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6 октября 1896 г. утвержденъ въ званіи
приват ъ-доцентаыинералогіи и геологіи и съ

начала1896— 97 уч. года приступилъ, за болѣзныо

проф. барона Розена, къ преподаванію и практи-

ческимъ занятіямъ по кристаллографіи, съ общею
частью минералогіи. 14 февр. 1900 г. утвержденъ

въ степенимагистра минералогіи и геогнозіи.

Леваковекій Николай Ѳеодоровичъ, про-

фессоръ ботаники.— Родился 28 апр. 1833 г. По
окончаніи курса въ харъковскомъ университетѣ со

степенью кандидата(1857 г.), съ 14 іюля 1857 г.

по 13 мая 1864 г. служилъ старшимъ учителемъ

естественныхънаукъ въ екатеринославской гим-

назіи. Съ 7 іюля 1865 г. по 16 мая 1867 г. со-

стоялъ приватъ-доцентомъ харьковскаго универ-

ситета. Получивъ въ томъ же университетѣ сте-

пень магистра ботаники (11 апр. 1867 г.), по ре-

комендаціи харьковскаго университета 16 мая из-

брать и 8 іюня утвержденъ доцентомъка-

занскаго университета по вакантной въ

послѣднемъ кафедрѣ ботаники. Съ 9 сент. 1868 г.

докторъ, съ 27 сентября того же года экстраор-

динарный и съ 28 мая 1869 г. ординарный профес-
соръ ботаники. 27 мая 1875 г. избранъ прорек-

торомъ университета, оставаясь въ этой должности

(вторично избранъ 30 мая 1878 г.) до 19 мая

1881 г., когда сложилъ ее съ себя по прошенію.
Избранный 11 дек. 1882 г. деканомъфизико-мате-
матическаго факультета, несъ эту должность до

12 дек. 1886 г. (съ 1 окт. 1884 г. по назначенію).
8 авг. 1883 г., по выслугѣ 25 л., оставленъ еще

на пятилѣтіе. 17 августа 1888 г. уволенъ, по про-

шенію, отъ службы.

Линденау Егоръ Ивановичу преподаватель

архитектуры. — По окончаніи курса (1821 г.) въ

императорской академіи художествъ, служилъ при

с.-петербургскомъ почтамтѣ, по архитекторской ча-
сти (1821—1827 гг.). 19 августа 1827 г. опредѣ-

ленъ архитекторомъ казанскаго университета (и
гимназіи) и, вмѣстѣ съ тѣмъ, назначенъпре-
подавателемъ гражданской архитектуры въ

университетѣ,— должности, въ которыхъ оставался

до 1832 года.

Литтровъ Іосифъ Антоновичъ (Іосифъ Іо-
ганнъ), профессор!, астрономіи.— Родился 13 марта

1781 г. въ г. Бишовъ— Тейницѣ (въ Богеміи).
Высшее образованіе получилъ въ пражскомъ и

вѣнскомъ университетахъ. Профессоръ математики

и астрономіи и директоръ астрономическойобсерва-
торіи краковскаго университета (1808 г.). 2 фев-
раля 1810 г. опредѣленъ въ казанскій
университетъ ординарнымъ профессоромъ ас-

трономіи, прибывъ въ Казань 18 мая того же го-

да. Непродолжительное время его сл^бы въ ка-

занскомъ университетѣ отмѣчено заботамио пріо-
брѣтеніи необходимыхъастрономическихъинстру-

ментовъ (1810—1812 гг.) и объ устройствѣ при

университетѣ обсерваторіи (1810—1812, 1814 гг.),
Съ 22 дек. 1813 г. членъ— корреспондента импе-

раторской академіи наукъ. Въ 1813 г. состоялъ

чле.юмъ университетскаго комитетапо организаціи
выборовъ (передъ полнымъ открытіемъ въ 1814 г.

университета на выборномъ началѣ). Въ 1813—
1814 гг. проэктируетъ учрежденіе въ Казани част-
наго пансіона. Уволенный въ отпускъ къ Оаден-

скимъ минеральнымъводамъ, 25 мая 1816 г. со-

вершенно уволился изъ казанскаго университета и
изъ русской службы, по причинѣ перехода въ уни-

верситетъ пештскій. 7 іюня 1816 г. избранъ по-

четнымъ членомъ университета, 19 янв. 1828 г.

награжденъ орденомъ св. Анны 2-й степ, за со-

дѣйствіе его дѣлу пріобрѣтенія заграницею, для

казанскаго университета, астрономическихъи фи-
зическихъ инструментовъ, Интереснымъ предста-

вляется ходатайствоЛиттрова (1817 г.) о вторич-

номъ опредѣленіи его въ русскую ученую службу.
Съ 1819 г. директоръ вѣнской астрономической

обсерваторіи. Умеръ въ 1840 году. Въ 1833 г.

сыпъ его искалъ въ казанскомъ университетѣ ка-

федру практической астрономіи.

Лобачевешй Алексѣй Ивановичъ, адъ-

юнкта технологіи— Родился въ 1794>., сынъ уѣзд-

наго землемѣра г. Макарьева, нижегородской губер-
ніи. Воспитанникъказанской гимназіи (съ 5 но-

ября 1802 г.) и казанскаго университета (съ 10
іюня 1807 г.). 3 августа 1811 г. возведенъ (одно-
временно съ старшимъ братомъ Николаемъ) въ
степень магистра физико-математическихънаукъ—

„въ особенности по технологіи и химіи". 29 ок-
тября 1817 г. утвержденъ въ званіи адъ-

юнкта технологіи (дѣло объ этомъ продолжалось

съ ноября 1816 г.), !но еще до того (съ 20 апр.
1817 г.) поручено ему, за отсутствіемъ профессо-
ра, преподаваніе математическихънаукъ. Съ 4
февр. 1819 г. по 24 ноября 1820 г. находилсявъ
служебномъ путешествіи по Сибири, съ поруче-


