребуется единовременный 
расходъ въ 5766 руб. 65 коп. и на содер-
зканіе элѳктротѳхническаго класса и лабо-
раторіи—ежегодно по 3340 рублей. 

Въ виду значительности единовре-
мѳннаго и ежегоднаго расходовъ по уст
ройству и содержа нію вышѳпомянутаго 
класса, Попечительный Совѣтъ, руково
дясь вышѳуказаннымъ предложе.ніемъ От-
дѣла Промышленныхъ училпщъ, почтп-
тѳльнѣйше проситъ Совѣтъ Съѣзда гор-
нопромышленниковъ Юга Россіи, не при-
знаетъ ли онъ возможнымъ оказать по-
собіѳ училищу въ размѣрѣ—на оборудо
вало лабораторіи единовременно 1500 р. 
и на содержаніѳ донолнительнаго эдек-
тротехническаго класса ежегодно по 500 р. 

При этомъ Попечительный Совѣтъ 
имѣѳтъ честь присовокупить, что удов-
летворѳніѳмъ настоящей просьбы Совѣтъ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
при 

Бахмутскамъ Ремеслвнномъ 
УЧИЛИЩЕ'. 

Сентября 38 дня 1905 г 

fw 57. 

Бахмутъ. 

Екатѳринославскоіі губерніи. 



Приложение къ докладу А. Г. Алгксѣева, о горнотехвич. обрваованіи. ЩО XIII. 

Съѣзда горнопромышленниковъ Юга Россіи далъ бы полную 
возможность осуществить давно назрѣвшій вопросъ объ от-
крытіи при Вахмутокомъ ремесленномъ училищѣ эдектро-
тѳхническаго класса, столь необходимаго для обелуживанія 
нуждъ промышленности Донецкаго бдсеѳйна, какъ это приз
нано лицами, руководящими этой промышленностью. 

За Председателя Товарищ ь Предсѣдателя (подпись). 

Инспекторъ ремѳсленнаго училища (подпись). 



N2 ХЙІ. Ириложеиіе m. докладу А. Г. Алексѣева, о горвотетаич. ооразованіп. 

Примженіе 4-е. 

Въ коммиссію XXX Съѣзда горнопромышленниковъ Юга 
Россіи по вопросу о горно-техническомъ образованы. 

Преподавателя Лисичанской 
штейгерской школы, горнаго 
инженера Александра Павло
вича Киншина. 

Д О К Л А Д Ъ. 
Минувшій 1905 годъ ознаменовался н въ нашей Лиси

чанской штейгерской школѣ волненіями . Результатомъ этихъ 
волненій явилась петиція, поданная учениками этой школы 
управляющему, о реорганизации и переустройствѣ училища. 
Среди разнообразныхъ пунктовъ требованій этой петиціи не 
могли не обратить на себя вниманіе жѳланія учениковъ пе
ревести школу въ какой либо большой городъ, напримѣръ, 
Екатеринославъ, и уничтожить практическш занятія по куз
нечному и плотничному мастеретвамъ и даже по рудничному 
дѣлу, такъ какъ, очевидно, пѳреносъ школы въ Екатерино
славъ предрѣшалъ унпчтоженіе и этого послѣдняго. В в ѣ 
сомнѣнія, что эти пункты петицін не могли явиться у уче
никовъ сами по себѣ, a навѣяны многими лицами, заинте
ресованными въ этомъ вопросѣ, что было замѣтно и въ 
прессѣ, нѣсколько этимъ занимавшейся въ послѣднее время. 
Главными доводами въ пользу перѳнесенія штейгерской 
школы изъ Лисичанска являются слѣдуюшДѳ: 

За долгое существованіе штейгерской школы у ней не вы
работалось преподавателей спеціаяьныхъ предметовъ, такъ 
какъ слишкомъ малая плата за преподавателЬскій трудъ за
ставляете всѣхъ бѣжать оттуда по мѣрѣ возможности; за-
тѣмъ и самыя условія жизни преподавателей и учениковъ 
въ глуши, вдалч отъ умственныхъ интерѳсовъ, налагают* 
слишкомъ тяжелый отпечатокъ и дѣлаютъ жизнь подъ часъ 
невыносимой. Переносъ школы въ какой либо культурный 
центръ дастъ возможность пригласить опытныхъ преподава
телей изъ другихъ учебныхъ заведеній, а самимъ препода-
телямъ и ученикамъ дастъ возможность устроиться съ боль-
шимъ комфортомъ и удовлетворить своимъ умственнымъ за-
просамъ, конечно, црп имѣнін денегъ. На это, пожалуй, по 
существу нельзя было бы возразить. Однако, во всей Герма-
ніп, Австріи и другихъ странахъ школы всевозмоисныхъ 
типовъ существуютъ по самымъ маяенькимъ мѣстѳчкамъ и 
нельзя сказать, чтобы наиболѣе блестящія изъ нихъ были 
бы обязательно въ крупныхъ центрахъ. Съ другой стороны. 
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Приложеніе іъ докладу А. Г. Алекеѣева, и горнотехнич. ооразоваиін. Цо XIII. 

знакомый еъ житьемъ-бытьемъ нашпхъ студентовъ ігь боль-
шяхъ городахъ отлично энаетъ, какъ часто она бываетъ не
приглядна и лишена ВСЯКІІХЪ удобетвъ, а нужда даже за-
ставляетъ удовлетворять умственные запросы въ самыхъ 
минимальныхъ колпчествахъ. Что каоаетск преподавателей, 
то, правда, существованіѳ штейгерской школы при какомъ либо 
высшемъ горномъ училпіцѣ дало бы возможность воспользо
ваться услугами профессоровъ, п этнмъ вопросъ о препода-
вателяхъ быпъ бы рѣшенъ. Однако, нельзя не назвать такое 
рѣшеніе вопроса одностороннимъ. Вѣдь внѣ сомнѣнія, нельзя 
ожидать отъ профессора высшаго учебнаго заведенія, чтобы 
онъ оѳбя посвятилъ всецѣло преподавннію въ штейгерской 
школѣ, а, однако, таковое требуетъ большого труда въ виду 
какъ цѣлей, который оно преслѣдуетъ, такъ и состава учени-
ковъ,къ низкому уровню которыхъ профессорское чтеніе лекцій 
не подходитъ, а необходимъ методъ преподаванія, на выра
ботку котораго требуется много дѣтъ, чѣмъ врядъ ли 
дрофессора, за непмѣніемъ времени, согласились бы заняться. 
Лучшимъ же рѣшеяіемъ вопроса было бы улучшение эконо-
мическаго положенія преіюдователѳй школы, благодаря чему 
нашлись бы люди съ желаніемъ посвятить себя этому инте
ресному, живому дѣлу на многіе годы, что дало бы въ свою 
очередь возможность выработаться наетоищимъ учптелямъ 
горнаго дѣла въ средней школѣ. И это рѣшеяіе вопроса 
есть въ то-ше время единственное. Что же касается поло-
женія учениковъ, то разъ явились бы педагоги, отношеніе 
которыхъ къ дѣлу было бы не только не формальное, но и 
душевное, то, внѣ всякаго сомнѣнія, такіе педагоги не отделили 
бы своей участи отъ участи учениковъ и при жпвомъ участіп 
общества имъ удалось бы поднять и уровень и жизнь уче
никовъ въ Диспчанскѣ, какъ устройотвомъ читалѳнъ, об-
ществъ, игръ, столовой, такъ и вообще всѣмъ тѣмъ, что 
можегь скрасить жизнь въ Лисичанскѣ. Надо помнить, что 
школы заграницей отличаются отъ нашихъ тѣмъ, что тамъ 
у учениковъ несравнено больше самодѣятельности, воспиты
ваемой условіями общественной жизни, благодаря чему они 
и устраиваютъ свою жпзнь сами въ несравненно болѣе сноеныхъ 
усповіахъ, чѣмъ наши ученики, часто забитые средой и при-
выкшіѳ ничего не получать изъ самаго необходимаго в быть 
всецѣло на помочахъ. 

Но за этнмъ общимъ рѣшеніемъ вопроса является и 
другое важное положеніѳ, которое неминуемо говорнтъ про
тив ъ перевода школы куда либо въ другое мѣсто. Штей
герская школа находится на казенномъ угольномъ участкѣ, 
изъ котораго она теперь имѣетъ около Ï7Y2 десятинъ земли 
подъ собственнымъ рудникомъ, да и въ будущемъ, если 
понадобится, можетъ разсчитывать на полученіе еще земли 
для расширенія рудника. Такимъсвоимъ иоложеніемъ штѳй-
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герская школа выгодно отличается не только отъ другнхъ 
русскихъ горныхъ учѳбныхъ заведеній, но и за границей 
врядъ ли существуетъ школа, поставленная въ столь выгод
ный условія. Можно сказать, что существуй такая школа 
гдѣ либо въ Америкѣ, то существовала бы она и на свои 
собственный средства, а не черпала бы таковыя изъ казны, 
какъ это дѣлается у насъ. йтакъ, школа имѣетъ въ Лиси
ч а н с к свой собственный каменноугольный участокъ и руд-
никъ, а это позволяетъ ей поставить практическія занятія 
въ рудникѣ для своихъ учениковъ на болѣе широкую ногу, 
чѣмъ гдѣ либо. Врядъ ли найдется теперь кто-нибудь, кто 
сталъ бы оспаривать неоспоримую пользу ближайшаго озна-
комленія съ работой въ рудникѣ, собственнымъ опытомъ, 
какъ для будущаго инженера, такъ и штейгера. И мы 
видимъ, что заграницей и студенты и ученики должны имѣть 
пзвѣстный ценяъ; требуется то или другое время, проведен
ное ими на рудникѣ при исполненіи самыхъ разнообразныхъ 
обязанностей. 

Нечего говорить, что выподненіе этого на чужихт> руд-
никахъ не всегда возможно и не всегда можетъ быть въ 
достаточной степени проконтролировано. 

Наша штейгерская школа, обладая своимъ собствен
нымъ рудникомъ, можетъ сорганизовать свои работы съ 
наибольшей пользой для своихъ питомцевъ. 

Рудникъ Лисичанской штейгерской школы расиоложенъ 
на 171/» десятинахъ и у него имѣется восемь рабочихъ пла-
стовъ со слѣдующимъ общимъ запасомъ угля: 
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Изъ этихъ пластовъ два № 1 и Кенельскій пересѣчены 
штольней и уже выработаны выше штольни, теперь же пред
полагается штольней нересѣчь п остальные пласты, что 
дастъ возможность забрать около 2.000.000 -пуд. угля, лежа
щее выше штольни. 

Вмѣстѣ съ этимъ предполагается усиліемъ учениковъ 
заложить и пройти въ лешащемъ боку названныхъ пластовъ 
и начать разработку частп пластовъ, лежащихъ ниже уровня 
штольни, при чемъ, штольня будетъ служить для отлива, 
вентиляціи и спуска и подъема учениковъ. Наиболѣе труд-
нымъ воиросомъ явится достать необходимый машины, но 
имѣя въ виду, что при преобразованіи школы, необходимо 
будетъ ввести преподованіе элѳктро-техники (занимающей 
все болѣе и болѣе важное положеніѳ въ Донецкомъ бассейнѣ), 
то для этого необходимо будетъ оборудовать электрическую 
станцію, которой и можно будетъ пользоваться, установпвъ 
лебедку и насосикъ. При такомъ положеніи вещей можно 
будетъ назначить для учениковъ цензъ въ 6 мѣсяцевъ въ 
теченіи 4-хъ пѣтъ учѳнія, по мѣсяца ежегодно лѣтомъ. 
Для работы ученики (теперь ихъ около 160) разобьются на 
3 или 4 смѣны по 8 пли 6 рабочихъ часовъ въ день, при 
чемъ, каждый будетъ нести всевозможный обязанности: 
забойщика, крѣпилыцика, откатчика, саночника, десятника и 
т. д . Цѣлью при этомъ будетъ поставлено добыть около 
10000 пудовъ угля для надобностей школы. Нечего говорить, 
что, если это дѣло удастся поставить серьезно, то оно мо
жетъ вызвать лишь серьезное отношеніе и со стороны уче
никовъ, а это дастъ возможность школѣ выпускать знаю-
щихъ штейгеровъ, а не бѣлоручекъ. 

Въ заключеніе не могу не указать, насколько полезно 
оставить школу въ Лисичанскѣ и потому, что этимъ соз
дастся возможность въ будущемъ устроить, пользуясь каби
нетами и преподавательскимъ персоналомъ, вечерніе курсы, 
вродѣ вольнаго университета для рабочихъ. 

Скучивая наши учебныя заведенія въ большихъ городахъ, 
мы этимъ лишаемъ глухія мѣстечки въ будущемъ этого удоб
ства. A Россія не можетъ похвалиться распространеніемъ 
образованія. 

Горный инженеръ А. П. Киншинъ. 



N2 XHl, Прможеніе «ъ доыаіу А. Г . Алексѣева, о горнотехнвч. образованііі. 

Приложеніе 5-е. 

В Ъ ШМИССІЮ ПО ГОРНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАННО. 

Современное лоложеніе лицъ, окончившихъ высшія техни
чески школы, русскихъ подданныхъ—въ Россіи. 

Современное попоженіе нашей высшей школы, какъ 
всѣмъ извѣстно, заставляетъ массу русской молодежи искать 
ВЫСШЕГО образованія заграницей, В ъ настоящее время сотни 
молодыхъ людей учатся въ университетахъ и высшихъ тѳх-
ническихъ школахъ Германіи, Швейцаріи и Франціи. Среди 
нѣмецкихъ высшихъ ШКОЛЪ самое видное мѣсто по количе
ству студѳнтовъ—русскихъ подданныхъ занимаетъ старин
ная Фрейбергская Горная Академія. Извѣстное блестящее 
прошлое этой во всѣхъ отношеніяхъ образцовой школы— 
громкія имена профессоров^, заставляют* русскую молодежь 
стремиться туда5. 

Съ 1894 года замѣчаѳтся особенно усиленный дриливъ 
русской молодежи, такъ что по спискамъ Акадѳміи мы 
насчитываѳмъ около 150 человѣкъ молодыхъ горныхь и за-
водскихъ инженеровъ, живущихъ теперь въ Россіи. 

Для пояснѳнія смысла настоящей записки мнѣ необ
ходимо указать вкратцѣ на программу Фрѳйбѳргской Ака-
деміи и привилпегіи, которыя она даетъ своимъ питомцамъ 
въ Германіи спеціально и во всемъ мірѣ въ частности и 
у насъ въ Россіи. Какъ извѣстно, Фрейбергская Академія 
послѣ пятилѣтняго теорѳтическаго курса и годовой практики 
выпускаеть горныхъ и заводскихь инженеровъ (подр. про
граммы можно выписать изъ Фрейберга и потому я въ яа^ 
стоящей запискЬ не привожу ихъ). Дипломы ея предоставляюгь 
исключительное право государственной службы въ Гѳрманія 
и Австріи и даютъ рѣшитель юе право гражданства во всѣхъ 
странахъ міра, гдѣ признана свободная конкурренція труда. 
Опредѣленіемъ же германскаго рейхстага за нею признано 
право—наравнѣ со всѣми государственными университетами 
и политехникумами—раздавать по защитѣ диссертаціи уче
ния степени „доктора—инженера" „doktor ing." 

Посмотрнмъ, что ожидаетъ русскаго гражданина послѣ 
того, какъ онъ, просидѣвъ шесть лѣтъ въ Фрвйбергѣ, озна
комившись самымъ основатедьнымъ образомъ съ теоріей 
п практикой—возвращается на родину. 

— 24 — 



Прішженіе къ доілду А. Г. Алеісівва, о горнотехнич. обрвзованіи. № XIII. 

В ъ сипу извѣстной статьи Горнаго Устава оказывается, 
что онъ лишается права практики—пока не выдержвтъ, 
такъ называемаго, экзамена на право веденія горныхъ работъ! 
Безполезность такого экзамена въ емыел-в провѣркн знаній 
врядъ ли приходится доказывать. Что такое такой экзаменъ, 
всѣ мы отлично знаемъ—онъ предназначается для десятни
ковъ и рабочихъ, желающихъ быть десятниками. Какъ ни 
говорить, а подвергать такому положенію не только лицъ, 
окончившихъ высшую во всякомъ случаѣ школу, но даже 
лицъ, окончившихъ гимназію или реальное училище—являет
ся никому ненушнымъ униженіемъ чужого самолюбія и лич
ности. Дапѣе—предполошимъ, что жаждущій доказать на 
практикѣ свои знанія молодой чѳяовѣкъ согласится на эту 
тяжелую для его самолюбія операцію—держитъ вмѣстѣ съ 
толпой кандидатовъ въ десятники экзаменъ и выдержитъ его. 
Казалось бы, что въ смыслѣ закона и его толкованія ника-
кпхъ нрепятствій не встрѣчается, чтобы имѣть возможность 
использовать свои знанія на практикѣ. Здѣсь я долженъ, однако, 
сослаться на факты изъ жизни, которые доказываготъ, что и 
выдержаніе вышеуказаннаго экзамена не гарантируетъ выше-
указанныхъ лицъ отъ всякихъ етѣснѳній, исключающихъ 
вообще какую нпбудь легальную возможность свободной 
практики. А именно: у окружныхъ инженеровъ существуютъ 
циркуляры, указывающее прямо, что завѣдываніе горными 
работами, сопряженными съ опасностью этихъ работъ—напр. 
въ смыслѣ присутствія гремучихъ гаЗовъ—предоставляется 
исключительно лицамъ, окончивпшмъ высшее горнотехни
ческое образованіе въ Россіи. Спрашивается теперь, какія 
горныя работы могутъ быть признаны не опасными, и суще-
ствуютъ-ли такія каменноугольный копи въ нашемъ бассейнѣ, 
который въ большей или меньшей степени не обладали бы, 
или не будутъ обнаруживать, присутствія гремучихъ газовъ? 

Односторонность этого закона выяснится еще въ боль
шей степени, если мы остановимся на дѣятельности хими-
ковъ, электрпковъ, заводчиковъ, машиностроителей и т. д., 
которые, хотя получили свое образованіе заграницей, однако 
въ Россіи никто пхъ въ нхъ дѣятельности не стѣсняетъ— 
благодаря тому, что „Сводъ узаконеній Россійской Импѳріи" 
говорить только „о горныхъ инжеяерахъ". 

Дальше. Если мы вспомнимъ, что всѣ правила о веденіи 
горныхъ работъ въ рудникахъ съ гремучими газами выра
ботаны въ 1'ѳрманіи—дат» частности жѳ въ Фрейбергв, если 
вся литература и способы борьбы съ этимъ злѣйшимъ врагомъ 
горияковъ—выработаны нѣмцами, какъ это оказалось даже 
теперь при взрывѣ въ Курьвръ, которые первые въ мірѣ 
создали вообще то, что мы назьгваемъ наукой горнаго нс-
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кусства, то несостоятельность и врѳдъ закона, устраняющего 
отъ отечественной горной промышленности русскихъ гра-
жданъ, получившихъ образование въ нѣмецкихъ высшихъ 
горныхъ институтахъ, покажется намъ бопѣе чѣмъ очевидной. 

Ііостараемся теперь объяснить историческое происхо-
жденіѳ такого закона. Насколько мнѣ извѣстно, законъ этотъ 
появился только 20 лѣтъ тому назадъ - в ъ эпоху возникнове-
нія у насъ каменноугольной промышленности. Вызванъ онъ 
быль жепаніемъ вообще устранить отъ конкурренціи загранич-
ныхъ инженеровъ, которые, особенно въ первые годы разви-
тія каменноугольнаго дѣла, исключительно почти были при
зываемы для веденія горнаго дѣпа, заграничными же въ 
большей части акционерами. 

Конечно, законъ не могъ предвидѣть, что Б Ъ скоромъ 
времени явятся цѣлыя сотни русскихъ гражданъ, которые 
въ силу азвѣстныхъ обстоятельствъ вынуждены были искать 
того образованія заграницей, котораго они не могли полу
чить у себя на родинѣ. Насколько въ первое время развитія 
горнопромышленности такой охранительный законъ, моно-
полизирующій цѣлую громадную отрасль техники въ пользу 
однихъ опредѣленныхъ лицъ, могъ считаться съ государствен
ной точки зрѣнія въ нѣкоторомъ смыслѣ полезнымъ, на
столько теперь при всестороннемъ развитіи горнопромыш
ленности, онъ ничего, кромѣ огромнаго вреда не приносить. 
А именно: прекращая въ самомъ корнѣ всякую идею кон
ку рренціи, онъ тяжело отзывается на подъѳмѣ горнозавод
ской техники, ибо только „свободная и самая широкая кон-
куррещія труда" въ состояніи внести оживленіе въ нашу 
техническую среду и благодаря именно только „Свободной 
конкуренцги труда" обязаны техническія науки заграницей 
своему громадному развитію. И долго—многіе годы—прой
дется еще ждать Россіи того момента, когда она, благодаря 
развитію своей техники, въ состояніи будетъ выдерживать 
колкурренцію на всѳмірномъ рынкѣ. 

Такимъ образомъ, этотъ законъ, не принося пользы 
государству, заставляетъ непроизводительно гибнуть массу 
молодыхъ силъ, которыя при другихъ условіяхъ принесли бы 
громадную пользу отечеству вообще и промышленности въ 
частности. 

Далѣе, всякое стѣсненіѳ заграничныхъ инженеровъ, рус
скихъ подданныхъ, какими нибудьвообщѳэкзаменамии,вообще, 
какой нибудь опекой надъ ними является совершенно лиш-
нимъ бадластомъ для нихъ и для государствѳнныхть чвновни-
ковъ, исправляющихъ функціи горнаго контроля. А имен
но—разъ эти лица окончили высшее горное училище типа 
Фрейберга, Берлина, Кляусталя и Парижской горной ака-

- 26 -



Прилопеніе къ докладу А. Г . Алесѣева, о горнотеінич. образованін. |||о XIII. 

дѳміи, то для нихъ провѣрка ихъ знаній еще разъ рус-
скимъ правительствомъ является лишней обузой, для пра
вительства же не имѣетъ значенія, такъ какъ лица эти 
совсѣмъ не добиваются права коронной службы. Экзаменъ 
этотъ тогда, можетъ быть, можно было считать подезнымъ 
для промышленника? На этотъ вопросъ должѳнъ тоже отвѣ-
тить отрицательно, такъ какъ для промышленника вообще 
важенъ не дипломъ, который самъ по сѳбѣ далеко еще не 
доказываетъ, что получившее его лицо действительно под
готовлено для практической деятельности, и далѣе—промыш-
ленникъ всегда будетъ оцѣнивать своего служащаго не 
количествомъ имѣющихся у него дипломовъ, а той факти
ческой пользой, которую данное лицо въ состояніи принести 
предпріятію. Въ виду вышѳсказаннаго, я бы предпожйлъ 
комиссіи по горнотехническому образованию высказаться по 
этому поводу и, въ случаѣ согласія съ моимъ доводомъ, 
ходатайствовать въ подлежащемъ мѣстѣ о совершенной 
отмѣнѣ всякихъ охраннихъ законовъ, стѣсняющихъ свобод
ную конкурренцію труда въ области горнозаводской техники. 

Находя съ другой стороны справедливым^ что госу
дарство должно для отправлѳнія различныхъ функцій гор
наго надзора и контроля имѣть спеціалистовъ, которымъ бы 
оно эти функціи могло безусловно довѣрить, я полагаю, 
что право поступленгя на коронную службу должно со
ставить привиллегію воспитанниковъ высшихъ горныхъ школъ, 
учрежденныхъ и одобренныхъ правительствомъ. Но что 
касается утилизированія своихъ спеціальныхъ знаній на 
практикѣ, то такое право должно быть распространено безъ 
всякихъ стѣсненій на всѣхъ подданныхъ Имперіи, облада-
ющихъ тѣми спеціальными техническими знаніями, который 
въ силу получѳннаго образованія являются ихъ неоспори-
мымъ умствѳннымъ достояніѳмъ—безразлично, гдѣ бы они эти 
знанія не пріобрѣли. 

Фрѳйб. горный инженеръ Г. А. Гурщкій. 

Харьковъ. 10/ш —1906 г. 


