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П P O Е К Т Ъ 
Факультативной маркшейдерсной 

таксы 
н. н. и л ь и н ъ. 

А. Основныя тріангуляціонныя и орьен-
тировочныя работы. 

I. Опредѣленіе меридіана. 

§ 1. За двойное опредѣленіе астрономии, мери-
діана при кругѣ лѣво и кругѣ право наблюденіемъ 
солнца или звѣздъ полагается . , . . 25 р. 

§ 2: За обозначеніе на мѣстѣ нетлѣнными зна
ками истимнаго меридіана полагается . . 25 р. 

§ 3. За опредѣленіе склоненія магнитной стрѣлки 
для цѣлей правильной орьентировки или повѣрокъ 
съемокъ полагается 25 р. 

II. Измѣреніе базиса и шахтъ. 
§ 1. За двойное измѣреніе базиса: 

a) лентой по натянутому шнуру съ опредѣленіемъ 
и вычисленіемъ всѣхъ поправокъ полагается за 
каждую сажень 20 1<. 

b) Жезлами по шнуру 40 к. 

c) Инварными лентами 30 к. 
§ 2. За измѣреніе глубины «шахтъ полагается за 

каждую сажень * . . . 10 к. 
Если же определяются попутно и высоты проме

жуточные горизонтовъ, то за каждый горизонтъ до
бавляется по . ' 1 р. 



III. ТрІангуляція. 
Р А Й О Н Н А Г О Т И П А 

§ 1. За установку пункта на поверхности съ 
двойнымъ центромъ 5 р. 

§ 2. За установку инструмента и опредѣленіе 
элементовъ приведенія 3 р. 

§ 3. За измѣреніе каждаго угла при многократ-
номъ повтореніи 2 р. 
Р У Д Н И Ч Н А Г О Т И П А 

§ 4. За установку пункта съ двойной центри
ровкой и установомъ инструмента . . . , 3 р. 

§ 5. За измѣреніе каждаго угла съ повто-
реніями 1 р . 

§ 6. За рѣшеніе задачи Потенота съ цѣлью по-
лученія координатъ и азимутовъ направление на по
верхности оплачивается 15 р. 

IV". Орьентировки. 
§ 1. За орьентировку каждаго горизонта съ по-

вѣркой при помощи отвѣсовъ полагается 1 р. за каж
дую сажень глубины горизонта, но не менѣе во вся-
комъ случаѣ 25 р. 

§ 2. За орьентировку по 2-мъ шахтамъ полага
ется і р. за сажень глубины и отдѣльно оценива
ется полигонъ. 

§ 3. За орьентировку наклонныхъ шахтъ при углѣ 
наклона свыше 30°, кромѣ стоимости полигона, упла
чивается по 50 к. отъ сажени глубины. 

- В. Полигонныя теодолитный съемки 
h и ш т і Иг і ш в . 

§ 4 . За установку теодолита съ 
измѣрен. угла при кругѣ лѣво и 
кругѣ право » 1 р . 50 к. 

f § 2. За одинарное обозначеніе 
пункта на продолжительное время. 30 к. 30 к. 
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Hi шахтѣ. На повер. 
§ 3 За двойное обозначеніе 

пункта или центра съ соотвѣтству-
ющимъ проектированьемъ . . . 1 р . 1 р . 

§ 4. За тщательное измѣреніе 
длины съ опредѣленіемъ угла нак
лона за 10 саж. 50 к. 25 к 

§ 5. За каждый измѣренный 
уголъ сверхъ полигоннаго для де
тальной или боковой съемки . . 50 к. 25 к. 

§ 6. За простое измѣреніе вся-
кихъ длинъ при опредѣленіи дета
лей боковыхъ элементовъ, замѣровъ 
зданій и т. п. за 10 саж. . . . 10 к. 5 к. 

§ 7. Особо точныя полигонныя 
съемки для орьентировокъ, сбоекъ 
встрѣчн. забоями и др. спеціальныхъ 
цѣлей оплачиваются на 50% дороже 

С. Нивеллировни. 
§ 1. За простое нивеллированіе 

помощью гидростатическихъ инстру-
ментовъ за каждый установъ рейки 

(Длина считается отдѣльно). 50 к. 25 к. 

§ 2. За прецизіонное нивелли-
рованіе за каждый установъ рейки 75 к. 50 к. 

§ 3. За тригонометрическое ни-
веллированіе и помощью ватерпасовъ 
отъ каждой станціи 50 к. 25 к. 

и отдѣльно считается длина. 
§ 4. Съемки разнаго рода де

талей при помощи нивеллиръ-тео-
долита оплачивается за каждый 
установъ рейки съ опредѣленіемъ 

»угла и длины . 20 к. 10 к. 
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Въ шахтѣ. На повер. 
§ 5. За составленіе разрѣзовъ 

шахты и буровыхъ скважинъ за каж
дую сажень 20 к. 

Д. Буссольныя съемки. 
§ 1. При съемкѣ помощью бус

соли съ измѣр. длины и угла нак
лона за каждыя 10 саж. . . . 1 р. 50 к. 

§ 2. При съемкѣ компасомъ 
лишь съ измѣр. длины . . . . 80 к. 40 к. 

§ 3. При съемкѣ одной бус
солью 60 к. 30 к. 

§ 4. При измѣреніи висячимъ 
полукругомъ съ измѣр. длины . . 60 к. 30 к. 

§ 5. За простое измѣреніе . . 10 к. 5 к. 

Е. Вычисления и черченіе. 
§ 1. За вычисленіе тріангуляціи съ уравновѣ-

шиваніемъ наблюденій и сторонъ по способу наи-
меньшихъ квадратовъ уплачивается отъ каждой точки 
по 20 р. 

§ 2. За вычисленіе 1 треугольника въ различ-
наго рода работахъ уплач 50 к. 

§ 3. За вычисленіе координатъ за каждую точку 
съ внесеніемъ во всѣ журналы 40 к. 

§ 4. За вычисленіе площади по координатамъ 
уплачивается отъ каждой точки по . . . 50 к. 

§ 5. За вычисленіе площади планиметромъ за 
кажд. 100 кв сотокъ чертежа 10 к. 

§ 6. За составленіе сѣтки плана съ надписью 
за каждые 100 кв. сотокъ чертежа . . . 25 к. 

§ 7. За 100 кв. с. самого чертежа и копіи пола
гается: 
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при масштабѣ V',-,« 7 ; , 0„ . . . . 50 к. 
'/дои Ѵюио • • . 2 р. 50 к. 

/іооо ,'saoo • • • ° г* 
За копирование на прозрачной бумагѣ уплачив. 

половина, а за копиров, по масштабу не оригин. чер
тежа увеличивается на 50 и / 0 . 

Общій отдѣлъ. 
§ 1. Суточныя при работѣ въ воскресные и 

праздничные дни полагаются въ . . . . 15 р. 
и за работу отъ 8 ч веч, до 4 ч. утра 
кромѣ суточныхъ полагается по 1 руб. за часъ, 

§ 2. Суточныя въ обычное время работъ или въ 
пути полагаются 5 р. въ день 

§ 3. Проѣздъ по жел. дор. и на пароходахъ 
оплачивается туда обратно 10 к. за версту 

На лошадяхъ 20 к. за версту 

$ 4. Увеличеніе вознагражденія слѣдуетъ: 
1 ) За работы въ штрекахъ высотою ниже 0,75 саж. на 25°j0 

2) „ • „ 0,60 . . на 50°І0 

3) „ ' „ сильно мокрыхъ съ препятствую-
щимъ работѣ копежомъ . . на 25°|0 

4) За работы въ мѣстахъ съ дурнымъ возду-
хомъ, высокой температурой и при по-

жарныхъ работахъ на 50°Jo 

Пунктъ 3 можетъ сумироваться съ остальными. 

§ 5. Различные матерьялы, книги, бумага и т. п. 
оплачивается по счетамъ. 



Списокъ случаевъ 
порчи и кражи тріангуляціонныхъ зна-

ковъ (пирамидъ) 

въ Донецномъ Бассейнѣ 
съ 1909 г. по іюль 1912 г. 
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j Ольховатка, въ 1 верстѣ на сѣверъ отъ 
j хутора Никитина (Ольховатскіе дворики), 
і близъ полотна желѣзной дороги, между стан-
1 ціями Чернухино и Разсыпная. 
1 Та-же пирамида, возобновленная въ 
j 1912 г. снова украдена. 
j Курганъ Мазуровый въ 3 верстахъ на 
j западъ-сѣверо-западъ отъ поселка Красно-
полье, въ 1 верстѣ отъ полотна Екатеринин-

1 ской желѣзной дороги, между станціями Ал-
I мазная и Ломоватка. 
1 Въ 3 верстахъ на сѣверъ отъ села Чер-
[ нухина въ пяти верстахъ на сѣверъ отъ 
j станціи Чернухина Екатерин, желѣзн. дор. 
! Могила Самарская въ районѣ Голубов-
! скаго рудника, въ 5 верстахъ отъ станціи 
j Голубовка Екатерининской желѣзной дороги. 
1 Въ 2 верстахъ на западъ отъ той-же 
! станціи Голубовка. 
! Могила Куцеватаа, въ 2 верстахъ на 
j сѣверъ отъ рудника Золотое. 
j Та-же пирамида, возобновленная въ 
: 1910 году, снова украдена. 

Та-же пирамида, возобновленная вто
рично, снова украдена. 
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10 16 • Та-же пирамида, возобновленная въ тре-
1 тій разъ въ 19)2 году, снова украдена. 

11 1.8 •і Въ 2 Ѵ 3 верстахъ отъ поселка Орѣхово, 
въ 5 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ станціи 
Марьевка Екатерининской желѣзной дороги. 

12 19 Въ 2 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 
поселка Голубовка и въ 7 верстахъ на сѣ-

: веро-востокъ отъ станціи Марьевка. 
13 20 Въ 2 1 / а верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 

поселка Красногоровка, въ 11 верстахъ на 
сѣверо-востокъ отъ станціи Голубовка Ека-

1терининской желѣзной дороги. 
14 ( 21 На горѣ Синей, въ 1 верстѣ къ востоку 

отъ хутора Богданова, въ 5 верстахъ на 
сѣверо-востокъ отъ села Чутовка (Никола
евна) 

15 ! 22 На могилѣ Баба, въ 5 верстахъ на во-
1 стокъ отъ села Чутовка. 

I D , 24 11-я рота, въ 3 верстахъ отъ села „11 
! Рота", Родаково. 

17 ; 25 • Въ 2 1 / г верстахъ отъ станціи Славяно-
i 
1 i сербскъ Екатерининской желѣзной дороги. 

18 26 ; Въ 2 верстахъ отъ разъѣзда Церковнаго 
i Екатерининской желѣзной дороги, близь по
i 

1 
лотна желѣзной дороги. 

19 ! 26 i Та-же пирамида, возобновленная въ 1912 
1 

1 
году, снова украдена. 

20 ; 27 1 Въ 3 верстахъ на юго-востокъ отъ стан-
! ціи Славяносербскъ Екатерининской желѣз-
1 
i 

i ной дороги. 
21 28 ! Въ l'/o верстахъ на юго-западъ отъ 

• станціи Родакова Сѣверо-Донецкой желѣз-
i • ной дороги. 

22 33 ; Въ 5 верстахъ на юго-западъ отъ стан-
i ціи Алчевской, близь полотна Екатеринин-
i 
1 ] ской желѣзной дороги. 
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23 33 
i 
j Та-же пирамида, возобновленная въ 
j 1912 году, снова украдена. 

24 38 1 Въ 1 верстѣ на юго-западъ отъ поселка 
; Шиншиновка. 

25 38 ; Та-же пирамида, возобновленная въ 
j 1911 году, снова украдена. 
i 

26 41 ! На могилѣ Рыловка, въ 9 зерстахъ на 
j юго-западъ отъ села Успенскаго (Ольховат-
: скаго), близь шляха изъ этого села въ м. 
' Ивановку. 

27 42 На могилѣ Пьяной, въ 4 верстахъ на 
1 сѣверо-западъ отъ села Петропавловка. 

28 55 і Въ 2у,, верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 
Брянцевской соляной копи, въ 3 ' / 2 верстахъ 
на сѣверъ отъ станціи Деконская. 

29 55 Та-же пирамида, возобновленная въ 
1912 году, снова украдена. 

30 56 Въ 2 верстахъ на сѣверо-востокѣ отъ 
; соляной копи Пшеничнаго. 

31 57 ! Въ 21/., верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 
нѣмецкой колоніи „Липовая", въ 5 верстахъ 
на сѣверо-западъ отъ станціи Камышеваха 

. Екатерининской желѣзной дороги. 

32 ; 57 Та-же пирамида, возобновленная въ 
i 1912 году, снова укредена. 

33 58 Въ 2 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 
станціи Камышеваха Екатерин, жел. дороги. 

34 ' 58 Та-же пирамида, возобновленная въ 
1912 году, снова украдена. 

35 j 60 Въ 2 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 
села Рубашкино (Ново-Александровка) 

36 
i 

46 На могилѣ Мартыновской, между селами 
Фащевка и Красный Кутъ, близь дороги 
между этими селами. 
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37 110 : Въ З'/о верстахъ на юго-западъ отъ г. 
Александровскъ—Грушевскій. 

38 114 На курганѣ Мокромъ, въ 6 верстахъ на 
юго-западъ отъ хутора Верхне-Сазонова. 
близь полотна желѣзной дороги, въ 7 вер
стахъ къ западу отъ станціи Рѣпная. 

39 1 14 Та-же пирамида, возобновленная въ 
1912 году, снова украдена. 

40 .', 

! 

!i 

i 

Пирамида на курганѣ земли Голубов-
ско-Марьевскаго рудника Московско-Кіево-
Воронежской желѣзной дороги. 

41 (?).; Пирамида на Самарской могилѣ на 
землѣ Голубовско-Берестово-Богодуховскаго 
Горнопром. Т-ва подпилена. 

42 (?) ! 

i 
1 

Та-же пирамида, возобновленная, была 
снова спилена и увезена. 

43 (?) i На могилѣ Длинной въ Горловскомъ 
районѣ. 

44 , (?) ! На могилѣ около станціи Никитовки. 



с п и с о к ъ л и ц ъ , 
занимающихся маркшейдерсним-ь дѣломъ на Ю г ѣ Россіи 

II 
,! Имя и отчество 

і; 
№ Фамилія 

II 
,! Имя и отчество 

1 

г M ѣ с т о с л у ж б ы 

1 .| Андріановъ :: Николай Никитичъ i Ясиновскій руд Монтан. Енакіево 

Ii Ауссенъ і Викторъ Христіановичъ |' Рутченков. Горнопр. О-во. Тру-
. довскій рудникъ 

і Алексѣевъ :, Валентинъ Михайловичъ 1 Новочеркасскъ. Прав. Маркш 

4 Бабенко i 
- Сергѣй Александровичъ О-во Грушев. Антрац. копей. 

Г ! Бауманъ || Владимиръ Ивановичъ Проф. Горн. Института в. С.Г].Б. 

6 \ Еахуринъ Иванъ Михайловичъ 
i. 

Ассист. проф. Баумана С П.Б . 

7 !' БейдельспахерЪ| Вильгельмъ Фридриховичъ) 

!' і! 1 

Александров, рудникъ Ауэрбаха, 
Никитовка (Почт. Отд.) 

Ь |Берелович-Берг.|| Александръ Яковлевичъ || Юзовка. Рудникъ Горжевскаго, 

9 і Барьеръ 

II Блашонъ 

j ! 

I i 1, 
i' 

! 

і 

Маркш. Рутченковскаго Горнопр. 
О-ва (Рутченков. поч. отд.) 

К 

і Барьеръ 

II Блашонъ 

j ! i! i 
Евген. рудн. Донец. О-ва, м. Ши

рокое Хере. губ. 

11 ij Бретошъ 

і 
A. A . і ] 

!І 
іі 

Горловка. О-во Южно-Русской 
каменноугольной промыш-
лен. помощ. И. И. Невзорова 

12 ІІ Ветуховъ 
il 

j, Николай Михайловичъ j! Щербиновскій рудникъ 

1Н; Вильтеръ i Илья Борисовичъ I 
1 J: i Гаркави 

1 
1 Абрамъ Анисимовичъ 1' Голубовскій рудн. (Марьевка). 

15 1 Гохманъ 
1 
1 

: Адольфъ Израилевичъ 1 Помощникъ Окружного маркш. 
• (г. Ильина]. 

16 Грековъ Терентій Борисовичъ ; Пастуховскій рудникъ. Юзовка. 
17 Гунеръ ! Николай Павловичъ ' Вѣровскій руцн. Русско-Белы. 

! О-ва. Енакіево. 
18 Даниловъ Михаилъ Ивановичъ J Новороссійское О-во, почт, отд.-

1 „Вѣтка". 
i 1!) Дисманъ Абрамъ Ильичъ i 

Вознесенскій рудникъ (поч.отд.) 
20 Еверскій 

i 

Іосифъ Трофимовичъ Веселые Терны, Екат. губ. Бо-
жедаровск. р.-к. Р. Б. М. О. 
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21 !! Евстратовъ Димитріи Димитріевичъ Брянскій рудникъ. Лозово-Пав-
ловка. 

«22 Еременко | Трифонъ Порфирьевичъ Новороссійск. О-во Шахта № 9 
Семоновская. Юзовка. 

23 Жиленко Еліазаръ Михаиловичъ Помощннкъ Окружного Маркшей
дера Юзовка. 

24 Забазновъ 
i 

Алексьй Васильевичъ Карнаватскій рудн. Брян. О-ва 
м. Кривой-Рогъ, Хер губ. 

25 Залескій Сигизмундъ Львовичъ Маркш. Петромарьев. рудн. 

20 
„ i 
Запорожцевъ : Иванъ Ивановичъ Окружный Маркш. Новочеркас. 

•п\ 
\ 

I 

Ильинъ 1 

1 

Николай Николаевичъ Маркшейдеръ Горнаго Управл. 
Южной Россіи 

2 S і Каплунъ j Михаилъ Моисеевичъ Маркш Лидіевскаго рудн. Днѣ-
провскаго О-ва Юзовка. 

i 
29' Кацъ 

i 
Самуилъ Романовичъ Маркш. Успенскаго рудника 

(Ольховскаго О-ва). 

ISO. Кованько j Матвѣй Матвѣевичъ Окружный Маркщейд. Луганскъ. 

« L Киселевъ 1Константинъ Корнильевичъ Максимовскій рудникъ Кадіевка 

Ковтуновъ ! 

і 

Иванъ Ивановичъ МаркшеРдеръ рудн. "Золотое", 
Т-ва Кореневъ и Шипиловъ. 

Щ . Кольскій j Іосифъ Іосифовичъ Завѣдующ. Жилловск. рудн. 

.14 ' Кондраковъ ; Иванъ Мелентьевичъ . Ирменское О-во Кадьевка. 

3f> Константиновъ Николай Ивановичъ ; Маркшейдеръ рудн. Дубовая 
Еалка. Кривой-Рогъ. 

Корнѣенко ; Павелъ Ивановичъ 
i _ 

Т-во Рутченковскихъ иопеи. 
' Юзовка. Провидансъ. 

.17 
• 

Коцъ ! Аронъ Яковлевичъ 

Краге i Іосифъ Іосифовичъ ' Екатерининск. О-во. Юзовка. 

89 Крафтъ Александръ Павловичъ Новороссійское О-во. Юзовка. 

40 Крейцеръ Карлъ Генриховичъ О-во аренд, уч. копей. Юзовка. 

41 Кульбахъ Освальдъ Леоновичъ | Маркш Орлово-Еленевская коль 
j ; (Криворогск. О-во). 

42 Левіатовъ | Георгій Осиповичъ 1 Кривой-Рогъ. Рудникъ Лихманъ 
i Р .-Б. М. О-ва. 

4 ! Леонтовскій Петръ Михайловичъ 

* 

i Профессоръ Горнаго Института, 
і Екатеринославъ. 

44 * 
Лихобабинъ Александръ "Васильевичъ 1 Вѣровскій рудн Русско-Бель-

гійскаго О-ва, 
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-15! Лутовиковъ '. Иванъ Григорьевичъ О. Варварой, к, 

4с; Мацкевичъ Моисей Іосифовичъ Александрове^ й рудн. Николо-
Михайл. О-ва. Юзовка. 

47' Миліаресси ': Николай Герасимовичъ Кривой-Рогъ, рудн. „Шмаково" 
Ю. Д. М. О 

4 S ' Михайленко Петръ Максимовичъ Кривой-Рогъ, рудникъ Лихманъ 
Р.-Б. М. О. 

4!l! Мохневскій Иванъ Александровичъ Новоросс. О—во рудникъ „Вѣтка" 
(почт, отд.) 

50 Невзоровъ ) Иванъ Александровичъ Горловскій рудн. Южно-Рус О-ва, 

51 ! Никитинъ ' Димитрій Анисимовичъ ' Маркш. Селезневскаго рудн. 

iVJj Нискубинъ Трифонъ Варламовичъ Новороссійское О-во. Юзовка. 

;V-> • Новиковъ : Николай Николаевичъ Рудникъ Кольберга. Марьепка. 

54 J Пестеревой 

Поповъ 

: в - в -

Стефанъ Петровичъ 

Почт. отд. Вознесенскій рудникъ 

5 , 5 1 ! 
Пломанъ '• Артуръ Эдуардовичъ НоБочеркасскъ. Прав. Маркш. 

5 7 i 

5 S 

Розвалъ 

Рубинштейнъ 

..' Яковъ Александровичъ 

1 Миронъ Григорьевичъ ji 

i: i: 

Рудникъ Любимова и Сольве 
Лисичанскъ. 

Кадьевскія копи Днѣпроп. О-ва. 

59! Руталыциковъ 
II 

! Николай Яковлевичъ jj 
:' !'• 

Вѣровскій рудникъ Русск.-Бель-
гійскаго О-ва. 

fiol Рыбаковъ 
! Иванъ Яковлевичъ jj 

Горн. Инст. С. -П.Б, 

<SJi: 

II 
Радкевичъ 

Ii 

i АлександръАлександровичъ!; Новочеркасскъ. Прав. Маркш. 

(121! Сережниковъ 
!: Иванъ Ѳедоровичъ jj 

ji 

Берестово-Богодуховскій рудникъ 
Юзовка. 

031; 
i; 

Синякинъ !| Василій Андреевичъ jj 

І jj 

Горловскій рудн. О-ва Южно-
Русск. каменноуг. пром. 

(14 i ; 

1. 
Степановъ !: Василій Петровичъ !i 

i !| 
i 

Маркш. Горнаго Управленія 
Южной Россіи 

051. 
i 

Скворцовъ ! il Константинъ Диитріевичъ|| Сверхшт. маркш. Ю.-В. Г. У . 

0(i 
i' 
V 

Трусье •i Генрихъ Михайлович* 'i 

•. Ii 

Русско-Донецк. О-во. Почт, отд, 
Макѣевка Обл. Войск. Дон. 

67 ; 
il 

Фростъ ji Димитрій Владимимиров. 'i 

ä - 1 il 
Профессоръ Варшавск. Поли

техи. Инст. 

(18 !i Ходяновъ i 1 

; Леонидъ Ильичъ i! 'Рудн. Парамонова. 

(iil'i 
II 

Чеботаревъ I' Савелій Николаевичъ jj Лихмановскій рудн. Брян. О-ва. 
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ПрИМІЧдН/б. Редакторъ „Марншейдерснихъ Извістій" об
ращается съ поиорнѣйшей просьбой но всімъ г. г. 
Маришейдерамъ Юга Росс/и присылать необходи
мый свѣдѣнія для пополнен/я и исправлен/я на-
стоящаго списка. 

!i u 

70 Черевашенко 

jl 
'i M. Ѳ. 
I 

,1 

• Пом. Маркш. 

71 . Шуппъ i 
i Эгонъ Ивановичъ 1 

1 Алэксѣев. Горн.-Пром. О-во Муш-
'! кетов. почт. отд. О. В. Д 
!І 

7 2] Шуръ |. Даніилъ Ефимовичъ '1 Помощ. Окруж маркш. Бахмут-
J скаго Округа 
:І 
!| Помощ. Окруж. маркш. Бахмут-
ji скаго Округа 

78 jj Шуръ j; Іосифъ Ефимовичъ 

j 

'1 Помощ. Окруж маркш. Бахмут-
J скаго Округа 
:І 
!| Помощ. Окруж. маркш. Бахмут-
ji скаго Округа 

7-J Ямпольскій 

ij 

[і Николай Платоновичъ 

1; 
i: 

j Маркш. Горнаго Управл. Южной 
1 Россіи. 



О нѣкоторыхъ приспособленіяхъ при 
производствѣ тріангуляціи и полигон-
ныхъ съемокъ на дневной поверхности 

H. M. ВЕТУХОВЪ. 

Во всякой угломѣрной съемкѣ, съ цѣлью воз
можно точнаго исполненія ея, первой задачей произ
водителя работъ является точнѣйшая центрировка, 
какъ угломѣрнаго инструмента, такъ и сигнала. 

Совсѣмъ не сложной задачей представляется со-
вмѣщеніе точки визированія съ точкой стоянія, когда 
работа производится въ шахтѣ, гдѣ — во первыхъ— 
можно примѣнить верхнюю центрировку,—во вторых^ 
спеціальные сигналы, которые даютъ совершенно то1--
ное совмѣщеніе точки стоянія съ точкой визирована. 

Не такъ легко разрѣшается эта задача на днев
ной поверхности, гдѣ имѣется волнистый рельефъ 
мѣстности, отъ котораго зависитъ высота сигнала, 
гдѣ укрѣпить вѣху можно, привязавъ ее за что-ни
будь, или, воткнувъ въ землю, или же— вставивъ 
въ трубу соотвѣтствующихъ размѣровъ. При уста
н о в и инструмента въ точкѣ стоянія вѣхи, установ
ленной однимъ изъ вышесказанныхъ способовъ, ни
когда нельзя быть увѣреннымъ, что инструментъ сто
ить точно въ той точкѣ, на которую визировали. 

Къ удачному разрѣшенію задачи точнаго совмѣ-
щенія точекъ визированія и стоянія я пришелъ, ис
ходя изъ принципа верхней центрировки. Для точ-
ныхъ полигонныхъ съемокъ, которыя нерѣдко встрѣ-
чаются и на поверхности, мною примѣняются обык-
новенныя триноги, увеличенныя на столько, чтобы 
подъ такимъ триногомъ можно свободно обойти уста
новленный теодолитъ. 
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Первыя серьезныя работы—для подхода къ шах-
тамъ—9 лѣтъ назадъ мною были произведены по
мощью такихъ триногъ, при чемъ визировалъ на 
шнуръ отвѣса. При тріангуляціи выяснилось, что 
тонкій шнуръ отвѣса не удобенъ за дальностью точки 
визированія, и мною былъ примѣненъ сигналъ слѣ-
дующаго вида (рис. 1 листъ I); но такой сигналъ, ви-
сяшій ниже головки триноги, за ногою его иногда 
не виденъ, и приходилось треногу перестанавливать, 
что задерживало работу. Съ цѣлью устраненія этого 
мною были примѣнены сигналы b на шарикахъ а, 
(рис. 2, л. I), которые устанавливались сверху три
ноги. Сигналъ устанавливался помощью отвѣса с 
(рис. 3, л. I), который послѣ установки оставлялся 
приподнятымъ до снятія триноги. Ноги триноги, имѣя 
правую и лѣвую рѣзьбу, подымаясь или опускаясь 
по этой рѣзьбѣ, позволяютъ производить микромет-
ренную установку сигнала, что способствуетъ скоро
сти и точности установки. 

Недостатки такой триноги слѣдующіе: 1) при 
сильномъ вѣтрѣ установка сигнала очень затрудни
тельна и 2) его сравнительно небольшая высота—до 
3-хъ метровъ. 

Эти недостатки существенны и для тріангуля-
ціи съ большими сторонами такія триноги неприме
нимы; для полигонныхъ же съемокъ онѣ по своей 
дешевизнѣ не замѣнимы. 

Повышенныя требованія къ маркшейдерскимъ 
работамъ заставили меня задуматься надъ многими 
вопросами маркшейдерскаго дѣла и, между прочимъ, 
во 1-хъ надъ вопросомъ сохраненія пунктовъ, во 2-хъ 
надъ вопросомъ точнаго совмѣщенія точки визирова-
нія съ точкой стоянія, т. е. точкой установки угло-
мѣрнаго инструмента въ той точкѣ, на которую ви
зировали. 

Задача сохраненія пунктовъ трудна, потому что 
нужно во 1-ыхъ, чтобы пунктъ былъ возможно устой-
чивымъ, во 2-хъ возможно дешевымъ. 

Предлагая на разсмотрѣніе типъ пункта, приме
няемый мной для тріангуляціонныхъ точекъ, я далекъ 
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отъ мысли, что вопросъ разрѣшенъ въ удовлетвори-
тельномъ вполнѣ смыслѣ; я только думаю, что кто-
нибудь—за неимѣніемъ лучшаго—приметъ этотъ типъ 
пунктовъ для своей тріангуляціи, воспользовавшись 
моими рисунками; да къ тому-же, когда я перейду 
къ описанію вѣхъ, мнѣ нужно будетъ сказать, на 
чемъ я ихъ поставлю. 

Предлагаемый пунктъ есть небольшой бетонный, 
формы усѣченной пирамиды, монолитъ съ желѣзнымъ 
съ точеной головкой штыремъ а въ оси (рис. 1, л. II); 
размѣры монолита слѣдующіе: высота 400 m . m , осно-
ваніе 500X500 m /m , верхнее сѣченіе 2 0 0 X 2 0 0 m / m ; 
вѣсъ=6 1/.» пуд. Устанавливая монолитъ на х / 2 арш. 
ниже почвы, можно быть увѣреннымъ, что плугомъ 
такой пунктъ не будетъ сдвинутъ, т. к. самая глу
бокая борозда не глубже 7 вершк. Благодаря своей 
тяжести и большой площади основанія, такой пунктъ 
устойчивъ, и нѣтъ основанія предположить, что онъ 
перемѣстится безъ постороннихъ внѣшнихъ причинъ, 
т. к. при установкѣ монолитъ тщательно затрамбо
вывается. Подѣлка такого монолита не сложна и сто
ить съ матеріаломъ не дороже 60 коп. 

Для подѣлки монолита необходимо приготовить 
форму (рис. 2, л. II). Форма состоитъ изъ двухъ де-
ревянныхъ симметричныхъ половинъ с и d, окован-
ныхъ желѣзными полосами с съ загнутыми въ трубку 
концами, въ которыя продѣвается желѣзные стержни 
/ для приданія формѣ цѣльности. 

Въ форму эту, перевернувъ ее широкимъ рас-
трубомъ вверхъ и установивъ штырь въ оси ея, на
сыпается мелкій бетонъ и тщательно утрамбовывается. 

Заполненная до верху форма оставляется на мѣ-
стѣ утрамбовки до полнаго- затвердейія бетона, на 
что въ зависимости отъ качествъ цемента потребуется 
максимумъ сутки. Составъ бетона слѣдующій: 3 части 
цементу, 4 —песку и 8—щебенки. 

Въ углахъ формы прибиваются у г о л к и с ъ цѣлью 
получить не острые углы, которые при перевозкѣ 
могутъ обиваться, а также для того, чтобы форма 
свободно снималась съ монолита, когда онъ готовъ; 
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съ этой же послѣдней цѣлью въ мѣстахъ соедине-
нія двухъ половинъ формы разстояніе между стѣн-
ками ея дѣлается больше m / m на 10, что видно на 
рисункѣ 2, гдѣ b=a-\-№ m/m . 

Когда монолитъ готовъ, передъ установкой его 
на мѣсто тщательно размѣчается центръ головки 
штыря и просѣкается кернеромъ (рис. 4, л. II) кони
ческое углубленіе h (рис. 3, л. II). 

Важный недостатокъ такого пункта тотъ, что 
желѣзо ржавѣетъ, и черезъ 10 лѣтъ углубленіе въ 
центрѣ штыря будетъ окончательно уничтожено, что 
вызоветъ необходимость вновь дѣлать углубленіе, при 
чемъ возможны ошибки; Этого можно избѣжать, во
зобновляя кернеромъ періодически—каждые 3—4 го
да—углубленіе въ штырѣ. 

Второй вопросъ, который заставилъ меня осо
бенно задуматься,—вопросъ совмѣщенія точки визиро-
ванія съ точкой стоянія при тріангуляціяхъ съ боль
шими сторонами—до 4 верстъ—, разрѣшенъ мною 
возможностью особаго устройства вѣхъ съ микромет-
ренной установкой ихъ. 

Вѣхи деревянныя (лучше ольховыя, какъ болѣе 
устойчивыя при атмосферныхъ перемѣнахъ) состав
ляются изъ двухъ брусьевъ прямоугольнаго сѣченія, 
склеенныхъ такимъ образомъ, чтобы въ разрѣзѣ го
довые круги имѣли центры въ взаимно противопо-
ложныхъ сторонахъ (рис. 1, л. III); это дѣлается для 
того, чтобы вѣха оказывала больше сопротивленіе 
дѣйствію атмосферныхъ перемѣнъ. Для приданія вѣхѣ 
ф'с^мы цилиндра ее острагиваютъ по шаблону, сдѣ-
ланному изъ двухмиллиметроваго листового желѣза, 
при чемъ шабяонъ для удобства работы по дугѣ ок
ружности не должеад имѣть болѣе 160°. 

Вѣха, какъ только ана острогана, окрашивается 
масляной краской съ предварительной зашпатлевкой 
съ тою цѣлью, чтобы вѣха оказьгаала возможно боль
шее сопротивленіе дѣйствію атмосферныхъ перемѣнъ. 

Нижній конецъ вѣхи представляетъ ео.бою точе
ный мѣдный или чугунный стаканъ (рис. 2, д, 111), 
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въ дно котораго ввинчивается коническій, стальной 
закаленый конецъ а, которымъ вѣха устанавливается 
на вышеописанномъ пунктѣ. Въ верхнемъ концѣ вѣ-
хи просверливается отверстіе для флага. 

Для цѣли совмѣщенія точекъ визированія и сто-
янія вѣха размѣчается въ верхнемъ и нижнемъ кон-
цахъ слѣдующимъ образомъ (рис. 1, л. IV): устанав
ливается теодолитъ въ точкѣ а; положивъ вѣху при
близительно горизонтально, на верхнемъ концѣ ея 
въ точной серединѣ этого конца ставятъ булавку / ; 
закрѣпивъ верхній конецъ вѣхи, нижній конецъ вѣ-
хи передвигаютъ до тѣхъ поръ, покуда а, Ь, /'дадутъ 
прямую линію, послѣ чего ставятся булавки с, d, е 
по линіи а /'. Получается на вѣхѣ 5 точекъ b с d с /\ 
лежащія на одной прямой л,иніи. При тріангулирова-
ніи, визируя на точку / при отвѣсномъ положеніи 
/ — в и з и р у е м ъ на точку Ь, т. е. на точку стоянія. 

Такая разбивка производится на каждой вѣхѣ 
съ двухъ взаимно-перпендикулярныхъ сторонъ. 

Между точками с d и е. / необходимо провести 
тонкія прямыя линіи, которыя лослужатъ для уста
новки вѣхи. 

Если вѣха искривлена, что во время установки 
ясно видно при визированіи на нижнюю — с b—и 
верхнюю —с /—линіи, то необходимо вновь сдѣлать 
разбивку линій на вѣхѣ, что случается не часто, т. к. 
вѣха, построенная по вышесказанному способу, до
вольно устойчиво сопротивляется атмосфернымъ влі-
яніемъ; но, чтобы не прерывать работы, можно точно 
установить искривленную вѣху, визируя на точку /; 
нижняго конца и точку / верхняго конца вѣхи, при 
тріангуляціи же во всякомъ случаѣ визируютъ всегда 
на. верхній конецъ вѣхи. 

Для быстрой и вѣрной установки при вѣхѣ имѣ-
ются винтовые установители. На высотѣ 2 / 3 вѣхи на 
шурупахъ укрѣпляется обойма .g (рис. 2, л. IV) съ 
тремя ушками b (рис. 3, л. III) для привязыванія къ 
нимъ желѣзной проволоки // такой длины, чтобы при 
установкѣ уголъ проволоки съ вѣхой былъ-бы не ме-
нѣе 35°; къ концу этой проволоки привязывается 
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винтовой установитель г, къ которому наглухо укре
пляется желѣзный колъ k (рис. 5, л. III). Колъ за
бивается въ почву до отказа. Когда вѣха установ
лена приблизительно вертикально всѣми тремя про
волоками, придерживая одной рукой гайку /, другой 
вращая винтъ m въ ту или другую сторону, можно 
отклонять вѣху до требуемаго положенія ея, которое 
задается теодолитомъ, установленным^ въ 10 саж. 
отъ вѣхи. Винтъ m двусторонній и имѣетъ правую 
и лѣвую рѣзьбу. (рис. 4, л. III). 

Нѣтъ основания предположить, что какая-либо 
изъ проволокъ h—при вертикальномъ положеніи вѣхи 
—будетъ испытывать большее напряженіе, и, если 
діаметръ ихъ одинаковъ, что есть непремѣнное усло-
віе, вѣха не измѣнитъ своего положенія безъ вліянія 
постороннихъ причинъ, каковой можетъ оказаться, 
напр., дѣйствіе вѣтра; но, имѣя трехмиллиметровую 
проволоку при сильномъ нятяженіи ея, что достига
ется помощью винтовыхъ установителей, можно пре
небречь дѣйствіемъ вѣтра, т. к. вѣха, по своей ци
линдрической формѣ, большого сопротивленія вѣтру 
представлять не можетъ. При установкѣ необходимо 
2 человѣка и одинъ изъ нихъ долженъ умѣть обра
щаться съ теодолитомъ. 

При навыкѣ установка займетъ не болѣе 15 ми-
нутъ, если же устанавливать только въ одномъ на
правлена, не болѣе 5 минутъ 

Стоимость такой вѢхи максимумъ 20 руб. 
О неудобствахъ перевозки такихъ вѣхъ можно 

говорить только если онѣ длинѣе 9 аршинъ, девяти-
аршинныя же вѣхи легко перевозятся въ раздвиж-
ныхъ арбахъ, которыя имѣются на каждомъ рудникѣ. 

Описанныя вѣхи, выполняя главную задачу со-
вмѣщенія точки визированія съ точкой стоянія по
мощью вышеописанной установки ихъ, при рудничной 
тріангуляціи имѣютъ преимущества предъ пирами
дами слѣдующія: 

1) Незначительныя затраты на тріангуляціонныя 
работы. 
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2) Вѣха съ установительными приборами зани-
маетъ нѣкоторую площадь земли только во время 
работы. 

3) возможность довести ошибку совмѣщенія то-
чекъ стоянія и визированія до минимума и 

4) возможность установить вѣху вѣрно немед
ленно, какъ только она измѣнитъ свое первоначаль
ное положеніе. 

Настоящія вѣхи, примѣняемыя мною покуда безъ 
винтовыхъ установителей уже 3 года, по результа-
тамъ работъ (поправки на уголъ въ треугольникѣ 
максимумъ 0,75" при 2-хъ полныхъ повтореніяхъ ше-
стисекунднымъ Гильдебрандовскимъ теодолитомъ) не 
оставляютъ желать ничего лучшаго; примѣнивъ же 
•винтовые установители, которые будутъ способство
вать точнѣйшей установкѣ и полной неподвижности 
и устойчивости вѣхи, достоинства работъ безспорно 
мы повысимъ. 



Консоль Кюнцеля и Гильдебранта 
(пѳр. съ нѣм. В. Ш. Я К О В Е Н К О ) . 

Установка теодолита на консоляхъ могла раньше 
примѣняться только въ исключительныхъ случаяхъ, 
когда условія горныхъ выработокъ особенно сильно 
усложняли работу со штативомъ. 

Въ послѣднее время все увеличивающаяся экспло-
атація и сокращеніе во времени остановокъ работъ, 
заставляютъ маркшейдера- вмѣсто штативовъ и рас-
порокъ примѣнять другой способъ установки теодо
лита, который позволилъ бы ему во время откатки 
въ штрекахъ производить точную теодолитную съемку 
и въ тоже время не мѣшать и не задерживать от
катки. Кромѣ этого, большая точность, требуемая 
теперь при изображеніи горныхъ выработокъ, застав-
ляетъ производить большее число теодолитныхъ съе-
мокъ, чѣмъ это нужно было прежде. 

Ограниченность во времени остановокъ откатки 
заставляетъ переходить отъ работы со штативомъ 
къ установкѣ на консоляхъ. 

Находящаяся теперь въ употребленіи консоли дѣ-
лаются изъ желѣза или бронзы, укрѣпляются непо
средственно въ бокъ выработки или-же въ стойку 
и имѣютъ на одномъ своемъ концѣ тарелку для уста
новки и укрѣпленія инструмента. 

Плечо такой консоли должно быть достаточно 
прочнымъ, чтобы не изгибаясь поддерживать инстру
менту а также должно быть достаточно длиннымъ, 
чтобы вблизи бока выработки или стойки возможно 
было установить трубу теодолита въ какомъ угодно по
ложена. При наклонномъ положеніи плечо при приве
дена инструмента въ горизонтальное положеніе вы-
зываетъ отклоненіе оси теодолита отъ процентриро-
ванной точки тарелки. Для устраненія этого недо-
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статка существуютъ различные способы. Такъ напр. 
при Waldenburgei-'ской установкѣ плечо имѣетъ ко-
лѣно. Но недостатокъ примѣняемыхъ до сихъ.поръ 
аппаратовъ зависитъ отъ ихъ значительнаго вѣса: 
большое число консолей брать съ собою въ шахту не 
удобно и работа подвигается медленно впередъ. Если 
же приходится произвести съемку въ сторону отъ 
главнаго направленія, то нужно оставлять особыя 
постоянный точки и подъ ними снова устанавливать 
и центрировать инструментъ. 

Во всякомъ случаѣ существующій до сихъ поръ 
способъ установки на консоляхъ, какъ по вышеизло
женным^ такъ и по многимъ другимъ недостаткамъ 
мало примѣнимъ. 

Чтобы устранить эти недостатки Кюнцель пред-
ложилъ новую конструкцію консолей, которая была 
выполнена фирмой Максъ Гильдебрандъ во Фрей-
бергѣ. 

Новая консоль должна удовлетворять слѣдующимъ 
условіямъ: 

1. При съемкѣ отвѣтвленія отъ главнаго напра-
вленія пользоваться оставленнымъ промежуточнымъ 
пунктомъ безъ вторичной установки на немъ и цен
трировки инструмента, однимъ словомъ—давать воз
можность маркшейдеру вести съемку безъ пере-
рывовъ.. 

2. Число плечъ не должно быть больше 4 и они 
должны быть легки, но достаточно прочны. 

3. Точка вращенія оси теодолита при горизон-
тальномъ положеніи инструмента должна совпадать 
процентрированной съ точкой тарелки. 

4. Особыхъ сигналовъ не примѣнять. Централь
ная точка теодолита и точка визированія должны 
при перемѣщеніи инструмента сами по себѣ совпа
дать, Точка визированія должна быть самымъ про-
стымъ способомъ отмѣчена и удобна при визирова-
ніяхъ на большія разстоянія. 

5. При измѣреніи стальной лентой процентриро-
ванная точка консоли и нулевая точка ленты сами 
по себѣ должны совпадать и оставаться такъ, въ 
какомъ бы направленіи лента ни была натянута. 
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6. Треноги и тарелка вовсе не нужны. 
7. Подобная консоль должна быть примѣнима 

также вмѣстѣ со штативомъ. Центрировка на шта-
тивѣ и надъ и подъ точкой должна производиться 
точно. 

Техническое осуществленіе выше упомянутыхъ 
условій достигается такъ: 

Консоль должна состоять не изъ одного куска, 
а изъ двухъ частей: плечевой части и наконечника 
съ остріемъ или съ винтовымъ нарѣзомъ. Плечевая 
часть представляетъ изъ себя бронзовую трубу (фиг. 2) 
и такихъ частей нужно имѣть четыре. На концахъ 
эта труба имѣетъ форму конусовъ съ разрѣзомъ. При 
помощи винтовъ (2) и (3) эта труба прикрѣпляется 
къ вставленнымъ въ нее по обѣимъ сторонамъ цап-
фамъ. 

Наконечникъ изготовляется изъ стали (фиг. 3), 
въ немъ имѣется остріе (3), утолщеніе съ пробурав-
леннымъ отверстіемъ (4) и коническая цапфа (5). 
Этихъ стальныхъ частей нужно имѣть большое коли
чество и набивать ихъ въ напередъ выбранныя точки 
стоянія. 

Плечевая часть насаживается до прикосновенія 
съ утолщеніемъ на раньше забитый стальной наконеч
никъ и закрѣпляется при помощи зажимнаго винта (2); 
на другомъ концѣ плечевой части насаживается цапфа 
(6), заканчивающаяся вилкой (7), въ которую встав
ляется теодолитная подставка (14) (фиг. 6)' или под
ставка для сигнала (10) и (8) (фиг. 4). Эта цапфа при-
крѣпляется къ плечевой части зажимнымъ винтомъ (3). 

Всѣ центры и коническія углубленія въ плечѣ 
имѣютъ одинаковые размѣры, такъ что при замѣнѣ 
одного другимъ не измѣняется ни ось плеча, ни его 
длина. Собственно теодолитная подставка 14 (фиг. 6) 
укрѣплена на остріяхъ и можетъ вращаться. Точка 
вращенія находится на оси плеча. На фиг. 6 видно 
теодолитная подставка съ отверстіемъ для навинчи-
ванія теодолита. 

Подобно теодолитной подставкѣ сконструирована 
также подставка для сигналовъ. (фиг, 5) Также точно 
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въ вилкѣ (7) при помощи двухъ остріевъ прикрѣп-
лена металлическая часть съ отверстіемъ въ точкѣ 
вращенія. Центрировочный пунктъ окружаетъ корот
кая трубочка (10) (фиг. 4 и 5) съ боковымъ разрѣзомъ 
(11) (фиг. 5), черезъ который вставляется сигналь
ный прутъ (8) (фиг. 4); этотъ прутъ задерживается 
небольшимъ шарикомъ. Внизу сигнальный прутъ за
канчивается крючкомъдля подвѣшиванія отвѣса, чѣмъ 
достигается вертикальное положеніе сигнальнаго пру
та. На верхнемъ концѣ прута находится шарикъ (13), 
на который визируютъ при измѣреніи вертикальнаго 
угла. Средина шарика и точка пересѣченія осей тео
долита имѣютъ одинаковое разстояніе отъ оси плеча. 
: Конструкція для приведенія теодолита въ гори
зонтальное положеніе нова и отличается отъ до сихъ 
поръ существующихъ. Понятно, что для приведенія 
лимба въ горизонтальное положеніе необходимы два 
вращательныхъ движенія: одно въ направленіи оси 
плеча, другое въ направленіи къ нему перпендику
лярному 

Помѣщенная въ вилку (7) (фиг. 6) подставка для 
инструмента имѣетъ тормазное кольцо (16) съ рыча-
гомъ (18) и зажимнымъ винтомъ (17) (фиг. 1). Ко-
нецъ плеча тормазнаго кольца закрѣпленъ между 
микрометрическимъ винтомъ (20) и пружинящимъ 
болтикомъ (22). 

Отпустивъ зажимный винтъ можно наклонять 
теодолитъ относительно плеча (maximum до 35°) и 
этимъ грубо приводить пузырекъ уровня на средину 
трубки. 

Вращеніе цапфы въ трубкѣ плеча позволяетъ 
дѣлать грубую установку въ другомъ направленіи. 

Закрѣпивъ винтъ на плечѣ, возможно легко и 
быстро точно установить въ горизонтальное положе-
ніе инструментъ при помощи микрометренныхъ вин-
товъ .20 и 21 (фиг. 7). 

Микрометренный механизмъ вмѣстѣ съ вилкой 
для подставки теодолита не закрѣпленъ наглухо съ 
цапфой (6) (фиг. 6), a помѣщается на гильзѣ (24) 
(фиг. 6), которая въ свою очередь можетъ вращаться 
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на концѣ цапфы между утолщеніемъ (19) и шайбой 
(26). Утолщеніе (19) и рычажокъ (25) сдѣланы изъ 
одного куска вмѣстѣ съ цапфой. Этотъ рычажокъ 
помѣщается между микрометреннымъ винтомъ (21) 
и пружинящимъ болтикомъ (23). При помощи мик-
.рометреннаго винта (21) движется хомутикъ (24) и 
черезъ это теодолитъ точно устанавливается въ на-
.правленіи перпендикулярномъ оси плеча. 

Понятно, что при этомъ. способѣ приведеніе те
одолита въ горизонтальное положеніе возможно въ 
нѣсколько секундъ. Ставятъ трубу приблизительно въ 
направленіи оси и, поддерживая лѣвой рукой, встав-
ляютъ цапфу•. инструмента въ отверстіе плеча. Од
новременно той же самой рукой грубо, при помощи 
наклоненія инструмента, устанавливать теодолитъ въ 
направленіи оси плеча. Правой рукой отпускаютъ и 
завинчиваютъ зажимной винтъ (17) и поелѣ грубой 
установки въ другомъ направленіи завинчиваютъ винтъ 
съ крылатой головкой (3) на плечѣ, Затѣмъ двумя 
руками микрометренными винтами 20 и 21 устана-
вливаютъ инструментъ точно. Вбивать стальныя ост-

. рія рекомендуется такъ, чтобы отверстіе въ утолщеніи 
имѣло вертикальное направленіе. 'Въ это отверстіе 
вставляютъ легкую палку съ прикрѣпленной къ ней 
зонтикомъ изъ непромокаемой матеріи для защиты 
инструмента отъ воды. При насаживаніи плечевой 
части на стальную часть, стараются, чтобы винты съ 
крылатой головкой были по правую руку. Это имѣетъ 
то значеніе, что лѣвой рукой приходится держать 

* инструментъ до тѣхъ поръ, пока правой рукой не 
будетъ закрѣпленъ винтъ съ крылатой головкой (3) 

Отдѣльныя части установки изготовлены такъ,: 

что замѣна плеча и цапфы на стальномъ остріи не 
измѣняетъ положенія процентрированной точки. Раз-
стояніе центрируемой точки отъ утолщенія (4) (фиг. 3 
и 1) остается при всѣхъ комбинаціяхъ остальныхъ 
частей постояннымъ. Сохраненіе центрированной точ
ки въ направленіи оси плеча достигается при по
мощи винтовъ (27) (фиг. 5 и 6), между остріями ко-
торыхъ помѣщается подставка для теодолита или для 
сигналовъ. 
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Штативъ сконструированъ такъ, что на немг 
можно закрѣпить консоль. Фиг. 8 изображаетъ про
дольный разрѣзъ по верхушкѣ штатива (28). Про
долговатая цапфа (30) имѣетъ на концѣ крючокъ (31), 
который придавливаетъ консоль къ платформѣ (пло
щади) съ желобкомъ (29). Это достигается при по
мощи давленія спиральной пружины. 

Платформу можно вращать одновременно съ цап
фой на гладкой верхушкѣ штатива; консоль имѣ-
етъ для продольнаго перемѣщенія подъ крючкомъ 
свободнаго пространства 6 с /т ; все это облегчаетъ и 
ускоряетъ установку подъ или'надъ постоянной точ
кой, (фиг. 9 и 10). Центрировка происходитъ слѣду-
ющимъ образомъ: 

Фиг. о. 
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Сперва на консолѣ помѣщаютъ подставку для 
сигнала въ нее вставляютъ трубочку (10) (фиг. 4 и 5) 
центрировочнымъ прутомъ. Послѣдній отличается отъ 
сигнальнаго прута тѣмъ, что только на 1—2 мм. 
длинѣе трубочки. На крючкѣ въ нижнемъ концѣ под-
вѣшиваютъ отвѣсъ, благодаря чему визирный прутъ 
принимаетъ вертикальное положеніе. Послѣ этой 
установки улучшается вертикальное положеніе тру
бочки. Затѣмъ, послѣ того, какъ остріе отвѣса какъ 
разъ будетъ подъ остріемъ визирн.аго прута, 'закрѣп-
ляютъ становой винтъ подъ верхушкой штатива и ин-
струментъ можно считать процентрированнымъ. Точку 
отвѣса, въ спучаѣ необходимости легко также перене
сти и на почву выработки. Затѣмъ замѣняютъ под-

Фиг. 10. 
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ставку для сигнала подставкой для теодолита, приво-
дятъ пузырекъ уровня выше описаннымъ способомъ 
на средину, и теодолитъ заиметь кат разъ мѣсто 
подъ проценшрированной точкой отвѣса. 

Такой способъ центрировки имѣетъ преимуще
ство особенно въ мокрыхъ выработкахъ, такъ какъ 
центрируется не теодолитъ, а особоприспособленный 
прутъ, который не портится отъ воды, капающей съ 
потолка, какъ было выше сказано); a затѣмъ на мѣ-
сто прута, снявъ также и отвѣсъ, ' помѣщаютъ теодо
литъ вмѣстѣ съ зонтомъ отъ воды. Фиг. 9 и 10 изо* 
бражаютъ установку теодолита на заранѣе процентри-
рованный штативъ. 

Измѣренге длинь. 

При этомъ способѣ нѣтъ необходимости мѣрять 
длину тотчасъ по измѣреніи соотвѣтствующаго угла. 
Наоборотъ, рекомендуется измѣрить всѣ углы до конца 
выработки, оставить части съ остріемъ торчать и 
длины измѣрять на обратномъ пути. Затѣмъ насажи-
ваютъ плечи съ подставками для сигналовъ и измѣ-
ряютъ длину отъ плеча къ плечу. При измѣреніи 
длины пользуются двумя стальными лентами 10 мм, 
ан+рииы и. 25 м. длины, намотанными на обыкновен
ные мотки, которые н-ри измѣреніи угловъ, приво-
дятъ сигнальные пруты въ вертт*альное положеніе 
(фиг. 9). Передній конецъ одной изъ ленть имѣетъ 
двойной крюкъ, которымъ нацѣпливается за трубочку* 
(3) (фиг. 10). Такъ какъ подставка и трубочка вра
щаются, то крючекъ слѣдуетъ всегда направленію 
ленты и процентрированная точка и нулевая точка 
ленты не мѣняютъ своего положенія, что очень удобно 
присъемкѣ крутопадающихъвыработокъ. Вторая сталь
ная лента быстро и прочно прикрѣпляется къ первой; 
на ней дѣленія начинаются съ 25. 

Важно установить, какая ошибка получается при 
измѣреніи стальной свободно-висящей лентой. 

При натяженіи ленты съ силою 5 kg. перпендику
лярно къ плечу консоли, благодаря пружинящему 
сгибанію плеча происходить, ошибка вь15мм". Послѣ 
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прекращенія натяженіе плечо возвращается въ свое 
первоначальное положеніе. Лента черезъ каждые 10 т . 
поддерживается. При натяженіи ленты съ силою 5 kg 
получается ошибка 2 mm. на каждые 10 метровъ. 

Вообще не представляетъ большого труда вся-
кій разъ происходящія при измѣреніи длины ошибки 
правильно понять и при вычисленіи принять во вни-
маніе. 

Всѣ эти принадлежности помещаются въ ящикѣ 
29 см. высотой и съ квадратомъ въ основаніи, сто
рона котораго 49 см., затѣмъ легкій штативъ и ящикъ 
съ винтами. Въ ящикѣ помѣщается карманный тео
долитъ фирмы Гильдебрантъ вмѣстѣ съ эксцентрен-
ной трубой и трубочный компасъ. Теодолитъ съ при
надлежностями изображенъ на фиг. 11. Кромѣ того 
въ ящикѣ помѣщается 4 плеча, 3 подставки для сиг-
наловъ и теодолита 3 сигнальныхъ прута и 1 цент-
рировочный прутъ. Вѣсъ наполненнаго ящика со-
ставляетъ всего 7,5 kg. 

Ошг. п. 
Въ другомъ ящикѣ помѣщается 14 частей съ 

остріями. 



Къ вопросу о реорганиэаціи Марншейдерскаго 
дѣла въ Россіи и о первомъ Всероссійскомъ 
С ъ ѣ з д ѣ Марншейдеровъ въ С.-Петербурга въ 
1913 году. (Проентъ положенія и программа 

съѣзда). 

П Р О Ф . В . И . Б А У М А Н А . 

Весною 1906 г., по иниціативѣ покойнаго члена 
Горнаго Ученаго Комитета Н. Д. Коцовскаго, при 
комитетѣ была образована особая комиссія по пере
смотру прложенія маркшейдерскаго дѣла и разработкѣ 
проекта коренной его реформы. 
г~:-~ Дать короткій очеркъ работъ комиссіи, указать 
основы намѣченной ею реформы и составляетъ за
дачу настоящей статьи. 

Въ одномъ изъ первыхъ своихъ засѣданій комис-
сія приняла представленную авторомъ настоящей 
статьи записку, намѣчавшую составъ и программу ра
ботъ комиссіи, а равно и основы предполагаемой ре
формы положенія маркшейдерскаго дѣла. 

Согласно съ доводами указанной записки, комис-
сія, первоначально состоявшая изъ представителей 
лишь горнаго вѣдомства, была пополнена приглаше-
ніемъ въ нее представителей отъ Военно-Топографи-
ческаго Отдѣла Главнаго Штаба, Межевого Управ
ления и М-ва Путей Сообщенія, какъ учрежденій, въ 
завѣдываніи которыхъ сосредоточены у насъ обшир
ный .и имѣющія общее значеніе геодезическія работы. 

Оеновнымъ недостаткомъ современной постановки 
дѣла была признана полная изолированность съемокъ 
отдѣльныхъ, даже находящихся въ ближайшемъ другъ 
съ другомъ сосѣдствѣ, рудниковъ. Производство об
щей тріангуляціи и нивеллировки важнѣйшихъ на-
щихъ горнопромышленныхъ районовъ, съ цѣлью дать 
маркшейдерамъ отдѣльныхъ рудниковъ рядъ опорныхъ 
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для ихъ съемокъ, вычисленныхъ въ общей для всего 
района системѣ координатъ, пунктовъ и было выдви
нуто комиссіей, какъ основная, строго необходимая, 
для правильной постановки дѣла, мѣра. 

Съ этою цѣлью была установлена очередь вы-
полненія названныхъ работъ въ различныхъ райо-
нахъ, при чемъ на первомъ планѣ были поставлены 
Донецкій и Домбровскій каменноугольные бассейны, 
какъ районы съ крупными, находящимися въ бли-
жайшемъ другъ съ другомъ сосѣдствѣ, рудниками и 
Бакинскій нефтеносный районъ, по причинѣ значи
тельной цѣнности земель, отводимыхъ подъ разра
ботки и необходимости сгрогаго ихъ учета. 

При помощи представителей соотвѣтствующихъ 
вѣдомствъ, зимою 1 9 0 6 — 1 9 0 7 г.г. комиссіею былъ 
собранъ матеріалъ по произведаннымъ въ разное время 
тригонометрическимъ работамъ Военно-Топографиче-
скаго Отдѣла Главнаго штаба въ Донецкомъ и Дом-
бровскомъ каменноугольныхъ бассейнахъ ') и. осно
ванной на пунктахъ Кавказскаго Отдѣла тріангуля-
ціи межевого вѣдомства Закавказскаго края.2) 

Начать работы было предположено съ Донецкаго 
каменноугольнаго бассейна, и комиссіею былъ въ те
чете зимы 1 9 0 7 — 1 9 0 8 г.г. разработанъ планъ и, по 
указаніямъ представителей Военно-Топографическаго 
Отдѣла, смѣта стоимости производства указанныхъ 
работъ. 

Составленный на основаніи работъ комиссіи за
конопроект объ отпускѣ средствъ въ размѣрѣ 1 9 . 1 1 9 
руб. на производство тригонометрическихъ работъ въ 
Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ получилъ по 
разсмотрѣніи его нашими законодательными учреж-
деніями, В Ы С О Ч А Й Ш Е Е одобреніе П і ю н я 1 9 0 9 г., фак
тически же работы начались нѣсколько ранѣе на 
средства, отпущенныя Горнымъ Вѣдомствомъ. 

') Краткая характеристика указанныхъ работъ приводится въ сочи-
неніихъ автора: „ О выборѣ системы координатъ для маркшейдерскихъ 
картъ и плановъ „Изв . Общ. Горн. Инж. за 1898 и 1899 г.г. и „Сравни
тельный очерхъ положенія маркшейдерскаго дѣла въ Германіи и Россіи. 
См. Горн. Ж у р н . 1902 г. 

2) С м . „Инструкція о съемкѣ и составленіи плановъ Закавказскаго 
крал- lSÖbS г. 
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Общая характеристика тригонометрическихъ ра-
ботъ давалась ежегодно въ докладахъ непосредствен-
наго ихъ производителя И. Я . Рыбакова на съѣздахъ 
маркшейдеровъ Донецкаго бассейна 1) и сводка этихъ 
докладовъ составитъ предметъ особой статьи назван-
наго лица. Здѣсь же будетъ дана только общая схема 
указанныхъ работъ въ томъ видѣ, въ какомъ она пер
воначально намѣчалась, и тѣ измѣненія, которыя 
пришлось внести въ указанную схему уже во время 
производства самой работы. 

По предварительншмъ расчетамъ тріангуляція 
должна была охватить районы: Алмазный съ Ли-
сичанскимъ крыломъ, Центральный (Горловскій), Юзое-
ско-Мокѣевскій и Грушевскій, какъ районы съ наи-
болѣе развитою въ настоящее время добычей угля и 
антрацита. Тріангуляцію было предположено закон
чить въ три года, при ежегодной въ теченіе 6 мѣся-
цевъ работѣ одного топографа съ надлежащимъ пер-
соналомъ рабочихъ. Ежегодно предполагалось строить 
30 пирамидъ и имѣть примѣрно то же число пунк
товъ стоянія инструмента. 

Принятая въ основу схема работъ характеризо
валась слѣдующими особенностями: 

1) Дабы ввести новыя работы въ общую сѣть 
русскихъ тріангуляцій, было предложено основать всю 
работу на сохранившихся пунктахъ старой первона
чальной тріангуляціи Новороссійскаго края и —въ во
сточной части бассейна—тріангуляціи приволжскихъ 
губерній, не прибѣгая къ самостоятельному измѣре-
нію базиса и астрономическимъ для оріентировки сѣти 
наблюденіямъ. 

2) Тріангуляція должна быть въ отдѣльныхъ пе-
речиоленныхъ районахъ: а) Алмазномъ, Ь) Горловскомъ 
и Юзовско-Мокѣевскомъ и с) Грушевско-Сулинскомъ, 
составляя замкнутыя въ себѣ сѣти треугольниковъ 
съ контрольными направленіями, причемъ отдѣльныя 
сѣти должны быть связаны въ одно цѣлое сѣтью или 
вѣнцомъ Д-ковъ перваго класса. 

') См. Маркшейдерснія Изпѣстія, вып. 1909- 11 г.г. 
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Такая схема, обезпечивая самоконтроль работъ 
каждаго года, обезпечивала въ то же время возмож
ность самостоятельнаго вычисленія всей сѣти, въ слу-
чаѣ обнаруженной значительной въ длинѣ и азимутѣ 
сторонъ старой тріангуляціи разницы. 

3) Въ рудничныхъ районахъ сѣть тригонометри-
ческихъ пунктовъ должна быть доведена до сѣти 
третьяго класса со сторонами треугольниковъ не 
свыше 5 верстъ. При предварительной разработкѣ но
вой сѣти на одноверстныхъ планшетахъ комиссія 
пользовалась весьма цѣнными указаніями геолога 
Л. И . Лутугина и его сотрудниковъ по изслѣдованію 
Донецкаго бассейна. Точки новой сѣти выбраны та-
кимъ образомъ, что маркшейдеры отдѣльныхъ рудни-
никовъ всегда могутъ привязать свои съемки, или 
непосредственно къ точкамъ новой тріангуляціи, или, 
пользуясь послѣдними, создать для себя опорный 
точки вставкою новыхъ точекъ въ имѣюшуюся уже 
сѣть. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ маркшейдеръ всегда 
имѣетъ возможность получить избыточныя для опре-
дѣленія новыхъ точекъ направленія и такимъ обра
зомъ имѣть контроль правильности своего опредѣленія. 

4) Съ самаго начала было рѣшено, , что вмѣстѣ 
съ тріангуляціей будетъ произведена общая нивелли-
ровка района по многочисленнымъ имѣющимся въ 
немъ желѣзнодорожнымъ линіямъ. Въ тригонометри-
ческомъ опредѣленіи высотъ точекъ тріангуляціи на
добности поэтому не представлялось и для сокраще-
нія работы зенитныхъ разстояній не наблюдалось. 

Такова въ общихъ чертахъ первоначально пред
положенная программа тригонометрическихъ работъ 
въ Донецкомъ бассейнѣ. 

Въ действительности уже къ концу второго года 
тригонометрическихъ работъ выяснилась желатель
ность: а) распространить сѣть на районы Гришин-
скій на западѣ, близъ станицы Екатерининской, и 
Бѣлокалитвенской на востокѣ, а равно захватить 
сѣтыо мелкихъ треугольниковъ, лежащихъ примѣрно 
на оси главной складчатости, районы Должанскій, 
Боково-Хрустальскій, Щетовскій и къ сѣверу отъ нея 
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Чистяковскій и b) ради лучшей связи тригонометри-
ческихъ работъ отдѣльныхъ районовъ, окружить всю 
сѣть вѣнцомъ первоклассныхъ треугольниковъ, при-
мѣрно по границамъ каменноугольныхъ отложеній 
бассейна. 

Для окончания всей работы пришлось поэтому 
продлить срокъ ихъ производства еще на I1/;, лѣт-
нихъ періода и въ этомъ смыслѣ Горнымъ Вѣдом-
ствомъ осенью 1911 г. былъ составленъ соотвѣтству-
ющій законопроектъ объ отпускѣ средствъ на произ
водство указанныхъ работъ -и окончательное вычисле-
ніе тріангуляціи и изданіе къ январю 1915 г. абри-
совъ послѣдней1). Далѣе при осмотрѣ пунктовъ ста
рой тріангуляціи 50-хъ годовъ прошлаго столѣтія вы
яснилось, что лишь очень незначительное число этихъ 
пунктовъ сохранилось до настоящаго времени. Изъ 
всѣхъ осмотрѣнныхъ пунктовъ сохранились 6, состав-
ляющихъ три стороны и 2 отдѣльныхъ пункта, при 
чемъ предварительныя вычисленія показали, что изъ 
трехъ сторонъ одна не представляетъ собственно сто
роны старой тріангуляціи. Тѣ же вычислеыія дали 
выходящую за предѣлы погрѣшностей измѣренія уг-
ловъ новой тріангуляціи и при томъ одностороннюю 
для вычисленія разными путями невязку сторонъ ста
рой тріангуляціи, примѣрно около 2—3 единицъ пя-
таго десятичнаго знака 1д'овъ. 

Это послѣднее обстоятельство можетъ повести 
къ необходимости измѣрить заново два базиса для 
новой тріангуляціи, и въ указанномъ законѣ преду-
смотрѣнъ расходъ на пріобрѣтеніе базиснаго прибора. 

Для характеристики положенія работъ въ насто
ящее время необходимо еще добавить, что, благодаря 
крайне внимательному отношенію рудниковъ къ дан
ной работѣ, удалось построить ежегодно не 30, какъ 
предположено по смѣтѣ, а около 40—45 пирамидъ. 
Число пунктовъ наблюденій также увеличилось, про-
тивъ предположеннаго, благодаря тому обстоятель-

') Ко времени напсчатанія настоящей статьи ааконопрокктъ былъ 
одобренъ и указанный работы уже начались. 
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ству, что производитель работъ, топографъ И. Я . Ры
бакову взялъ на себя расходъ по найму помощника 
для постройки пирамиду освободивъ почти все свое 
время на производство измѣреній. 

Чтобы закончить вопросъ о производствѣ триго-
нометрическихъ и нивеллирныхъ работъ въ нашихъ 
горнопромышленныхъ районахъ замѣтимъ, что въ на
стоящее время членомъ комиссіи, H . И. Зрасси, со
бирается матеріалъ и разрабытывается схема общей 
нивеллировки Донецкаго бассейна, каковую предпола
гается начать лѣтомъ 1912 г. Въ то же лѣто нач
нутся работы по развитію и дополненію имѣющихся 
уже общихъ тріангуляцій Домбровскаго бассейна и 
Бакинскаго нефтеноснаго района, при чемъ указан-
ныя работы предполагается начать съ посылки на 
мѣсто особыхъ лицъ, для выясненія степени сохран
ности пунктовъ старыхъ тригонометрическихъ работъ. 

Обсужденіе съ мѣстными маркшейдерами всѣхъ 
связанныхъ съ производствомъ перечисленныхъ ра
ботъ вопросовъ, а равно разработка вопроса о про
изводства подобныхъ же работъ въ другихъ нашихъ 
горнопромышленныхъ районахъ, входятъ въ программу 
предполагаемаго къ созыву въ апрѣлѣ будущаго 1913 
года 1-го всероссійскаго съѣзда маркшейдеровъ. 

Параллельно съ начатыми въ 1909 г. тригоно
метрическими работами въ Донецкомъ каменноуголь-
номъ бассейнѣ, были предприняты работы по конт
ролю съемокъ и плановъ рудниковъ названнаго рай
она. Подробности организаціи работъ и краткая сводка 
полученныхъ результатовъ приводится въ особой статьѣ 
автора, при непосредственномъ участіи и подъ об-
щимъ руководствомъ котораго онѣ ведутся. Здѣсь мы 
ограничимся только возможно краткой характеристи
кой названныхъ работъ. 

Начатыя въ 1909 г. на рудникахъ Алмазнаго 
района работы по контролю маркшейдерскихъ съемокъ 
охватили въ теченіе трехъ лѣтнихъ періодовъ 1909— 
1911 г. крупные рудники Алмазнаго, Горловскаго, 
Юзовско-Мокѣевскаго и Мушкетовскаго районовъ, мел-
кіе рудники Лисичанскаго района и рудники боль-
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шинства антрацитовыхъ районовъ. Работы имѣли 
цѣлью выяснить степень подготовки различныхъ руд-
никовъ къ переходу къ новому, въ связи съ точками 
государственной тріангуляціи, положенію дѣла и зак
лючались: а) въ детальномъ ознакомленіи и система-
тическомъ контролѣ имѣющихся на поверхности три-
гонометрическихъ работъ, съ которыми связаны руд-
ничныя съемки и Ь) въ контролѣ правильности сое-
диненія рудничной съемки со съемкою на поверхно
сти измѣреніемъ точными приборами, съ одновремен-
нымъ наблюденіемъ измѣненій склоненія, магнитныхъ 
азимутовъ сторонъ тріангуляціи на поверхности и 
выбранныхъ для контроля удаленныхъ отъ шахты 
становъ съемки въ рудникѣ. 

Сводка результатовъ названныхъ работъ приво
дится, какъ сказано выше, въ особой статьѣ. 

Здѣсь мы скажемъ только, что ими была выяс
нена: а) полная по положению съемокъ на поверхно
сти и точному соединенію съ ними рудничной съемки 
подготовленность къ новому положенію дѣла группы 
рудниковъ алмазнаго района, имѣющихъ общую трі-
ангуляцію съ началомъ координатъ въ точкѣ на мо-
гилѣ Острой Криворожскаго рудника; Ь) возможность, 
сдѣлавъ небольшія сравнительно исправленія и до-
бавочныя измѣренія, соединить мѣстную тріангуляцію 
и правильно относительно точекъ послѣдней оріенти-
рованныя подземныя съемки съ точками общей трі-
ангуляціи бассейна для весьма многихъ крупныхъ 
рудниковъ послѣдняго, и с) необходимость полной, 
въ связи съ точками государственной тріангуляціи, 
переработки современныхъ съемокъ на многихъ круп
ныхъ и громадномъ большинствѣ мелкихъ рудниковъ 
района. 

Заслуживаютъ особаго упоминанія отсутствіе до 
послѣдняго времени всякаго со стороны правитель-
ственныхъ маркшейдеровъ фактическаго контроля за 
работами частныхъ маркшейдеровъ, а равно обнару-
женныя ревизіею грубыя ошибки и нарушенія эле-
ментарныхъ требованій инструкціи въ съемкахъ мел
кихъ рудниковъ, на которыхъ работы ведутся помощ-
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никами правительственныхъ маркшейдеровъ штатныхъ 
и сверхштатныхъ. 

Результатомъ работъ по контролю плановъ яви
лось поэтому изданіе Горнымъ Д-томъ особаго цир
куляра, согласно которому правительственные марк
шейдеры обязываются производить фактическій конт
роль рудничныхъ съемокъ и лишаются права имѣть 
ПОМОЩНИКОВ!.. 

Въ связи съ лишеніемъ права имѣть помощни-
ковъ находится поднятый и для Горнаго Управленія 
Южной Россіи уже рѣшенный вопросъ объ увеличе
н а числа сверхштатныхъ маркшейдеровъ. 

Заканчивая сказаннымъ характеристику работъ 
по контролю рудничныхъ съемокъ, замѣтимъ, что ука
занными работами выяснена съ полной очевидностью 
цѣлесообразность примѣненія для контроля магнит-
ныхъ приборовъ. 

Оборудованіе маркшейдерскихъ бюро Горныхъ 
Управленій необходимыми для такой оріентировки 
приборами и разработка, по соглашению съ состоящей 
при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ магнитной ко-
миссіей, схемы и смѣты устройства магнитной для 
маркшейдерскихъ цѣлей обсерваторіи составляетъ бли
жайшую очередную задачу новой постановки дѣла. 

Замѣтимъ также, что работами настоящаго 1912 
года предполагается закончить контроль съемокъ руд-
никовъ Донецкаго бассейна и Криворожскаго желѣ-
зоруднаго района, съ будущаго 1913 г. начать подоб-
ныя же работы въ другихъ нашихъ горнопромыш-
ленныхъ районахъ. 

Изъ другихъ вопросовъ техническаго характера, 
связанныыхъ съ предстоящей реформой маркшейдер-
скаго дѣла, комиссія разобрала болѣе подробно воп
росъ о нормахъ погрѣшностей маркшейдерскихъ из-
мѣреній. 

Съ этою цѣлыо по предложенію комиссіи, чле-
номъ послѣдней Горн. Инж. И . М. Бахуринымъ, былъ 
произведенъ рядъ опытныхъ, для опредѣленія нормъ 
отдѣльныхъ погрѣшностей, измѣреній. Результаты 
этихъ измѣреній, въ связи съ собранными лѣтомъ 
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1909 г. данными о невязкахъ полигоновъ рудничной 
съемки изъ практики русскихъ маркшейдеровъ и по
явившимися въ то время результатами работъ особой 
при общестзѣ Германскихъ маркшейдеровъ комиссіи, 
послужили матеріаломъ для спеціальнаго по данному 
вопросу доклада г. Бахурина, состоявшемуся въ Харь-
ковѣ зимою 1909 г., первому съѣзду маркшейдеровъ 
Южной Россіи. Одобренныя съѣздомъ положенія наз-
ваннаго доклада ') и составятъ основу для разработки 
названнаго вопроса въ новой инструкціи. 

Изъ другихъ вопросовъ, связанныхъ съ предсто
ящей реформой, комиссія остановилась на вопросахъ, 
касающихся подготовки и служебнаго положенія марк
шейдеровъ правительственныхъ и частныхъ и вопро
сахъ административнаго характера, связанныхъ* съ 
издаяіемъ новой маркшейдерской инструкціи. 

По вопросамъ первой категоріи, комиссія приняла 
слѣдующую примѣрно схему ихъ рѣшенія, предложен
ную авторомъ настоящей статьи въ упоминавшей уже 
ранѣе запискѣ. 

1. Для непосредственнаго производства маркшей-
дерскихъ съемокъ создается Институтъ присяжныхъ 
маркшейдеровъ изъ лицъ, обладающихъ необходимой 
для выполненія этихъ работъ теоретической и прак
тической подготовкой. 

Присяжные маркшейдеры ведутъ свои съемки, 
въ качествѣ служащихъ отдѣльныхъ рудниковъ, или, 
имѣя свое бюро, для обслуживанія группы, неимѣю-
щихъ собственнаго маркшейдера, рудниковъ и только 
планы, составленные ими и завѣренные ихъ подписю, 
имѣютъ доказательную въ глазахъ горной админи-
страціи силу. За обнаруженныя при контролѣ ошибки 
съемокъ, превышающія указанный въ инструкціи нор
мы, неисправное веденіе плановъ и журналовъ по-
слѣднихъ и т. п. маркшейдеры, помимо имуществен
ной передъ владѣлыдами предпріятій и уголовной за 
всѣ могущія произойти отъ этого несчастія, отвѣт-
ственности, подлежатъ еще дисциплинарным^ вплоть 

1) С м . Маркшейдерскія Извѣстія, вып, I. 
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до лишенія права' на производство работъ, взыскані-
ямъ со стороны Горнаго Управленія, въ районѣ ко-
тораго они работаютъ. 

2. Въ бюро рудника или присяжнаго маркшей
дера работаютъ за полной его .отвѣтственностью и 
подъ его руководствомъ помощники присяжнаго марк
шейдера, изъ лицъ, готовящихся къ занятію этой 
должности, или обладающихъ специальной для того 
подготовкой. 

3. Какъ норма отъ кандидатовъ на полученіе 
права производства маркшейдерскихъ работъ требу
ется высшее спеціальное маркшейдерское образованіе 
и извѣстный практически стажъ. Исключенія допу
скаются въ первое послѣ изданія настоящаго закона 
время въ примѣненіи къ лицамъ, нынѣ занимающимъ 
должности рудничныхъ маркшейдеровъ. 

4. Правительственные маркшейдеры лишаются 
принадлежащаго имъ нынѣ права на производство 
частныхъ за плату отъ промышленниковъ. работъ. По
добно окружнымъ инженерамъ, они ставятся въ по-
ложеніе органовъ правительственна™ надзора, зада
чей которыхъ является исключительно: а) періодиче-
скій контроль съемокъ, исправнаго содержанія бюро 
и плановъ присяжныхъ маркшейдеровъ и Ь) исправ-
леніе и дополненіе общей тригонометрической и ни-
веллирной сѣти, составленіе пластовыхъ картъ и т. п. 
работы, имѣющія общее для асѣхъ рудникойъ даннаго 
района значеніе. 

5. По служебному своему положенію, получаемому 
содержанію и правамъ на пенсію и эмеритуру прави
тельственные маркшейдеры-контролеры сравнены съ 
окружными инженерами. 

, Ради, лучшей постановки дѣла предположено въ- 

тѣхъ управленіяхъ, гдѣ это, по мѣстнымъ условіямъ, 
окажется возможнымъ, организовать при мѣстномъ 
Горномъ Управленіи специальное маркшейдерское бюро 
съ чертежной, архивомъ для храненія плановъ и осо-
бымъ музеемъ полученныхъ съ рудниковъ образцовъ 
породъ. Желательно поэтому, чтобы всѣ маркшейдеры 
•шрных-ъ. управлений;,имѣяи пребываніе въ городѣ, гдѣ 
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находится Управленіе, составляя особую для обсуж
ден! я различныхъ вопросовъ коллегію, въ составъ ко
торой приглашаются лица педагогическаго персонала 
мѣстныхъ высшихъ горнотехническихъ учебныхъ заве-
деній и представители отъ обществъ маркшейдеровъ, 
гдѣ таковыя имѣются. 

По отношенію къ изданію новой маркшейдерской 
инструкціи, комиссія признала невозможнымъ изда-
ніе подробной опредѣляющей всѣ детали и общей для 
всѣхъ горнопромышленныхъ районовъ инструкции. Ко-
миссія остановилась поэтому на предположена о не
обходимости, кромѣ законодательныхъ, опредѣляю-
щихъ права и обязанности присяжныхъ маркшейде
ровъ и устройства маркшейдерскаго правительствен-
наго надзора актовъ, изданія такъ называемой общей 
маркшейдерской инструкціи. Названная инструкція 
должна дать лишь общія нормы, опредѣляющія: а) 
отношенія присяжныхъ маркшейдеровъ къ горнопро-
мышленникамъ и правительственному маркшейдер
скому надзору, Ь) предѣльныя допускаемыя при съем-
кахъ нормы погрѣшности, с) однообразныя для всѣхъ 
районовъ постановленія о способѣ производства съе
мокъ на поверхности и d) форму журналовъ назван-
ныхъ съемокъ, е) внѣшній видъ и способъ храненія 
маркшейдерскихъ плановъ и т. п. 

Всѣ же детальный постановленія, касающіяся 
масштаба," отдѣлки плановъ, условныхъ на нихъ обоз
начена, а равно опредѣленія способа производства 
съемокъ различныхъ выработокъ, необходимаго, для 
перехода отъ старой постановки дѣла къ новой, пе-
ріода времени, необходимости въ опредѣленныхъ слу-
чаяхъ вести точныя съ соблюденіемъ соотвѣтствую-
щихъ указаній съемки, а равно всѣ детали, касающі-
яся распредѣленія работы между маркшейдерами Гор
ныхъ Управленій и т. п. вопросы, связанные съ при-
способленіемъ нормъ общей инструкціи къ особенно-
стямъ постановки дѣла въ районѣ даннаго Управле-
нія, должны быть предметомъ особыхъ частныхъ для 
маркшейдеровъ даннаго Управленія инструкцій. Ко-
миссія предполагала поэтому, какъ въ законодатель-
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ные акты, такъ и въ проектируемую общую маркшей
дерскую инструкцію, включить необходимость изданія 
частныхъ для маркшейдеровъ отдѣльныхъ Горныхъ 
Управленій инструкцій, при условіи дѣятельнаго въ 
разработкѣ ихъ участія упомянутой выше коллегіи 
правительственныхъ маркшейдеровъ даннаго района, 
пополненной представителями отъ частныхъ присяж
ныхъ маркшейдеровъ. 

Таковы въ общихъ чертахъ намѣченныя комис-
сіею основы предстоящей реформы положенія марк
шейдерскаго дѣла въ Россіи. 

Желаніе подвергнуть свои предположенія обсуж-
денію на мѣстахъ заставило комиссію, помимо раз-
сылки указанныхъ предположена для отзыва въ мѣст-
ныя Горныя Управленія, озаботиться созывомъ пер-
ваго въ Россіи мѣстнаго съѣзда маркшейдеровъ юга 
Россіи, какъ района по значительному развитію ра
ботъ, наиболѣе нуждающагося въ переходѣ къ новой 
постановкѣ дѣла. 

Съ цѣлью болѣе тщательной подготовки съѣзда, 
авторомъ настоящей статьи былъ во время его пре-
быванія въ бассейнѣ лѣтомъ 1909 г. созванъ рядъ 
совѣщаній маркшейдеровъ отдѣльныхъ районовъ, на 
которыхъ была разсмотрѣна и пополнена разрабо
танная весною 1909 г. и одобренная комиссіею про
грамма съѣзда. * 

Самый же съѣздъ былъ созванъ въ ноябрѣ 1909 г. 
въ г. Харьковѣ. 

Согласныя въ общемъ съ предложеніями комис-
сіи, постановленія названнаго съѣзда приводятся въ 
приложеиіи къ настоящей статьѣ, ибо ими полнѣе 
опредѣляется характеръ составляемаго въ настоящее 
время „проекта положения объ устройствѣ маркшей
дерской части въ Россіи".") 

Постановленія указаннаго съѣзда, вмѣстѢ съ крат
кой характеристикой работъ комиссіи, были мною до
ложены состоявшемуся въ то же время X X X I V съѣзду 
горнопромышленниковъ Южной Россіи. 

*) С м . Выпускъ 1-й „Маркш. Изв," 



Къ сожалѣнію, названный и слѣдующій за нимъ 
X X X V съѣздъ, вопреки мнѣнію комиссіи послѣдняго, 
согласившейся въ общихъ чертахъ съ упомянутыми 
постановленіями съѣзда маркшейдеровъ, предпочли 
занять выжидательное по отношенію къ затронутымъ 
вопросамъ положеніе, отложивъ свои отзывы до по-
явленія окончательной редакціи намѣченной реформы. 

Такимъ образомъ, Горному Вѣдомству приходится, 
вопреки своему желанію, разрабатывать проектъ ре
формы, не имѣя отзыва одной изъ заинтересованныхъ 
въ ней сторонъ о самыхъ основахъ предполагаемой 
реформы, 

Въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ засѣданій упо
мянутый съѣздъ маркшейдеровъ положилъ начало по
стоянной организации—Обществу маркшейдеровъ Юж
ной Россіи. 

За три года своей дѣятельности названное Об
щество, имѣющее всѣ шансы обратиться въ болѣе 
широкое по составу общество русскихъ маркшейде
ровъ, успѣло кромѣ указаннаго перваго съѣзда соз
вать еще два и издать рядъ трудовъ подъ названіемъ 
„Маркшейдерскія Извѣстія". 

Дѣятельности названнаго Общества будетъ по
священа особая статья его иниціатора и предсѣдателя 
^іроф. П. M. Леонтовскаго. 

Здѣсь мы отмѣтимъ только, что однимъ изъ на-
иболѣе заинтересовавшихъ общество вопросовъ былъ 
поднятый маркшейдеромъ Криворожскаго рудника 
горн инж., О. Л . Кульбахомъ, вопросъ объ изданіи 
частной для маркшейдеровъ Донецкаго бассейна ин
струкции. 

Вопросъ этотъ, дебатировавшійся на трехъ по-
слѣдовательныхъ съѣздахъ, вылился у г. Кульбаха въ 
конкретйую форму проекта инструкціи маркшейдерамъ 
Донецкаго бассейна, положенія которой могутъ слу
жить основою для изданія подобной инструкціи не 
только въ районѣ Южнаго и Юго-Восточнаго Гор
ныхъ Управленій Россіи, но и въ другихъ горныхъ 
областяхъ Россіи. 
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Слѣдуетъ сказать, что Совѣтомъ Общества Марк
шейдеровъ была сдѣлана попытка придать послѣднему 
происходившему въ январѣ настоящаго года въ Ека-
ринославѣ съѣзду характеръ всероссійскаго, разсыл-
кой приглашеній на него другимъ Горнымъ Управ-
леніямъ Россіи. 

Къ сожалѣнію, указанная попытка не удалась и 
съѣздомъ было возбуждено передъ Горнымъ Д-томъ 
ходатайство о созывѣ на Рождествѣ настоящаго года 
въ г. Петербургѣ перваго всероссійскаго съѣзда марк
шейдеровъ. 

Вполнѣ сочувствуя идеѣ созыва съѣзда и приз
навая крайне желательнымъ обсужденіе на съѣздѣ 
составленнаго проекта положения объ устройствѣ 
маркшейдерской части, комиссія признала желатель
нымъ созвать съѣздъ не на Рождествѣ, а на масля
ной 1913 г.*) Такая отсрочка вызывалась краткостью 
сставшагося на подготовительныя къ съѣзду работы 
времени и необходимостью дать мѣстнымъ Горнымъ 
Управленіямъ болѣе значительный срокъ для пред
варительной на собраніяхъ мѣстныхъ маркшейдеровъ 
разработки подлежащихъ обсужденію съѣзда вопро-
совъ. 

Такой предварительной на мѣстахъ разработкѣ 
вопросовъ и широкому, представленіемъ сводныхъ о 
положеніи дѣла въ различныхъ горныхъ областя'хъ 
Россіи докладовъ, участію мѣстныхъ дѣятелей въ ра-
ботахъ будущаго съѣзда слѣдуетъ придать самое серь
езное, въ интересахъ успѣха и плодотворности работъ 
съѣзда, значеніе. Необходимо помнить, что предлагае
мый проектъ положенія объ устройствѣ маркшейдер
ской части и органовъ правительственнаго маркшей-
дерскаго надзора въ деталяхъ своихъ въ вопросѣ о 
числѣ правительственныхъ маркшейдеровъ, мѣстѣ ихъ 
пребыванія и т. п. приспособленъ къ потребностямъ 
Горныхъ Управленій Европейской Россіи, съ значи
тельно сконцентрированными горными разработками, 
удобнымъ и быстрымъ по густой довольно сѣти же-

*) Нынѣ созывъ отложенъ на 17 апр. 1913 г. (Pt'O.) 
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лѣзныхъ дорогъ сообщеніемъ. Такіе вопросы, каковъ, 
напр., вопросъ о числѣ маркшейдеровъ-контролеровъ 
въ горныхъ областяхъ Урала и Сибири, вопросъ о 
положеніи и дѣятельности отводчиковъ свободныхъ 
казенныхъ земель и другіе специфическіе, для поло-
женія дѣла въ горно-и золотопромышленныхъ райо-
нахъ названныхъ областей вопросы, не нашли, быть 
можетъ, достаточнаго къ себѣ вниманія въ намѣчен-
ной реформѣ. Только непосредственное въ работахъ 
съѣзда участіе мѣстныхъ дѣятелей можетъ обезпечить 
необходимое согласованіе проектируемой общей ре
формы съ особенностями желательной въ отдѣльныхъ 
областяхъ постановки дѣла. 

Тѣсная связь постановки маркшейдерскихъ съе-
мокъ съ общимъ положеніемъ землемѣрнаго дѣла въ 
странѣ дѣлаетъ желательнымъ широкое въ трудахъ 
съѣзда участіе работниковъ землемѣрнаго дѣла раз-
личныхъ вѣдомствъ и представителей геодезической 
науки. 

Наконецъ, крайне желательно непосредственное 
въ трудахъ съѣзда участіе представителей съѣздовъ 
горнопромышленниковъ, платино - и золотопромыш-
ленниковъ и другихъ заинтересованныхъ въ правиль
ной постановке дѣла учрежденій и лицъ. 

Представителей названныхъ учрежденій предпо
лагается пригласить въ составъ организаціоннаго ко
митета съѣзда, ядро котораго составляютъ чины ко-
миссіи и представители отъ общества маркшейдеровъ. 

Въ соотвѣтствіи со сказаннымъ составлены по
мещаемые ниже утвержденное положеніе о первомъ 
всероссійскомъ съѣздѣ маркшейдеровъ и программа 
занятій съѣзда. 

Будемъ надѣяться, что, вмѣстѣ съ состоявшимся 
въ прошломъ году въ Москвѣ съѣздомъ землемѣровъ, 
настоящій съѣздъ послужить толчкомъ къ коренному 
пересмотру положенія не только маркшейдерскаго, но 
и вообще землемѣрнаго дѣла. 

Такой пересмотръ является крайне желатель
нымъ, особенно въ настоящее время, когда работы 
по землеустройству, меліораціи и переселенческому 
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дѣлу требуютъ напряженнаго къ постановкѣ земле-
мѣрныхъ работъ вниманія. 

Заканчивая сказаннымъ настоящій очеркъ работъ 
по пересмотру и коренной реформѣ положенія у насъ 
маркшейдерскаго дѣла, я позволю себѣ выразить на
дежду, что приданная съ самаго его начала широкая 
общественная постановка вопроса поможетъ болѣе 
правильному его рѣшенію. Желанію лишній разъ при
влечь вниманіе заинтересованныхъ въ правильной 
постановкѣ данной, крайне важной отрасли горнаго 
дѣла, лицъ и составляло одну изъ задачъ настоя
щей статьи. 



Приложеніе 7. 

Положеніѳ о первомъ Всероссійском-ъ С"ьѣздѣ 
Маркшейдеровъ, 

утвержденнное Г. Министромъ Торговли и Промышленности. 

§ 1. Съ разрѣшенія г.г. Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, Горнымъ 
Департаментомъ созывается въ г. Петербургѣ I Все-
россійскій Съѣздъ Маркшейдеровъ въ февралѣ 1913 г.*) 

§ 2. Съѣздъ имѣетъ цѣлью содѣйствовать выяс
нена различныхъ связанныхъ съ постановкою марк-
шейдерскаго и вообще землемѣрнаго дѣла вопросовъ. 

§ 3. Подготовительныя по устройству Съѣзда ра
боты поручаются организаціонному Комитету Съѣзда, 
въ составъ котораго входятъ: 

а) члены состоящей при горномъ ученомъ Ко
митете комиссіи по пересмотру правилъ для веденія 
горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности, б) пред
ставители отъ Общества Маркшейдеровъ юга Россіи, 
Общества землемѣровъ, Съѣздовъ горнопромышлен-
никовъ и другихъ учрежденій, заинтересованныхъ въ 
правильной постановке маркшейдерскаго дѣла. Ко
митету предоставляется дополнить свой составъ при-
глашеніемъ лицъ и учрежденій, которыя могутъ со-
дѣйствовать успеху Съезда. 

§ 4. Предсѣдатель Комитета Съѣзда назначается 
г. Министромъ Торговли и Промышленности. Все 
прочія должностныя лица, какъ-то: товарищи пред-
сѣдателя, секретари и казначей избираются органи-
заціоннымъ Комитетомъ Съезда. 

§ 5. На обязанности Комитета Съезда лежитъ: 
а) разработка детальной программы Съѣзда, предва-
рительныя по устройству Съезда сношенія съ раз
личными лицами и учрежденіями, привлеченіе докла-

*) Нынѣ срокъ созыва Съѣэда отложенъ на 17 апрѣля 1913 г. 
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довъ, привлеченіе лицъ и учрежденій, могущихъ со-
дѣйствовать задачамъ Съѣзда; б) установленіе оче
реди докладовъ и вообще веденіе дѣлъ Съѣзда, и в) 
изданіе трудовъ Съѣзда, а также приведете въ по-
рядокъ всѣхъ дѣлъ Съѣзда по его окончаніи, сноше-
нія съ различными учрежде-ніями и лицами по воз-
бужденнымъ на Съѣздѣ вопросамъ и т. п. 

§ 6. Членами Съѣзда могутъ быть: 1) маркшей-
.деры правительственные и частные, геодезисты, то
пографы, землемѣры и другія лица, непосредственно 
участвующія въ работѣ; 2) профессора, преподаватели 
и другія лица педагогическаго персонала различныхъ 
учебныхъ заведеній; 3) члены научныхъ техническихъ, 
профессіональныхъ и друг, обществъ, а равно пред
ставители отъ этихъ обществъ и другйхъ заинтере-
сованныхъ въ правильной постановка дѣла учрежде
на, и 4) всѣ лица, по роду своей дѣятельности со
прикасающаяся съ маркшейдерскимъ и вообще зем • 
лемѣрнымъ дѣломъ. 

§ 7. Желающіе быть членами Съѣзда и имѣть 
право голоса заявляютъ о томъ заблаговременно Ко
митету Съѣзда, дѣлая при этомъ взносъ въ 5 р. на 
расходы по устройству ^Съѣзда. 

§ 8. Предсѣдатель общихъ собраній назначается 
г. Министромъ Торговли и Промышленности. Това
рищи пред-.ѣдателя и секретари избираются Съѣздомъ 
на первомъ общемъ собраніи. 

§ 9. Предсѣдателю Съѣзда предоставляется право 
допускать и приглашать въ собранія постороннихъ 
лицъ съ правомъ совѣщательнаго голоса. 

§ 10. Занятія Съѣзда заключаются въ чтеніи и 
обсужденіи докладовъ и разработкѣ постановленій по 
различнымъ подлежащимъ обсужденію Съѣзда во
просамъ. Для разработки отдѣльныхъ спеціальныхъ 
вопросовъ Съѣздомъ избираются особыя комиссіи, по-
становленія которыхъ разсматриваются и утвержда
ются обіцимъ собраніемъ Съѣзда. 

§ 11. Во время Съѣзда Комитетомъ организуются 
экскурсіи для осмотра различныхъ интересующихъ 
членовъ Съѣзда учрежденій. 
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§ 12. Средства Съѣзда составляются изъ: а) член-
скихъ взносовъ, б) субсидіи отъ правительственныхъ 
и частныхъ учрежденій, в) пожертвованій и друг, 
суммъ. 

Приложите II. 

Программа I Всероссійскаго Съѣзда Маркшей
деровъ. 

I. Вопросы объ обшихъ м ѣ р а х ъ технического характера, 
направленныхъ къ улучшенію общей постановки дѣла. 

1. Характеристика современнаго положения марк-
шейдерскаго дѣла въ различныхъ горныхъ областяхъ 
Россіи, въ связи съ общею постановкою у насъ зем-
лемѣрныхъ работъ. 

2. Докладъ о тригонометрическихъ работахъ въ 
Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ и о планѣ 
общей нивеллировкѣ бассейна. 

3. Разработка плана общей тріангуляціи и ни-
веллировки другихъ горнопромышленныхъ районовъ. 

4. Объ устройствѣ магнитныхъ деклинаторій. 
5. О положеніи землемѣрныхъ работъ въ Россіи 

вообще и о необходимости объединенія работъ зем-
лемѣровъ различныхъ вѣдомствъ и организаціи осо-
баго объединяющаго эти работы учрежденія. 

II. Вопросы, касающіеся личнаго персонала маркшей
деровъ правительственныхъ и частныхъ. 

1. О работахъ Съѣздовъ Маркшейдеровъ Южной 
Россіи и возможности примѣненія постановленія этихъ 
Съѣздовъ въ другихъ горныхъ областяхъ. 

2. О составленномъ на основаніи указанныхъ по
становлена проектѣ: „Положенія объ устройствѣ марк-
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шейдерской части въ Россіи и органовъ Правитель-
ственнаго маркшейдерскаго надзора". 

3. Объ изданіи имѣющей факультативное значе-
ніе таксы вознагражденія за маркшейдерскія работы. 

4. Объ обществѣ русскихъ маркшейдеровъ. 

Ш . Вопросы, касающіеся деталей постановки маркшей-
дерскихъ работъ. 

1. О новой общей инструкціи по производству 
маркшейдерскихъ работъ. 

2. О частныхъ инструкціяхъ для маркшейдеровъ 
отдѣльныхъ горныхъ областей. 

3. О проектѣ такой инструкціи для маркшейде
ровъ Донецкаго бассейна. 

IV. Вопросы, касающіеся постановки преподаванія гео-
дезіи и маркшейдерскаго и с к у с с т в а и др. вопросы. 

1. О постановкѣ преподаванія геодезіи и марк
шейдерскаго искусства въ русскихъ горныхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ. 

2. Объ устройствѣ при высшихъ горныхъ шко-
лахъ магнитныхъ, сейсмическихъ и контрольныхъ 
станцій. 

3. Научные доклады. 
4. Объ осѣданіяхъ поверхности надъ или вблизи 

рудничныхъ выработокъ и связанные съ этимъ во
просы, а также и другія новыя для русскихъ марк
шейдеровъ задачи. 



IIa подлинномъ Мшшстромъ Торговли и Про
мышленности написано: 

Утверждаю. Министра 'Торговли и Промы
шленности С. Тимашевь.-февраля 1-дня 191Н г. 
НТ.рио. И.о. Начальника- Отдѣлшші I. Омнрнош.. 

У С Т А В Ъ 

Общества Марншейдеровъ 

I. Цѣль Общества. 
§ 1. Общество Маркшейдеровъ учреждается съ 

цѣлью: а) объединить членовъ Общества въ совмѣ-
стной работѣ по вопросамъ научнымъ, техническимъ 
и бытовымъ, касающимся дѣятельности маркшейдера; 
б) оказывать по мѣрѣ возможности нуждающимся 
членамъ Общества помощь въ формѣ пріисканія для 
нихъ занятій, выдачи ссудъ и единовременныхъ или 
періодическихъ пособій и попеченія 'объ ихъ семьяхъ. 

II. Составъ Общества, прага и обязанности его 
членовъ. 

§ 2. Общество состоитъ изъ членовъ: почетныхъ, 
дѣйетвительныхъ и соревнователей. 

§ 3. Почетными членами Общества именуются 
лица, оказавшія важныя услуги Обществу и избран-
ныя въ это званіе въ общемъ собраніи по предложе
н а Правленія или по заявленію, подписанному не 
менѣе 10 дѣйствительными членами Общества. 

§ 4. Дѣйствительньгми членами Общества мѳгутъ 
быть лица, занимающіяся практически или теорети
чески маркшейдерскимъ дѣломъ, а также лица, имѣ-
ющія отношеніе къ маркшейдерскому дѣлу. 

§ 5. Дѣйствительные члены Общества вносятъ 
въ кассу Общества' 5 рублей при вступленіи и по 5 
рублей ежегодно или 100 рублей единовременно. 
Дѣйствительные члены, внесшіе членскіе взносы за 
20 лѣтъ, отъ дальнѣйшихъ взносовъ освобождаются. 
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§ 6. Дѣйствительные члены Общества избира
ются въ общихъ собраніяхъ закрытою баллотировкою 
простымъ большинствомъ голосовъ гго предложенію 
не менѣе двухъ дѣйствительныхъ- членовъ'. 

§ 7. Дѣйствительные члены, не сдѣлавшіевъ те
чении двухъ лѣтъ установленныхъвзносовъ, считаются 
выбывшими изъ Общества и могутъ.-вновь вступить 
въ Общество безъ баллотировки при уплатѣ недоимки 
и. Бступительнаго взноса. 

§ 8. Членами соревнователями могутъ бъіть всѣ 
сочувствующее цѣлямъ Общества и вносящіе ежегодно 
не менѣе 5 рублей или единовременно не менѣе 50 
рублей, и избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и'дѣйствительные члены; 

§ 9. Исключеніе изъ числа дѣйствительныхъ чле
новъ можетъ послѣдовать по постановленію очеред-
наго или чрезвычайнаго общаго собранія закрытой 
баллотировкой большинствомъ а / 3 наличныхъ членовъ 
собранія, если на немъ присутствовало не менѣе 1 / л 

всего числа дѣйствительныхъ членовъ Общества. 

III. Средства Общества.. 

§ 10. Средства Общества составляются: а) изъ 
единовременныхъ и ежегодныхъ взносовъ дѣйстви-
тельныхъ членовъ Общества и членовъ соревновате
лей; б) изъ доходовъ отъ горнотехническаго и реко-
мендаціоннаго бюро; в) изъсуммъ, поступающихъ отъ 
устраиваемыхъ въ пользу Общества, съ соблюденіемъ 
установленныхъ для'этого правилъ, лекцій, концер-
товъ, спектаклей, литературныхъ чтеній, семейныхъ 
вечеровъ и имѣющихъ поступить пожер-твованій. 

Примѣчаніе . Лекціи, концерты, спектакли, литера
турные и другіе вечера, И ' 'пр.. устраиваются въ разныхъ. 
мѣстахъ Имперіи при содѣйствіи-дѣйствительныхъ членовъ 
Общества и с ъ разрѣшенія Правленія Общества. 

IV. Управленіе дѣлами Общества. 

§..1'1. Дѣлами Общества, управляют^.- а)Общія; 
Собранія и , б). Пр.авленіѳ.. 
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§ 12. Правленіе Общества состоять изъ предсѣ-
дателя и не менѣе 10 членовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ числа дѣйствительныхъ членовъ за
крытой баллотировкой на срокъ до слѣдующаго оче
редного собранія. Одновременно съ выборомъ членовъ 
Правленія избираются 5 кандидатовъ къ нимъ для 
исполненія въ случаѣ надобности ихъ обязанностей. 

§ 13. Товарищъ председателя, казначей и секре
тарь Общества избираются ежегодно Правленіемъ 
изъ числа его членовъ. 

§ 14. Председатель Правленія созываетъ членовъ 
его въ засѣданія, предсѣдательствуетъ въ нихъ, от
крываешь общія собранія, наблюдаетъ за правиль
ными ходомъ дѣлъ и является представителемъ Об
щества при сношеніяхъ съ учрежденіями и лицами. 
Всѣ бумаги, исходящія отъ имени общества, подпи
сываются предсѣдателемъ и скрѣпляются секретаремъ 
или казначеемъ. 

§ 15 Товарищъ предсѣдателя исполняешь обя
занности послѣдняго въ случаѣ болѣзни его, а также 
замѣняетъ председателя, гдѣ требуется, вслѣдствіе 
его отсутствія. 

§ 16. Казначей принимаетъ членскіе взносы и 
пожертвованія и производитъ денежныя и другія вы
дачи, ведетъ приходо-расходныя книги, денежную, ма-
теріальную и всю иную отчетность и составляетъ де
нежный и имущественный отчетъ. За цѣлость и пра
вильность расходованія суммъ и имущества отвѣча-
ютъ какъ казначей, такъ и предсѣдатель и члены 
Правленія. 

§ 17. На обязанности секретаря лежитъ дело
производство Общества, составленіе журналовъ засѣ-
даній Правленія и собраній и составленіе годовыхъ 
отчетовъ о дѣятельности Общества. 

§ 18. Правленіе Общества собирается председа-
телемъ по мере надобности, но не менѣе 2-хъ разъ 
въ годъ. 

§ 19. Для дѣйствительности заседаній Правле-
нія необходимо присутствіе не менее 5 его членовъ 
или заступающихъ ихъ место кандидатовъ. 
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§ 20. Дѣла въ Правленіи рѣшаются простымъ 
болыиинствомъ голосовъ наличныхъ его членовъ. При 
равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ. 

§ 21. Постановленіямъ Празленія составляется 
журналъ за подписью присутствующихъ членовъ. 

§ 22. На обязанности Правленія лежитъ: а) по-
печеніе объ успѣшномъ развитіи деятельности Обще
ства, б) заботы объ увеличеніи средствъ Общества, 
в) пріемъ и храненіе суммъ, поступающихъ въ пользу 
Общества: г) наблюденіе за правильнымъ поступле-
ыіемъ членскйхъ взносовъ, д) пріемъ заявленій о вы
даче ссудъ и пособій, е) собираніе свѣдѣній о нуж
дающихся членахъ, ж) обсужденіе, назначеніе, выдача 
ссудъ и пособій, з) подысканіе занятій и работъ: и) 
попеченіе объ улучшеніи быта семей нуждающихся 
членовъ и ихъ дѣтей, к) составленіе инструкціи для 
должностныхъ лицъ Общества, л) распредѣленіе за-
нятій между членами Правленія, причемъ Правленіе 
исполненіе своихъ постановленій можетъ поручать 
членамъ Общества и постороннимъ лицамъ, м) веде-
Hie отчетности и переписки по дѣламъ Общества, н) 
сношенія по дѣламъ Общества съ учрежденіями и 
частными лицами, о) созваніе общихъ собраній, п) 
составленіе смѣтъ и отчетовъ для разсмотрѣнія въ 
общихъ собраніяхъ, р) подготовка вопросовъ, подле-
жащих'ъ разсмотрѣнію общихъ собраній. 

П р и м ѣ ч а н і е . Председателю и казначею Бюро пре
доставляется право на полученіе и расходованіе суммъ 
Общества. 

§ 23. Правленіе Общества находится въ г. Ека-
теринославѣ, и по рѣшенію общаго собранія можетъ 
быть переведено въ другое мѣсто, о чемъ доводится 
до свѣдѣнія администраціи. 

§ 24. Для ревизіи отчета, а также книгъ и суммъ 
Общества очередное собраніе избираетъ изъ числа 
членовъ, незанимающихъ какой либо должности въ 
Обществѣ, ревизіонную комиссію въ числе 3 лицъ, 
которыя изъ своей среды избираютъ председателя. 
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§ 25. Ревизіонная комиссія повѣряетъ кассу, от
меть и балансъ о состояніи суммъ и о результатахъ 
ревизій докладываетъ общему собранію. Каждому чле
ну Общества предоставляется право присутствовать 
при повѣркѣ книгъ и суммъ Общества. 

V. Общія собранія Общества. 
§ 26. Общія собраыія бываготъ очередныя и чрез-

вычайныя и происходятъ по назначению времени и 
мѣста послѣдняго общаго собранія. 

§ 27. Въ очередныхъ собраніяхъ имѣютъ право 
участвовать почетные и действительные члены съ 
правомъ рѣшающаго голоса, а члены соревнователи 
съ правомъ совѣщательнаго голоса. 

§ 28. Чрезвычайныя собранія съ назначеніемъ 
времени и мѣста созываются по усмотрѣнію Правле-
нія или по требованію 15 членовъ Общества. 

§ 29. Для предсѣдательства въ очередныхъ и 
чрезвычайныхъ собраніяхъ избирается каждый разъ 
одинъ изъ членовъ Общества закрытой подачей го-
лосовъ, причемъ въ предсѣдатели собраній не можетъ 
быть избираемъ председатель Правленія. 

§ 30. Очередныя собранія считаются состоявши
мися, если • на нихъ присутствуетъ не менѣе '/ u дѣй-. 
ствительныхъ членовъ Общества. 

§ 31. Если общее собраніе не состоится вслѣд-
ствіе неприбытія на него требуемаго числа членовъ, 
то для обсужденія вопросовъ, подлежащихъ разсмот-
рѣнію въ несостоявшемся собраніи, созывается новое 
собраніе, которое считается состоявшимся при вся-
комъ числѣ членовъ, о чемъ они поставляются въ 
извѣстность при созывѣ на первое собраніе. 

§ 32. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ уча-
стниковъ собранія, за исключеніемъ вопросовъ объ 
измѣ*нен1и и дополненіи устава, пріобрѣтеніи недви
жимая имущества; избраніи почетныхъ членовъ, за
крыты общества' и его мѣстныхъ отдѣленій и исклю
чении членовъ изъ Общества,- для рѣшенія которыхъ 
требуется'большинство 7в наличныхъ почетных*» и> 
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дѣйствите льныхъ • члекшн. состо'явшагося • собраыія. 
§ 33. Всѣ постанозленія общихъ собраній зано

сятся въ журналъ, составляемый секретаремъ Обще
ства и подписываемый предсѣдателемъ, собранія:. 

§ 34. Разсмотрѣнію очередного общаго собранія. 
подлежать: a) избраніе председателя и членовъ Прав-
ленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной: и • 
другихъ. комиссій, б) разсмотрѣніе и утвержденіе от-
четовъ о деятельности и средствахъ Общества за: 
истекшій годъ и сметныхъ. предположеній на буду-
щій, в) разсмотреніеі отчетовъ о деятельности мёст-
ныхъ отделеній, г) обсужденіе всехъ вопросовъ, пред'-
ставляемыхъ Правленіемъ, ревизіонной комиссіейи 
местными отдёленіями, д) разсмотреніе вопросовъ 
объ измененіи устава и ликвидаціи делъ Общества, 
е) разсмотреніе и-утверждение инструкціи для.-долж-
ностныхъ лицъ Общества и для веденія отчетности,, 
ж) • разсмотрѣніе заявлений и докладовъ-.членовъ Обще
ства, з) утверждение правилъ для выдачи ссудъ и по-
собій, и) разрешеніе вопросовъ, превышающихъ права 
Правленія, і) разрешение докладовъ въ собраніяхъ 
лицамъ, не состояшимъ членами Общества. 

§ 35. На очередныхъ собраніяхъ обсуждаются 
сообщенія по научнымъ, техническимъ и бытовымъ 
вопросамъ, касающим;я задачъ Общества и разре
шаются текущія дела 

VI. Дѣятельность Общества. 
§ 36. Для лучшаго достиженія предположенныхъ 

обществомъ цѣлей и для доставленія отсутствующими 
членамъ возможности принимать болѣе дѣятельное 
участіе въ трудахъ его, Обществу предоставляется 
право пріобрётать недвижимое имущество, издавать 
періодическій органъ и открывать местныя отдѣленія. 

§ 37. Члены Общества въ разныхъ горныхъ об-
ластяхъ могутъ образовать местныя отделенія Обще
ства, заявляя объ его образованіи Правленію Обще
ства и местной администраціи. Средства такихъ от-
деленій образуются независимо отъ средствъ Обще
ства. 
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§ 38. Для руководства дѣлами отдѣленій изби
рается мѣстными отдѣленіями' предсѣдатель, который 
является представителемъ мѣстныхъ членовъ для 
сношеній съ другими отдѣленіями и Правленіемъ 
Общества. 

§ 39. Мѣстныя отдѣленія могутъ быть закрыва
емы по постановлению общаго собранія, для чего тре
буется большинство 7 : і почетныхъ и дѣйствительныхъ 
членовъ состоявшагося собранія. 

§ 40. Членами учредителями считаются всѣ лица, 
вступившія въ Общество до выборовъ Правленія Об
щества и внесшія установленные вступительный и 
членскій взносы. 

VII. Закрытіе Общества. 
§ 41. .Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Об

щества, принадлежащія ему суммы и имущество об
ращаются на употребленіе, соотвѣтствующее цѣлямъ 
Общестра, по опредѣленію Общаго Собранія. 



H Всероссійскій Съѣздъ дѣятелей 
по горному дѣлу, металлургіи и ма-

шиностроенію. 

Съ 17-го по 27 апрѣпя 1913 года, съ разрѣше-
нія Правительства, созывается въ С.-Петербургѣ при 
И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ Русскомъ Техническомъ 06-
ществѣ Второй Всероссійскій Съѣздъ дѣятелей по 
горному дѣлу, металлургіи и машиностроение Засѣ-
данія Съѣзда предполагаются въ помѣщеніи С. -Пе-
тербургскаго Технологическаго Института И М П Е Р А 
Т О Р А Н И К О Л А Я I. 

Организаціонный Комитетъ Съѣзда состоитъ изъ 
членовъ, избранныхъ на Первомъ Съѣздѣ въ г. Ека-
теринославѣ, изъ представителей учебныхъ заведеній, 
общественныхъ и правительственныхъ учрежденій, на-
учныхъ и промышленныхъ организацій. 

Работы съѣзда, равно какъ и работы Организа-
ціоннаго Комитета подраздѣляются на три секціи: 1, 
горнаго дѣла; 2, металлургіи и 3, машиностроенія съ 
подсекціей сельско-хозяйственнаго машиностроенія. 

Озабочиваясь привлеченіемъ къ подготовитель
ной работѣ и къ участію въ засѣданіяхъ Съѣзда воз
можно большаго числа заинтересованныхъ лицъ, Ор-
ганизаціонный Комитетъ обращается съ просьбою 
распространить свѣдѣнія о Съѣздѣ и содействовать 
пріобщенію къ работамъ его какъ отдѣльныхъ спеці-
алистовъ, такъ и цѣлыхъ организацій. 

Лицъ, желающихъ сдѣлать на Съѣздѣ сообщеніе 
или поставить на обсужденіе какой-либо вопросъ, 

,просятъ увѣдомить Организаціонный Комитетъ по 
адресу: С.-Петербургъ, Пантелеймонская, 2. Въ рав
ной степени Комитетъ проситъ заблаговременно увѣ-
домить его о желаніи.быть членомъ Съѣзда. 
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Свѣдѣнія объ организаціи и подготовительныхъ 
работахъ. секдій. Съѣзда. 

Ii Секція горнаго дѣла. 
Въ организаціонномъ бюро секціи принимаютъ 

участіе: В. И . Бауманъ, Б. И. .Бокій, A. A. Гапѣевъ* 
И. H . Глушковъ, Голубягниковъ, Гливицъ, Дерингъ, 
Малявкинъ, Преображенскій, Л . Г. Рабиновичъ, Ро-
гов-инъ, H . А Родыгин-ъ, Сидоровъ, Субботинъ, A . A . 
Скочи-некій,- С . И; Чарноцкій; Г. О. Чечоттъ. Завѣ-
дующіе сек-ціей-- Л . И Лутугинъ и Б. И. Бокій, сек
ретари—А. A Гапѣевъ и И. Н . Глушковъ. 

Секцію" предположено раздѣлить на слѣдующія 
ггодсек-ціи: 

I. Подсекція углепромышленности,-
II. Подсекція нефтепромышленности/ 
III. Подсекція : рудной промышленности. 
IV. Подсекція зо'лото-и: платинопромышленности. 
V. Подсе-кція солепромышленности. 
VI. Подсекція'добычи строительныхъ матеріаловъ. 
Признано желате-льнымъ въ работахъ каждой! 

изъ названн-ыхъ гаэдсекцій освѣтить характеръ и раз
меры главнѣ-йшихъ- мѣсторѳжденда полезныхъ иско^ 
наем-ыхъ Роесій'и г дать возможно полную картину 
технической, экономической и-правовой сторонъ соот-
вѣтственныхъ отраслей горнаго дѣ-ла, а-также выяс
нить взаимоотношения и запросы этихъ отраслей къ 
металлург!и и машиностроенію. Сознавая, что только 
участіе'лицъ и организаций близко стоящиосъ- къ раз--
личнымъ отраслямъ горнаго дѣла въ различныхъ об
ластяхъ Россіи можетъ обезпечить надлежащую по
становку работъ Съѣзда, бюро обращается къ уче
ными а-техническимъ общества-мъ, промышленнымъ 
ортанизаціямъ, учебнымъ заведеніямъ, горноггромыш-
л'еннымъ предпріятіямъ' и къ отдѣльнымъ работни-
камъ въ- области георіи и- практики горнаго дѣла, съ 
призывомъ- принять участіе въ трудахъ секціиѵ Да на- • 
стоящаго • вре-меми - ивъдаили-' соглаеГе пр*иня-ть- дѣ'я а-
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.тельное у.чаетіе въ трудахъ соотвѣтствеяаыхъ ггадсек-
. цій Бакинское.Отдѣленіе Вусскаго Техническ.аго .Об
щества (нефтепромышленности), Совѣщательная ; кон
тора золото—и платинопромышленниковъ, а-также 
многіе изъ.профессоровъ и преподавателей высшихъ 
учебныхъ заведеній, членовъ.и .сотрудниковъ.Геоло
гического Комитета и ,.друг.ихъ..дѣятелей ..въ области 
горной , промышленности. :В.ъ бю.ро ісекцій поступила 
уже заявленія со стороны:спеэдіалистовъ оггдтовно-
сти принять на себя трудъ составленія докладовъ. п.с 
различнымъ вопросамъ программы секцш. 

II. Секція металлургіи. 
По предложенію Организаціоннагоі-Комитета Съ-

ѣзда, организацію этой секдіи принялоіна себя.Рус-
•кое Металлургические Общество. Для. лучшаго .осу
ществления этой задачи послѣднимъ „образована :спе-
ціальная комиссія, въ составъ :~когарой во.шли-.к-акъ 
члены Совѣта Общества, такъ- и приглащенныя лица. 

Независимо .отъ тѣхъ докладовъ, = которые тюсту-
пятъ отъ отдѣльныхъ по различными вооро.самдэ про
граммы севдій, Совіт.ъ Общества, /.желая.,придать за-
нятіямъ секціи .металлургіи--большую:сисіематичность 
и способствовать болѣе всестороннему и'.глубокому 
обсужденію вопросов.ъ, постановила подготовить .рядъ 
докладовъ по вопросамъ, представ л яющимъ.. широкій 
интересъ для современной металлургіи. хДоклады іэти 
должны быть напечатаны^ разосланы -чле-на-м.ъ Съ
езда до • начала занятій послѣдняго. О.ъ.;это.й ддѣлью 
Совѣтъ Общества обратился: съ ;предло.жешем:Ъ.:ваять 
на себя подготовить такіе доклады :къ слѣдующ-имъ 
лицамъ, занимающимся - разработкою ; •мешагллдагичес-
кихъ вопросовъ: Н . С . Курнзкову, Н. П-:.БѢліяеву, 

.В . . .Е . Грумъ-Гржимайло, .С. ; И. ѵДруж-и-дану, IB. А. 
Кистяковскому, В . А. Яковлеву, , Н . L;M.'Виттор'фъ.и 
А А. Байкову. 

'Ш.ѵСекція машинострдевдя. 
Въ ррганизаціѳнномъсобр.аіНіисекці№-маш:Иностро-

е-нія, .происходившемъ 12';февраля • 1-912 г., было при-
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знано цѣлесообразнымъ теперь же разбиться на подъ-
отдѣлы по всѣмъ вопросамъ программы секціи и из
брать лицъ, которымъ и поручить ближайшую орга-
низацію подъотдѣловъ. Собраніе полагало, что каж
дый подъотдѣлъ привлечетъ въ свой составь лицъ, 
участіе которыхъ въ Съѣздѣ и въ подготовительной 
работѣ къ'нему представляется желательнымъ, на-
мѣтитъ темы для докладовъ, озаботится привлеченіемъ 
докладчиковъ на эти темы и вообще приметъ всѣ 
мѣры къ тому, чтобы порученные ему вопросы были 
подготовлены къ Съѣзду наилучшимъ образомъ. 

Съ цѣлью распространить возможно шире свѣ-
дѣнія о Съѣздѣ и. привлечь къ участію въ немъ наи
большее число заинтересованныхъ лицъ, собраніе при
знало далѣе желательнымъ войти въ сношенія съ 
техническими обществами въ различныхъ городахъ и 
просить ихъ организовать подъотдѣлы на мѣстахъ. 
Кромѣ того, признано желательнымъ обратитьтя къ 
разлиьнымъ лицамъ, работающимъ въ крупныхъ про-
мышленныхъ центрахъ, какъ, напримѣръ, въ Москвѣ, 
Варшавѣ, Кіевѣ, Екатеринославѣ, Харьковѣ, Томскѣ, 
съ просьбою организовать подготовительную ко 2-му 
Съѣзду работу подъ общимъ руководствомъ секціи. 

Въ члены организаціоннаго бюро секціи вошли 
слѣдующія лица: Быковъ H . А., Вареновъ В. Д., Вла-
диміровъ К. А., Гололобовъ М. В , Евангуловъ М. Г., 
ЕсьМанъ I. Г., Радцигъ А. А , Рязанцевъ А. В., Се-
меновъ И. А., Верещагинъ Н. С . и Ратновскій Л . 3. 
Предсѣдателемъ секціи избранъ Д. С . Зерновъ, това-
рищемъ предсѣдателя— H . H . Саввинъ, секретаремъ 
— И . М. Холмогоровъ. 

Въ бюро образованныхъ подъотдѣловъ секціи из
браны слѣдующія лица: 

1. Положеніе спеціальнаго образованія-Зерновъ 
Д. С, (предсѣдатель), Кирпичевъ В . А. и Гололобовъ 
М. В . 

2. Судовое машиностроение — Старицкій П. Е. , 
Піо-Ульскій Г. Н . (предсѣдатель). 

3. Примѣненіе двигателей внутренняго горѣнія 
на судахъ—Быковъ Н. А. (предсѣдатель), Аршауловъ 
В. П., Зейлигеръ М. П. , Лебедевъ А. А . 
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4. Холодильное дѣло—Саткевичъ A. A. (предсѣд.), 
Яковлевъ Д. В , Рязанцевъ А. В . 

5. Паровое заводское хозяйство—Деппъ Г. Ф. 
(предсѣд.), Ломшаковъ A . C . , Левицкіи M . H . , Вален-
тыновичъ Р. Ю. 

6. Водоснабжение—Владиміровъ К. А. (предсѣд.), 
Есьманъ 1. Г., Пята С . П . 

7. Литейное дѣло—Евангуловъ М. Г. (предсѣд.), 
Шарпантье С . Ф., Курбатовъ К. О. 

8. Прокатные станы и двигатели—Верещагинъ 
Н. С , Грумъ Гржимайло В. Е. (предсѣдатель). 

9. Построеніе машинъ-орудій — Гатцукъ А. Д. 
(предсѣд.), Саввинъ H . Н. , Холмогоровъ И М. 

10. Транспортное дѣло—Ратновскій Л. 3. (пред-
сѣд.), Галеркинъ Б. Г., Гололобовъ М. В. 

11. Организація машиностроительныхъ заводовъ 
—Саввинъ H . Н. (предсѣд.), Семеновъ И. А , Гат
цукъ А. Д. 

12. 'Нормы для испытаній--Радцигъ А. А. (пред-
сѣд.), Деппъ Г. Ф., Плотниковъ М. С . 

13. Техническія условія—Гавриловъ (предсѣд.), 
Демосѳеновъ С . H . 

III3. Подсекція сельско-хозяйственнаго маіпино-
строенія. 

Къ участію въ трудахъ этой подсекціи привле
чены слѣдующія лица: Арцыбашевъ Д. Д., Баранов-
скій А. А., Козьминъ, Ленинъ С . H. , Строгановъ 
В. И., Шиндлеръ К. Г. и др. 

П Р О Г Р А М М А 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію на II Все-
рссійскомъ Съѣздѣ дѣятелей по горному дѣлу, 

металлургіи и машиностроѳнію. 
Программа секціи по горному дѣлу. 

Общія условія дѣятельности горнопромышлен-
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ныхъ.-предгтріятій. 'Статистика. Горное законодатель
ство. Горное образованіе. 

'. Полезныя ископаемыя. Геологическія изслѣдова-
нія --и развѣдки. Бураніе. 

Горныя работы. Инструменты, матеріалы, сила. 
Примѣненія пара, ожатаго воздуха и электричества. 

' Подготовка мѣсторожделій къ добычѣ. Системы 
разработки 

Проходка и -крѣіпленіе ..••выработокъ. .Матеріалы, 
работы, .устройства.'Оеѣданіе поверхности. Закладка. 

Будничная .-доставка и -подъемъ. 
Предохранительный -устройства. 
Пр.овѣтриваніе .рудниковъ. Гремучій газъ и ка-

• мен но--угольная -тіыль. < Спаоательныя и испытатель
ная станці-и. Освѣщеніе. 

Механическое обогащеніе. Брикетированіе. 
Организация и охрана труда въ разныхъ отрас-

ляхъ горнаго дѣла. 
Разработка -нефтяныхъ мѣсторожденій. 
Эксплоатація подземныхъ в.одъ. 
Золотопромышленность. 

Программа секціи металлургіи. 
Физическія и химическія изслѣдованія, имѣющія 

отношеніе къ металлургіи. 
'Мета-ллографія .-и .-теорія еплавовъ. 
Пирометрія, топливо и • печи. 
Огнеупорные-.матеріалы, шлаки. и .цементы. 
Производство желѣзд,-стали. и чугуна (маргенов-

скій, бессемеровскій, тигельный процессъ, электро-
металлургическіе процессы, полученіе сварочнаго ме
талла и пр.). 

Производство мѣди и другихъ.-металловъ. 
Механическая и термическая обработка металловъ. 
Явленія, •евязанныя съ полученіемъ слитковъ ли-

дог.о металла і(кристализалдія, усадочныя раковины, 
пузыри, ликвація, трещины, преесованіе. 

Свойства и испытаніе-металла и готовыхъ про-
дуктовъ. 

Статистика. Экономика металлургическихъ про-
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изводствъ. Организація и охрана труда въ металлур-
гическихъ производствахъ. 

Металлургическое образованіе. 

Программа секціи машиностроения. 
Спеціальное образованіе по машиностроение По-

ложеніе высшаго спеціальнаго образованія въ связи 
съ требованіями практики. 

Паровое заводское хозяйство. Центральныя си-
ловыя станціи: а) паровыя машины, б) паровыя тур
бины, в) двигатели внутренняго сгоранія, д) водяныя 
силовыя установки. 

Водоснабженіе. 
Воздуходувныя машины. Вентиляторы и компрес

соры. Подъемныя машины. 
Холодильное дѣло. 
Прокатные станы и двигатели. 
Построеніе машинъ-орудій. 
Судовое машиностроеніе. Примѣненіе двигателей 

внутренняго сгоранія на судахъ. Транспортное дѣло. 
Паровозы и вагоны. 

Мосты и желѣзныя конструкции. Котельныя работы. 
Автомобили. Воздухоплаваніе. 
Организація машиностроительныхъ заводовъ. 
Нормы для испытанія и пріемки паровыхъ кот-

ловъ и различныхъ двигателей. 
Техническія условія на изготовленіе и сдачу раз

личныхъ механизмовъ. 
Общія условія машиностроенія. Статистка. 
Организація и охрана труда въ машинострои

тельныхъ производствахъ. 

П Р О Г Р А М М А 
подсенціи сельскохозяйствен, машиностроенія. 

Современное положеніе сельскохозяйственнаго 
машиностроенія въ Россіи и заграницей. 

Специфическія особенности сельскохозяйствен-
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наго машиностроенія, какъ отрасли промышленности. 
Спеціализація производства и формы совмѣщенія, 

какъ различныхъ отдѣловъ сельскохозяйственнаго 
машиностроенія, такъ равно и совмѣщенія съ иными 
отдѣлами машиностроенія, чуждыми сельскаго хозяй
ства. 

Орудія для обработки почвы. 
Машины и орудія для посѣва и посадки и для 

распредѣленія удобреній. 
Машины и орудія для уборки урожаевъ. 
Машины и орудія для молотьбы. 
Аппараты, приспособленія и оградительный устрой

ства для предохраненія рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ во время работы на сельскохозяйственныхъ 
машинахъ. 

Двигатели для сельскохозяйственныхъ машинъ. 
Двигатели внутренняго сгоранія. 

Машины для очистки зерна. 
Машины и орудія для приготовленія кормовъ 

скоту. 
Кустарныя производства земледѣльческихъ ма

шинъ и орудій. 
Взаимоотношенія производства и распространенія 

земледѣльческихъ машинъ и орудій. 
Характерныя особенности организаціи распро

странен!^ машинъ и орудій частныхъ и земскихъ 
складовъ со стороны вліянія на производство. 

Основныя гарантіи усовершенствованія конструк
ций и успѣшнаго развитія отечественнаго производ
ства земледѣльческихъ машинъ. 

Статистика. Статистика русскаго сельскохозяй
ственнаго машиностроенія, потребленія, экспорта, им
порта и внутренней торговли. Статистика кустарнаго 
машиностроенія. Поврежденія, причиняемыя сельско
хозяйственными машинами. 

Законоположенія, касающіяся русскаго сельско
хозяйственнаго машиностроенія. 

Спеціальное образованіе по сельскохозяйствен
ному машиностроенію. Испытаніе сельскохозяйствен
ныхъ машинъ и орудій. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о Второмъ Всероссійсномть С ъ ѣ з д ъ дѣятелей 
по горному дѣлу, металлургіи и машиностроению. 

1. Второй Всероссійскій Съѣздъ дѣятелей по 
горному дѣлу, металлургіи и машиностроенію созы
вается въ С.-Петербургѣ И м п е р а т о р с к и м ъ Рус-
скимъ Техническимъ Обществомъ съ 21 до 31 декабря 
1912 года.*) 

2. Съѣздъ имѣетъ цѣлью разработку различныхъ 
вопросовъ, связанныхъ съ указанными отраслями 
техники и промышленности. 

Съѣздъ подраздѣляется на секціи: горнаго дела, 
металлургіи и машиностроенія съ подсекціей сельско-
хозяйственнаго машиностроенія. 

3. Членами Съезда могутъ быть: 
1) члены научныхъ и техническихъ обществъ; 
2) представители Правительственныхъ, общест-

венныхъ и промышленныкъ учрежденій; 
3) преподаватели техническихъ и близкихъ къ 

технике предметовъ въ различныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ и 

4) лица, работающія въ соответствующихъ обла-
стяхъ промышленности и техники. 

4. Для непосредственнаго заведыванія делами 
Съезда образуется Комитетъ, состоящій изъ членовъ, 
избранныхъ въ Первомъ Съезде деятелей по гор
ному делу, металлургіи и машиностроенію въ Екате-
ринославё, изъ представителей Отделовъ и Отдѣленій 
И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Техническаго Общества, 
изъ представителей Правительственныхъ, обществен-
ныхъ и научныхъ учрежденій, изъ представителей 
учебныхъ заведеній. 

5. На обязанности Комитета Съезда лежитъ вы
работка программы занятій Съезда, разработка по-
ступающихъ ответовъ на разсылаемые запросы, при
влечете докладовъ, привлечете къ участію полезныхъ 
для Съезда учрежденій и лицъ, изданіе трудовъ 
Съезда, установленіе очереди въ докладахъ на Съѣзде 

*) Ныиѣ перенесет, да 17—24 апрѣля 1913 г, 
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и, вообще, веденіе дѣлъ Съѣзда, а также приведеніе 
въ исполнение постановленій Съѣзда и возбужденіе 
соотвѣтственныхъ ходатайствъ. 

6. Комитетъ Съѣзда избираешь изъ своей среды 
Предсѣдателя, Товарищей Председателя, Секретаря 
Комитета, а также заведующихъ секціями и другихъ 
должностныхъ лицъ. 

7. Во время Съезда Комитетъ можетъ устраи
вать, съ предварительнаго особаго разрешенія, выс
тавки въ помѣщеніяхъ, отвечающихъ требованіямъ 
существующаго по этому предмету постановленія 
С П Б . Городского Управленія, а также осмотры заво-
довъ, техническихъ учрежденій и т. п. Публичныя 
заседанія этого Съезда должны подчиняться действію 
временныхъ правилъ о собраніяхъ. 

8. Комитету представляется избрать почетнаго 
Предсѣдателя и почетныхъ членовъ Комитета. 

9. Желающіе вступить въ число членовъ Съезда 
заявляютъ о томъ Комитету Съезда, делая при этомъ 
взносъ въ 5 рублей на расходы по устройству Съѣзда 

10. Занятія Съѣзда состоятъ въ чтеніи и обсуж-
деніи докладовъ по программе Съезда и въ поста
новлена по докладамъ заключеній, въ разработке 
вопросовъ въ особыхъ Комиссіяхъ и въ постановке 
мотивированныхъ резолюцій Съезда. 

11. Доклады и сообщенія допускаются къ про-
чтенію на Съезде съ разрешенія Комитета Съезда. 

12 Заседанія Съезда бываютъ общія и спеціаль-
ныя —по секціямъ. На каждое засѣданіе секцій Съезда 
избирается присутствующими членамм Председатель. 

13. Председатель Съезда, его Товарищи и Сек
ретарь Съезда избираются въ первомъ общемъ соб-
раніи Съѣзда. 

14. Съѣздъ можетъ иметь почетнаго Председа
теля и почетныхъ членовъ, избираемыхъ Общимъ 
Собраніемъ членовъ Съезда. 

15. Средства Съѣзда составляются изъ член-
скихъ взносовъ, субсидій, пожертвованій и проч., при 
чемъ могущій получиться остатокъ передается Коми
тету слѣдующаго Съезда. 
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16. Средства Съѣзда расходуются согласно по-
становленію Комитета Съѣзда и хранятся въ кассѣ 
И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Техническаго Обще
ства. 

17. На послѣднемъ Общемъ Собраніи Съѣзда 
избирается Комитетъ слѣдующаго Съѣзда. 



Циркулярное письмо Совѣта Съѣзда 
Горнопромышленниксвъ Юга Россіи 

г.г. Горнопромышленникамъ 
(25 сент. 1912 г.). 

Милостивые Государи. 
Въ виду быстраго развитія горной промышлен

ности и желѣзнодорожной сѣти въ районѣ угольныхъ 
и рудныхъ мѣсторожденій, давно уже ощущалась не
обходимость въ изданіи правилъ для разработки по-
лезныхъ ископаемыхъ подъ полотномъ желѣзной до
роги и другими общественными сооруженіями. 

Между тѣмъ и до настоящаго времени въ дѣй-
ствующихъ инструкціяхъ по веденію горныхъ работъ 
нѣтъ никакихъ точныхъ руководящихъ указаній, ко-
торнми моглибы пользоваться какъ чины мѣстнаго 
горнаго надзора, такъ и заинтересованныя лица при 
рѣшеніи вопроса о размѣрахъ предохранительныхъ 
цѣликовъ и о способахъ работъ подъ охраняемыми 
поверхностями. 

Отсутствіе указаній въ законѣ ставитъ горный 
надзоръ, или Горныя Управленія въ необходимость 
давать заключенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
или на основаніи собственныхъ соображеній или на 
основаніи разбросанныхъ, въ специальной литературѣ 
данныхъ, часто противорѣчивыхъ, или, наконецъ, ру
ководствуясь особыми „Условіями", выработанными 
Департаментомъ желѣзныхъ дорогъ, имѣющими очень 
мало общаго съ научными данными, и крайне обре
менительными для горнопромышленныхъ предпріятій. 

Въ заграничныхъ горныхъ районахъ явленіе осѣ-
данія почвы давно уже подвергается всестороннему 
изслѣдованію, о чемъ свидѣтельствуетъ обширная ли
тература по этому вопросу; въ непродолжительномъ 
времени въ печати появится подробный обзоръ ея; 
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на эту работу Совѣтомъ Съѣзда ассигновано въ рас-
поряженіе проф. П. М. Леонтовскаго 1500 рублей. 

Но при обсужденіи этого вопроса, кореннымъ об-
разомъ затрагивающаго интересы горной промышлен
ности, цѣлымъ рядомъ Съѣздовъ горнопромышлен-
никовъ, начиная съ XXIII и кончая послѣднимъ X X X V I , 
признано необходимыми кромѣ того собрать возможно 
обильный и точный матеріалъ объ осадкахъ поверх
ности надъ выработанными пространствами въ пре-
дѣлахъ Донецкаго бассейна и Кривого Рога. 

Понятно, что матеріалъ, полученный отъ систе-
матическихъ наблюденій представляетъ особенную 
цѣнносгь для выясненія законовъ, по которымъ про
исходить обрушеніе породъ при разныхъ условіяхъ 
залеганія. 

Къ сожалѣнію, въ виду отсутствія правильной 
организаціи этого дѣла, сбора подобныхъ матеріаловъ 
предпріятіями пока не дѣлалось. 

Въ настоящее время этимъ вопросомъ занялась 
Особая Комиссія при Екатеринославскомъ Отдѣленіи 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Русскаго Техническаго Общества, 
предсѣдателемъ которой проф. П . M Леонтовскимъ 
выработанъ проектъ организаціи, программы, плана 
и смѣты работъ по систематическому изслѣдованію 
рудничныхъ обрушеній и осѣданій породъ въ Донец-
комъ и Криворогскомъ бассейнахъ. 

Препровождая при семъ для ознакомленія этотъ 
проектъ, Совѣтъ Съѣзда имѣетъ честь увѣдомить, 
что проектъ будетъ разсматриваться на предстоя-
щемъ X X X V I I Съѣздѣ горнопромышлен. юга Россіи 
послѣ предварительнаго обсужденіяхъ въ районныхъ 
комиссіяхъ. 

(слѣдуютъ подписи). 



ПОСТАНОВЛЕНА 
XXXVII Съѣзда Горнопромышпенниковъ Юга Россіи 

30 ноября 1912 года 

по вопросу 20-му программы Съѣзда: 
„объ организаціи наблюденій надъ осѣдаиіями почвы подъ влі-

яніемъ подземныхъ работъ". 

1. Признать производство наблюденій надъ осѣ-
даніями почвы подъ вліяніемъ подземныхъ работъ въ 
Доиецкомъ и Криворожскомъ бассейнахъ неотлож-
нымъ. 

2. Принять проектъ организаціи, программы и 
плана изслѣдованій составленный профессоромъ П. М. 
Леонтовскимъ. 

3. Просить Особую Коммиссію при Екатерино-
славскомъ Отдѣленіи И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Русскаго 
Техническаго Общества взять на себя организацію 
работъ по изслѣдованію осѣданій почвы. 

4. Поручить Совѣту Съѣзда назначить въ эту 
Коммиссію своего представителя. 

5. Принять денежное участіе въ расходахъ по 
производству наблюденій при условіи, что въ расхо
дахъ примутъ участіе Горное Вѣдомство и Вѣдомство 
Путей Сообщенія; вопросъ объ ассигнована 3000 руб. 
въ годъ передать въ Бюджетную Коммиссію. 

ІГримѢчаніе. По докладу Бюджетной Коммиссіи ассигнованіе 
3000 руб. Съѣздомъ принято 
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Просадка полотна на 84 вер. Ма-
ріупольской линіи. 

1. 17 Іюня 1909 г. Начальникъ 4 уч. донесъ о 
появившихся просадкахъ на 84 вер. Маріупольской 
линіи; причиною предполагалась разработка подъ по-
лотномъ Рутченковскимъ Горнопром. О-мъ. 

2. 25 Іюля 1909 г. сообщено Горному Управленію 
съ просьбою о выясненіи условій разработки и пріо-
становленіи дальнѣйшихъ работъ. 

3. 3 Сентября 1909 г. Горное Управленіе увѣ-
домило что сплошныхъ разработокъ подъ полотномъ 
не производится, что произведенныя путевыя и вен-
тиляціонныя выработки вліянія на осѣданіе полотна 
оказать не могутъ, и что по имѣющимся даннымъ въ 
1889 и 1890 г.г. подъ полотномъ производилась 
сплошная выемка угля, о которой плановъ въ Горн. 
Управленіи не сохранилось, провѣрить эти работы 
на мѣстахъ нельзя, такъ какъ шахта уже не работа-
етъ и завалена, что по всей вѣроятности и послужило 
причиной осѣданія. 

4. 19 Октября 1909 г. дѣло это передано г. Юри
сконсульту для привлеченія О-ва къ отвѣтственности 
въ виду его незаконныхъ дѣйствій. 

5. 7 Апрѣля 1910 г. въ виду вновь обнаружен-
ныхъ большихъ просадокъ на 84 вер. сообщено Гор
ному Управленію съ просьбой созвать Коммиссію для 
сужденія о связи просадокъ съ разработками, выяс-
ненія степени виновности шахтовладѣльцевъ и раз-
мѣровъ убытковъ дороги. 

6. Протоколъ вышеуказанной коммиссіи при семъ 
прилагается. 
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П Р О Т О К О Л А 

1910 года, мая 28-го дня, мы, нижеподписав-
шіеся, Начальникъ 2 го отдѣленія Сл. Пути Екате
рининской желѣзной дороги инженеръ Путей Сооб-
щенія А. Ф. Булацелъ, Окружной Инженеръ Маріу-
польскаго Горнаго Округа инженеръ В. И. }[\олковскііі, 
Маркшейдеръ Горнаго Управленія, горный инженеръ 
В. П. Степановь и начальникъ 4-го участка Сл. Пути 
Екатерининской ж. д. инженеръ Путей Сообщенія 
//. A. Трипольскій, на основаніи соглашенія, состо
явшаяся между Управленіемъ названной дороги и 
Горнымъ Управленіемъ Южной Россіи соответственно 
отъ 7 апрѣля за № 10/3425 и 8 апрѣля сего года 
за № 2159 составили настоящій протоколъ по осмотру 
желѣзнодорожнаго полотна на 84 верстѣ Маріуполь-
ской линіи Екатерининской ж. д. и угольныхъ разра
боток^ произведенныхъ до настоящаго времени въ 
тѣхъ-же предѣлахъ владѣльцами прилегающихъ руд-
никовъ. 

Цѣлью настоящаго протокола являлось: 
1) установленіе факта постепенной просадки же

лезнодорожная полотна на 84-й верстѣ Маріуполь-
ской линіи, 

2) выясненіе характера и условій угольныхъ раз-
работокъ въ раіонѣ той-же версты, 

. 3) установленіе связи между указанными просад
ками и подземными разработками, 

4) опредѣленіе размѣровъ убытковъ, несомыхъ 
желѣзной дорогой благодаря указаннымъ просадкамъ, 

5) выясненіе степени ответственности шахтовла-
дельцевъ въ этихъ просадкахъ. 

При осмотре железнодорожная пути въ предѣ-
лахъ 84-й версты, Комиссія констатировала слѣдующія 
явленія, указывающія на просадку полотна въ раз-
сматриваемомъ пункте: 

а) продольный профиль пути, какъ это свидѣ-
тельствуетъ прилагаемый чертежъ (пр. № 1), состав
ленный по нивеллировочнымъ даннымъ последняя 
года, значительно изменился противъ проектнаго. 



Вк і копиробка и?ъ продолЬнаго профиля 
М а р і у ш Ь е к о й ^ и н і и . 

"1 риложеніе №1 
къ протоколу 2 8 / ѵ 1910 г. 
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б) наибольшая просадка, какъ это видно изъ 
этого же продольнаго профиля, составляла къ 30 
ноября 1909 года величину въ 0,31 саж., увеличив
шуюся до 0,43 с. на 12 марта 1910 года и за по-
слѣднее время съ 12-го марта по 26 мая 1910 года 
достигшую всего 0,44 саж. 

в) Общая толщина балластнаго слоя взамѣнъ 
нормальной величины въ 0,20 саж. достигла на зна-
чительномъ протяженіи 0,50-0,66 саж., вслѣдствіе по
степенной подъемки пути, которая дѣлалась мѣст-
нымъ начальникомъ участка Сл . Пути Екатеринин
ской ж. д., съ цѣлью поддерживать профиль полотна 
по возможности ближе къ нормальному его виду. Та-
кимъ образомъ, максимальная величина осадки по
лотна уже можетъ быть опредѣлена приблизительно 
въ 0,44-|-(0,66-0,20)=0,90 саж. 

г) Н а мостикѣ отв. 0,50 саж., находящемся на 
8-мъ пикетѣ 84 версты, имѣются характерныя тре
щины, указывающія въ свою очередь на осадку его 
вмѣстѣ съ окружающей мѣстностью. 

д) Общей нивеллировки всей мѣстности въ ука-
занномъ раіонѣ не производилось и наблюденій за 
просадками поверхности въ этомъ-же раіонѣ никѣмъ 
не дѣлалось, а потому и точныхъ данныхъ объ абсо
лютной величинѣ осѣданія почвы Комиссія получить 
не могла. 

Въ предположении вліянія, каковое могли-бы ока
зать на верхнее строеніе полотна разработки уголь-
ныхъ мѣсторожденій въ раіонѣ 81-й версты членами 
Комиссіи, въ лицѣ горныхъ инженеровъ В . И. Жол-
ковскаго и В . П . Степанова, былъ принятъ во вни-
маніе характеръ упомянутыхъ разработокъ, принад-
лежащихъ Рутченковскому Обществу. 

Разработки эти велись изъ шахтъ Рутченков-
скаго Горнопромышленнаго Общества №№ 26 и 29 
и ведутся въ настоящее время изъ шахтъ той-же фирмы 
№№ 32 и 19. Тѣ и другія шахты имѣли и имѣютъ 
назначеніе разрабатывать пологопадающее, при сред-
немъ углѣ паденія въ 13-°, угольное мѣсторожденіе, 
мощностью отъ 0,52 до 0,60 саж. Шахты №№ 26, 29 
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и 32 заложены для эксплоатаціи пласта „ С " , шахта 
N° 19 для эксплоатаціи пласта „ А " . 

По даннымъ, представленнымъ Рутченковскимъ 
Горнопромышленнымъ Обществомъ, выработки шахты 
№ 26 были произведены въ періодъ времени 1890-
1894 г. г. изъ горизонтовъ 24-й и 42-й сажени отъ 
поверхности, причемъ въ настоящее время выработки 
эти являются недоступными. Въ тѣхъ-же условіяхъ 
являются и выработки шахты № 29, производившіяся 
изъ горизонтовъ 33, 53 и 79 саж. въ періодъ времени 
1894-1904 г. г. Выработки шахтъ №№ 32 и 19 были 
начаты въ періодъ времени 1907-1908 гг., причемъ 
проэкція полосы отчужеднія пересѣчена штреками 
№ 32-го на горизонтѣ 105 саж.---на горизонтѣ 112 сале. 

,Какъ видно изъ имѣющихся въ дѣлахъ Управле-
нія Екатерининской желѣзной дороги чертежей вер-
тикальнаго разрѣза и плана расположенія горныхъ 
работъ подъ отчужденіемъ Екатерининской желѣзной 
дороги (пр. № 2 и 3), удостовѣренныхъ подписью и 
печатью маркшейдера 2-го участка 4 апрѣля 1907 г. 
за № 73, очистныя работы подъ полосой отчужденія 
въ № 29 были произведены; Горное-же Управленіе 
Южной-Роесіи отношеніемъ 18-го августа 1908 года 
за Я. 2763, извѣстило Управленіе Екатерининской 
жепѣзной дороги о журнальномъ постановленіи Гор
наго Ученаго Комитета отъ 24 іюля 1908 года о до
пустимости Рутченковскимъ Горнопромышленнымъ 
Обществомъ проведенія подъ полотномъ желѣзной 
дороги штрековъ лишь въ цѣляхъ соединенія распо-
ложенныхъ по обѣ стороны полотна разработокъ. 

Считаясь съ упомянутымъ журнальнымъ поста-
новленіемъ Горнаго Ученаго Комитета • и особенно 
принимая во вниманіе общую осадку мѣстности, Ко-
миссія приходитъ къ заключенію, что какъ эта осадка, 
такъ и связаное съ нею нарушеніе полотна желѣз-
ной дороги,—вызваны распространеніемъ горныхъ 
работъ, въ данной мѣстности вообще значительныхъ. 
При наличіи этихъ работъ на нарушеніе пластованія 
породъ, независимо отъ оставленныхъ или выработан-
ныхъ цѣликомъ, главнѣйшее въ смыслѣ скольженія 
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породъ, могли оказать вліяніе и обильные осадки 
предыдущихъ двухъ лѣтъ. 

Принимая во вниманіе мощность разрабатываю
щ а я с я въ данной мѣстности мѣсторожденія, сопо
ставляя величину этой мощности съ величиной осѣ-
данія полотна дороги противъ установленнаго профиля 
его, въ будущемъ можно надѣяться, что значитель-
ныхъ деформацій полотна, въ связи съ выработками 
угольнаго мѣсторожденія, на разсматриваемой 84-й 
верстѣ не произойдетъ. 

Переходя къ вопросу о матеріальныхъ убыткахъ, 
несомыхъ Екатериниской ж. д. вслѣдствіе обнаруже-
нія на 84-й верстѣ Маріупольской линіи осадокъ же-
лѣзнодорожнаго полотна, образованія балластнаго 
корыта и появленія трещинъ въ устояхъ мостика, 
Комиссія считаетъ необходимымъ отмѣтить, что пол
ная, точная стоимость этихъ убытковъ въ настоящее 
время установлена быть не можетъ, по той причинѣ, 
что количество отдѣльныхъ работъ, подлежащихъ 
выполненію для устраненія всѣхъ дефектовъ въ же-
лѣзнодорожномъ пути, можетъ быть опредѣлено лишь 
по установлены окончательная равновѣсія въ зале-
гаемыхъ породахъ. 

По мнѣнію Комиссіи наступленія такого уравно
вешенная состоянія пути возможно ожидать при
близительно въ годичный срокъ. 

Обращаясь къ вопросу о томъ, за чей счетъ 
должны быть относимы въ настоящее время допол
нительные расходы по поддержанію пути въ надлежа-
щемъ видѣ, а въ ближайшемъ будущемъ и всѣ рас
ходы по переустройству пути, съ доведеніемъ профиля 
до нормальнаго вида, устраненіемъ балластнаго ко
рыта и перестройкой моста, Комиссія приходитъ къ 
заключенію, что такъ какъ: 

а) наличіе связи между деформаціями пути и 
окружающими угольными разработками Рутченков-
скаго Общества признано, 

б) фактъ разработки угольнаго пласта тѣмъ-же 
Обществомъ въ предѣлахъ желѣзнодорожнаго отчуж-
денія прилагаемымъ планомъ (пр. № 3) подтверждается, 
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и в) не только самая разработка тѣмъ-же Обще-
ствомъ нѣдръ въ предѣлахъ желѣзнодорожнаго от-
чужденія, но даже прохожденіе штреками подъ по
лотномъ желѣзной дороги являются незаконными, въ 
виду принадлежности нѣдръ Управленію Екатеринин
ской желѣзной дороги, какъ объ этомъ свидѣтель-
ствуетъ прилагаемая справка (пр. № 4), и отсутствіе 
у Общества разрѣшенія Управленія дороги на про
изводство разработокъ, то на основаніи всего изло
женная возмѣщеніе убытковъ казнѣ за расходы, 
какъ понесенные ею уже по настоящее время такъ 
и предстоящіе въ ближайшемъ будущемъ, должно 
быть отнесено на счетъ Рутченковскаго Горнопро-
мышленнаго Общества. 

Размѣръ потребной для этой цѣли суммы можетъ 
быть опредѣленъ непосредственно Управленіемъ Ека
терининской желѣзной дороги по соглашенію съ 
Рутченковвкимъ Обществомъ. 

(слѣдуютъ подписи). 





/ і б е ^ и р о б к а р р о е а д о к ъ на Ю б е р . [ И ѵ ш к е у о ^ е к и й 5ѣуВи %Шгйд. 
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Просадка полотна на 10 вер. Муш
кетов, линіи. 

1. 11 Февраля 1911 года Начальникъ 4 уч. сл. 
Пути Инженеръ Триполъскій донесъ телеграммою 
за № 239, что на 10-й верстѣ 3-мъ пикетѣ Мушке-
товской линіи произошла внезапная осадка старой 
насыпи, протяженіемъ на 50 сажень на высоту 0,20 
саж., повидимому отъ выбора угля подъ полотномъ 
Русско-Донецкимъ Обществомъ. Сдѣлалъ нивелли-
ровку и установилъ предупреждение поѣздамъ для 
движенія 5 вер. въ часъ. 

2. При донесеніи отъ 5 Марта 1911 г. Началь
никъ 4 уч. представилъ прилагаемый профиль про
садки полотна и увѣдомилъ о поднятіи таковой на 
шлакъ и установлены ежедневныхъ наблюденій. 

3. 28 Марта 1911 года за № 3002 о просадкѣ 
сообщено Начальнику Ю. В . Горнаго Управленія съ 
просьбою назначить Комиссію для обслѣдованія этого 
случая на мѣстѣ, съ просьбою увѣдомить о времени 
назначенія Комиссіи для участія въ ней Нач. 2 отд. 
Сл . Пути. 

4. 29 Марта 1911 г. за № 18240 предложено 
Нач. Упр. 1) слѣдить за состояніемъ просадки и пу
ти и доносить о замѣченныхъ деформаціяхъ, 2) учи
тывать расходы, вызываемые просадкой и 3) собрать 
свѣдѣнія для выясненія, какихъ рудниковъ выработки 
послужили причиною просадки. 



Протоколы различныхъ за-
сѣданій Маркшейдеровъ и 

другіе документы. 

Выдержки изъ протокола засѣданія 
Окружныхъ Инженеровъ и Маркшей

деровъ Ю. Россіи. 
Сентября 8 дня 1912 года вслѣдствіе желанія 

профессора В . И . Баумана, производившаго ревизію 
маркшейдерскихъ плановъ на Югѣ Россіи, при Гор-
номъ Управленіи Южной Россіи, подъ предсѣдатель-
ствомъ Г-на Начальника Горнаго Управленія С . И. 
Сучкова—былъ назначенъ съѣздъ г.г. Окружныхъ 
Инженеровъ и Маркшейдеровъ Горнаго Управленія 
Южной Россіи. 

По открытіи засѣданія В . И . Бауманъ доложилъ 
собранію о результатахъ произведенной имъ ревизіи 
Маркшейдерскихъ плановъ рудниковъ Донецкаго бас
сейна, при чемъ выяснилъ, что ему особенно важно 
было ознакомиться съ постановкой Маркшейдерскаго 
дѣла не только въ части дѣла, касающейся плановъ 
подземныхъ работъ, но и плановъ поверхности съ 
произведенной по рудникамъ частичной тріангуляціей. 
Послѣднѣе оказывалось важнымъ въ цѣляхъ пред-
стоящаго присоединенія рудничныхъ тріангуляцій къ 
генеральной тріангуляціи. По ознакомленіи съ дѣломъ 
В . И. Бауманъ, какъ на результатъ своихъ работъ, 
указываетъ на необходимость раздѣленія рудниковъ 
на 3 категоріи: въ 1) на рудники, имѣющіе общую 
тріангуляцію съ невязкой незначительной, во 2) на 
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рудники, неимѣющіе общей тріангуляціи, но имѣющіе 
частичный тріангуляціи съ ошибками, допустимыми 
марк. инструкціей и въ 3) на рудники—преимущест
венно мелкихъ предпріятій, гдѣ работы производятся 
такъ назыв. помощниками маркшейдеровъ.—Поста
новка Маркш. дѣла на рудникахъ послѣдней катего-
ріи—по мнѣнію В. И. Баумана, является неудовле
творительной, какъ по сути дѣла, такъ и по фор
мальной сторонѣ его. 

Что-же касается до контроля работъ, ведущихся 
рудничными маркшейдерами, то таковой контроль ча
стью осуществляется контрольными измѣреніями сто-
рояъ и угловъ того или другого полигона, повероч
ными оріентировками, и повѣрками при помощи дек
линатора, а частью—не осуществляется вовсе. При 
этомъ В. И . Бауманъ и другими присутствовавшими 
было высказано пожеланіе, чтобы такія повѣрочныя 
работы заносились въ журналъ. При совершенной 
необходимости фактическая контроля со стороны пра
вит. Маркшейдеровъ, въ каждомъ частномъ случаѣ 
Маркшейдерамъ необходимо установить тотъ или дру
гой способъ контроля, при чемъ предложено лрисут-
ствующимъ Маркшейдерамъ представить ко времени 
Съезда Окруж- Инженеровъ (въ январѣ 1913 г.) свои 
соображенія по этому дѣлу. Въ цѣляхъ уменьшенія 
труда Маркшейдеровъ Собраніе высказалось за уве-
личеніе числа Маркшейдеровъ, причемъ по условіямъ 
настоящаго времени и до времени предполагаемой 
реформы Горныхъ Управленій, нашло удобнымъ для 
Горнаго Управленія имѣть еще 3-хъ маркшейдеровъ, 
распредѣливъ всѣхъ Маркшейдеровъ по установлен-
нымъ нынѣ Округамъ.—Слѣдующимъ вопросомъ соб-
ранія явился вопросъ объ ускореніи присоединенія 
рудничныхъ тріангуляцій къ пирамидамъ Государ
ственной тріангуляціи и объ участіи Правительств. 
Маркшейдеровъ въ этой работѣ. Присутствовавшими 
Маршейдерами сдѣланы по этому вопросу доклады, 
причемъ, для будущаго времени, когда Маркшейдеры 
примутъ болѣе активное участіе въ дѣлѣ присоеди-
ненія частичныхъ тріангуляцій къ общей сѣти, соб-
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раніе высказало пожеланіе, чтобы при Горномъ Уп-
равленіи были для этой цѣли по крайней мѣрѣ 2 те
одолита (по возможности Гильдебрандта, съ 6" точ
ностью) съ приборами Нагеля. —Слѣдующммъ воп-
росомъ обсужденія явился вопросъ объ обязатель-
номъ на Маркшейдерскихъ планахъ нанесеніи гра
нишь занятыхъ подъ разработку отводовъ. Единогласно 
рѣшено о неукоснительности нанесенія упомянутыхъ 
границъ. Слѣдующимъ вопросомъ явился вопросъ о 
взаимоотношеніяхъ Окружныхъ Инженеровъ и Марк
шейдеровъ, причемъ было высказано пожеланіе, чтобы 
г.г. Окруж. Инженеры осуществляли свое право и 
обязанность контроля работъ г.г. Маркшайдеровъ, 
причемъ Окр. Инженеры могутъ ограничиваться по
веркой существующихъ плановъ, журналовъ, числа 
посѣщеній рудниковъ Маркшейдерами и т. п. — Въ 
заключеніе собраніе выслушало отъ В. И . Баумана 
программу предстоящаго въ будущемъ году Марк
шейдерскаго Съѣзда въ Петербургѣ и, одобривъ ее, 
высказало пожеланіе, чтобы отъ Горныхъ Управленій 
были командированы на Съѣздъ представители, а 
также приняты мѣры къ оказанію содѣйствія въ при
влечена возможно большаго числа членовъ Съѣзда. 

(Подписи). 

II 

7 ноября 1912 г за № 3736 отъ Горнаго Департамента 
получено предложеніе Обществу Маркшейдеровъ Ю г а Россіи 
слѣдующаго содержанія: 

Съ раіфѣшшіііі Г. Министра Торгшілп п Промышленности и Нпут-
рпшшхъ Діілті. съ IH-i'o пи 2-1-ou Фенрала Ш З гида*) пяипается ІІЪ Г 
С -IleTO]iGj'pi-Ii І-іі Іігироссіііскііі Съѣ:цъ МаркшоПдоропъ для ибсуждипія, 
согласии іірилижішішГі при сомъ программ!], попросит., сішіишш.іхъ съ по-
станошсой маркшейдерскаго и поошцс жчломѣриаго ,гІ;ла нъ 1'огап. 

Прилагал при сѵ.къ утперждсшюи I'. Мішпетромъ Тиргшші и Иро-
шлшлошіости положишь о на;шашюмъ СЪ!І:ІДѢ, Горный Департамента, имѣ-
с.П) чисті. іюкорігіійшо просить Ошцпстпо ЛІаркшеіідеропъ. Юга Госсіп 
начпть сшшго иредстапптелн т . обрішшішіміі ІКѴІ,'І. мредеѣдателыітішмъ 

*) ГІыи-Іі срост, сшына Съѣуда отложош, па Г/ аирѣлл 1Ö13 г. 



Профессора Горнаго Института ИМПЕГАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Оат-
скаго Совѣтника Баумана, Организаціоннмй Комитета Съѣзда п о послѣ-
дукщѳмъ увѣдошпъ Департамента. 

Къ сему прилагается для свѣдѣнія статья Профессора Баумана: „Къ 
вопросу о реорганпзаціи лоложеиія маркшейдорскаго дѣла въ Россіи\ 

Рлще-Директоръ ^занчееЬъ. 
Мед. об. Начальника Отдѣленія (Подпись не разборчива). 

Вслѣдствіе этого предложенія Горнаго Департамента, Пред-
сѣдатель Бюро Съѣзда Маркшейдеровъ Юга Россіи обратился 
къ г г Маркшейдерамъ со слѣдующимъ циркулярныиъ письмомъ: 

Прилагая при семъ: 
1. Положеиіе о Иервомъ Всероссійскомъ Съѣздѣ Маркшейдеровъ. 
2. Программу :ітого Съѣзда и 
3. Отношеніе Горнаго Департамента отъ 7-го сего ноября за К» 3736, 

и принимая во шішаніе невозможность созвать г.г. Маркшейдеровъ Юга 
Роесіп на засѣдапіе для выбора предстабитепя ихъ бъ Организационный 
Комитетъ ßcepocciuckaso бъізда, имѣю честь покорнѣпшо просить ихъ, 
дабы каждый отдѣлмю пезамодлитольпо лрислалъ г. Горному Инженеру я 
Маркшейдеру 0. Л. Кульбаху свою записку съ обозначеяіемъ въ ней. фа-
милін даиателыіаго кандидата. Лицо, цолучішггсе паиболыло запнеокъ бу-
дотъ считаться представителем* отъ Маркшейдеровъ Юга Россід. 

Проф. П. Леотповскій. 

21) декабря 1912 г. проф. П Леонтовскій получилъ слѣду-
ющее письмо отъ О. Л. Кульбаха съ приложеніемъ протокола 
отъ б декабря 1<Н2 г.: 

Многоуважаемый 
Петръ Михайловича 

На осноианіч получеішыхъ мною заішсокъ, ішѣго честь Вамъ сооб
щить сдѣдукицій результата выборов* представителя Маркшейдеровъ Юга 
Роосіи въ Орпшпзаідошшй Комитета- 1-го Всеросоійскаго Съѣзда Марк-
пгоПлѳриігь нъ С.-ІТстсрбургѣ: 

Нашісші получены отъ 35-тн Маркшойдероръ. Изъ шіхъ M подали 
свой голосъ за профессора Петр», Михайловича Леоптовскаго, 1-пъ-на 
Ивана Якондовича Рыбакова. 

Кромѣ того въ 31 записи* иамѣченъ по одному кандидату па долж
ность представителя въ Оргапизащ'ошшй Комитетъ, при чемъ подапо 17 
голосот. за Ивана Яковлевича Рыбакова, И голосовъ за Якова Алексан
дровича Розвада, 2—за 0. Л. Кульбаха и 1— за Н. Ф. Паршина. 

Избирательный записки приложены къ дѣламъ Бю]>о Съѣзда. 
При еемъ прилагаю Протокол* Собрапія Маркшейдеровъ Алмазиаго 

Раіона 6 Декабря 1012 года, . 
(Подпись), 
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П Р О Т О К О Л Ъ 

Собранія Маркшейдеровъ Алмазнаго района 
6 Декабря 1913 года на Каменской копи. 

1) Избранъ представителемъ Маркшейдеровъ Юга 
Россіи въ Организационный- Комитетъ 1 го Всерос-
сійскаго Съѣзда Маркшейдеровъ—Профессоръ Петръ 
Михайловичъ Леонтовскій и кандидатомъ Иванъ 
Яковлевичъ Рыбаковъ. 

2) Постановлено -просить представителя войти 
съ ходатайствомъ въ Организаціонный Комитетъ о 
томъ, чтобы Горныя Управленія предложили пред-
пріятіямъ командировать на Съѣздъ своихъ марк
шейдеровъ. 

3) Постановлено просить Бюро 111 Съѣзда Марк
шейдеровъ Юга Россіи объ организаціи во время 
Всероссійскаго Съѣзда совѣщанія Маркшейдеровъ 
Юга Россіи для обсужденія вопросовъ мѣстнаго ха
рактера. 

Подлинный подписали г. г.: Кулъбахъ, Никитинъ, 
Рубинштейнъ, Лутовиновь, Выдринъ, Евстратовъ. 

Справка: Во иаюлненіе оіселанія г.г. Марк
шейдеровъ и съ разрѣшенгя г. Министра Торговли и 
Промышленности, проф. П. Леонтовскій въ і-й по-
ловинѣ марта içij года съѣздилъ въ Петербургъ и 
участвоаалъ во 2-мъ засѣданіи Организаи,гоннаго 
/(о.игшема Всероссійскаго Съѣзда Маркшейдеровъ. 

Горный Департаментъ обратился къ Горному Управ-
ленію Южной Россіи 10 ноября 1912 г. за № 3768 
со слѣдующимъ предложеніемъ: 

Съ ішрѣшоніи г. Министра Торгом и и Промышленности и Впут. 
роішихъ Д-ІІ.ПІ пъ Петербурга созывается I НсироеріпѴкій СѴІЙДЪ Марк-
шейдерот.. ІЧъ виду coro Горный Департамента НМІІОТЪ честь покорпѣПше 
просить Горішо Управление ТОжішіі Гиссіп: 
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а) ()|)Г!ІНІІ:ЮІ«ІТІІ мѣстньт робраііін правительственным, и частныхл, 
.Марісшсндероіп, Южпоіі Горной Области для продпарнтелыыго обеуждепін 
ноиросопъ программы Съѣ:ца, разработки снодныхъ о ПОЛОЖГЗИІІІ дѣла in, 
области докладом, н т. и. 

б) Командировать па СЛЛІЯДЛ,, НО ус.мотрѣпію Горнаго Управления, 
одного ішт, пранптельствеппыхъ Маркшеіідероііъ на время заііятіП Съіэда, п 

к) Содействовать шіі])окому распространенно СІГІІДЛІІІІН О ('ъѣадѣ 
среди администрации рудником,, er, цѣліло привлечь in. работаыъ Съ-Ьда 
возможно большее число частныхъ маркшеіідеронъ. 

При семъ прилагается для снѣдѣиіл и рпзсыдкн учаспшкалъ пред
стояща го Съѣзда 40 :жз. статьи проф. Нау.мапн: „Къ лопросу о реоргаші-
знціп Маркш. дѣла въ 1'оссіп" и -10 nia. утперждеппыхъ положоніа и про
граммы иязпапнаго ('ъѣзда. 

((.'лѣдуіотъ подписи ІЗице-Днреістора н Иач. Отд.) 

Вслѣдствіе этого предложенія Горнаго Департа
мента, Горное Управленіе Южной Россіи 17 ноября 
1912 г. предписало окружнымъ инженерамъ органи
зовать въ каждомъ округѣ, при участіи правитель
ственная маркшейдера, не позже 20 декабря 1912 г., 
собраніе маркшейдеровъ частныхъ предпріятій округа, 
въ мѣстѣ наиболѣе удобномъ для членовъ, для об-
сужденія подъ ихъ предсѣдательствомъ указанныхъ 
въ п. а вопросовъ, результаты обсужденій прислать 
въ Горное Управленіе и намѣтить лицъ, которыяпо-
желаютъ принять участіе въ собраніи, предположен-
номъ въ половинѣ января 1913 года при Горномъ 
Управленіи въ Екатеринославѣ, для разсмотрѣнія 
результатовъ обсужденія вопросовъ по округамъ. 

Во исполненіе вышеприведенная предписанія, 
Окружные Инженеры созвали своевременно районныя 
совѣщанія и представили нижеслѣдующіе протоколы 
ихъ: 
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П Р О Т О К О Л Ъ 

Совѣщанія (при Гданцевскомъ заводѣ) 4-го Де
кабря 1912 года рудничныхъ маркшейдеровъ ЕкапиГ-
ринославскаго Горнаго Округа подъ предсѣдатель-
ствомъ . Окружного Инженера Екатеринославскаго 
округа В . А. Глыбовскаго. 

Присутствовали: помощникъ Окружного Инже
нера М. О. Ѳаворскій; Маркшейдера рудниковъ: О-ва 
„Дубовая Балка" —Константиновъ, Шмаковскаго— 
Милеаресси, Александровскаго Брянскаго О-ва Моги-
латъ, Удобноземельскихъ Брянскаго О-ва—Чеботаревъ, 
Акціон. О-ва Криворогскихъ желѣзныхъ рудниковъ— 
Островъ, Донецкаго О-ва—Чепеловъ. 

Предсѣдательствующимъ было обращено вниманіе 
собранія на желательность при общихъ сужденіяхъ 
примѣнительно къ программѣ предстоящаго въ ап-
рѣлѣ 1913 г. въ Петербурга Маркшейдерскаго Съѣзда 
обратить вниманіе, главнѣйше, на особенности марк
шейдерской техники желѣзоруднаго Криворогскаго 
района по сравнению съ угольнымъ съ тѣмъ, чтобы 
эти особенности возможно полнѣе были приняты въ 
соображения въ дальнѣйшихъ маркшейдерскихъ совѣ-
щаніяхъ и Съѣздахъ, 

Совѣщаніе имѣло сужденія по слѣдующимъ во
просамъ: 

1) О необходимости принимать во вниманіе осо
бенности естественныхъ и бытовыхъ условій Криво
рогскаго района (какъ-то: мощность, своеобразность 
и капризность его залежей, новизну маркшейдер
скихъ работъ и т. п.) при выработкѣ въ будущемъ 
маркшейдерской инструкціи и вообще маркшейдер
скихъ нормъ. 

2) О желательности нивеллировки Криворожскаго 
района относительно уровня Азовскаго моря, такъ 
какъ теперешніе и сходные нивелировочные пункты 
района, связанные съ желѣзнодорожными станціями 
не точны. 

3) О желательности практическая изученія во
проса объ осѣданіяхъ поверхности, въ связи съ под-
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земными разработками, путемъ собиранія на рудни-
кахъ матеріала объ осѣданіи. Вопросъ этотъ особо 
важенъ для Криворогскаго района съ его крутыми 
мощными пластами и скученностью при рудникахъ 
желѣзнодорожныхъ линій. Маркшейдеромъ Констан-
тиновымъ представлена записка и чертежи, по про
изводившейся регистрами въ 1911 и 1912 г. пунктовъ 
осѣданія поверхности надъ подземными разработками 
рудника „Дубовая Балка". 

4) О желательности веденія въ Криворожскомъ 
районѣ не только обычныхъ для угольнаго Южно-
Русскаго района плановъ подземныхъ разработокъ, 
но и вертикальныхъ вкрестъ простиранія разрѣзовъ 
залежи по мѣрѣ подвиганія подземныхъ работъ. 

5) О желательности установить единообразіе для 
всего Криворожскаго района въ а) масштабѣ 1/500 
маркшейдерскихъ плановъ, б) обозначеніи подземныхъ 
элементовъ техническихъ, напр.—-шахты, штреки, 
гезенки и т. д.; петрографическихъ, напр. руды— 
синимъ, кварцита —краснымъ, глины — желтымъ, гли
нисто—кварцитоваго щебня - сѣрымъ; хронологичес-
кихъ—цифрами годовъ и мѣсяцевъ; желательно также, 
аналогично варіаціи обозначений по пластамъ въ 
Южно-Русскихъ угольныхъ условіяхъ, варіировать въ 
Криворожскомъ районѣ обозначенія по горизонтамъ 
подземныхъ работъ. Прилагается эскизъ нѣсколькихъ 
условныхъ обозначеній, распространенныхъ на Кри-
ворожскихъ рудникахъ. 

6) О желательности единообразнаго по Криво
рожскому району означенія длинъ на чертежахъ въ 
саженяхъ; ввести означеніе въ метрахъ является 
практически труднымъ, такъ какъ, напр. вся оплата 
подземныхъ работъ издавна ведется примѣнительно 
къ саженямъ 

7) О желательности для важнѣйшихъ первоклас-
ныхъ тріангуляціонныхъ знаковъ исключительно под-
земнаго, незамѣтнаго на поверхности ихъ устройства; 
знаки меньшей важности желательно устраивать, 
съ наружными выходами на поверхность, Вообще-же 
желательно принять мѣры борьбы съ хищническимъ 
уничтоженіемъ тріангуляціонныхъ знаковъ. 
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8. О желательности періодическихъ совѣщаній 
Криворожскихъ рудничныхъ Маркшейдеровъ для суж-
денія по текущимъ мѣстнымъ технически-маркшей-
дерскимъ вопросамъ. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

Совѣщанія маркшейдеровъ Юзоаскаго Горнаго 
Округа, созваннаго г. Окружнымъ Инженеромъ В. Н. 
Маляревскимъ 8 декабря 1912 года. 

На совѣщаніе явились слѣдующія лица. Т, В. 
Нискубинъ; А. П. Крафтъ, М. И. Даниловъ, И. А. 
Мохневъ, Т. П . Еременко и С . И. Покотиленко. Со-
вѣщаніе открыто въ 6 часовъ вечера подъ предсѣда-
тельствомъ г. Окружного Инженера В, Н . Малярев-
скаго. 

Были прочитаны программа и положеніе о пер-
вомъ всероссійскомъ Маркшейдерскомъ съѣздѣ. 

По отношенію вопросовъ первой группы про
граммы, совѣщаніе высказываетъ пожеланія: 1) имѣть 
координаты точекъ Государственной Тріангуляціи и 
нивеллировочныхъ отмѣтокъ въ возможно скоромъ 
времени для того, чтобы не произошла задержка въ 
переработкѣ плановъ, что могло-бы создать практи-
ческія затрудненія; текущія работы производятся по 
координатамъ частныхъ тріангуляцій. 2) Устройства 
магнитной деклинаторы и 3) Возможнаго объединенія 
землемѣрныхъ и маркшейдерскихъ работъ съ цѣлью 
приданія имъ одинаковой точности. Совѣщаніе весь
ма сочувственно относится ко всякаго рода начйнані-
ямъ, объединяющимъ работниковъ по Маркшейдер
скому дѣлу, причемъ, некоторыми членами были ука
заны случаи собраній маркшейдеровъ по ихъ личной 
инціативѣ, что служитъ гіодтвержденіемъ назрѣвшей 
потребности въ этомъ отношеніи. Организація обще
ства Маркшейдеровъ, какъ самостоятельной единицы, 
является крайне желательной. 
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По вопросамъ третьей группы, совѣщаніе ожида-
етъ отъ предстоящаго съѣзда съ особымъ интересомъ 
рѣшенія вопросовъ, касающихся выработки инсгрук-
цій по производству работъ и частной инструкции для 
Маркшейдеровъ Донецкаго бассейна. Разрѣшеніе этихъ 
вопросовъ, по .мнѣнію совѣщанія, въ настоящее время 
имѣетъ наиболѣе существенное значеніе. Въ заклю-
ченіе совѣщаніе выразило желаніе, чтобы Горное Уп-
равленіе Южной Россіи обратилось непосредственно 
къ управленіямъ предпріятій, для коихъ Маркшейдера 
частной службы являются подчиненными, съ прось
бой о командированіи своихъ Маркшейдеровъ на Все-
россійскій Съѣздъ Маркшейдеровъ въ С-Петербургѣ. 

Въ томъ же совѣщаніи намѣчены слѣдующія 
лица для поѣздки въ г. Екатеринославъ въполовинѣ 
Января 1913 года для предварительная обсужденія 
вопросовъ программы предстоящаго Съѣзда; Т. В . 
Нискубинъ и М. И . Даниловъ. 

П Р О Т О К О Л А 

Засѣданія въ селѣ Лисичанскѣ Бахмутскаго уѣзда 
по поводу программы Перваго Всероссійскаго Съѣзда 

Маркшейдеровъ. 

1912 года Декабря 10 дня, мы, нижеподписав
шееся Окружный Инженеръ Бахмутскаго Горнаго 
Округа К. Л . Абраамъ, Помощникъ Окружнаго Ин
женера Бахмутскаго Горнаго Округа А. Б Колодяж-
ный, Маркшейдеръ Горнаго Управленія Южной Рос-
сіи П . П . Ямпольскій и Маркшейдеръ Общества „Лю-
бимовъ, Сольвэ и Ко" Я . А. Розвалъ, обсудивъ во
просы означенной выше программы, пришли къ слѣ-
дующимъ заключеніямъ: 

В О П Р О С Ы ОТВ-ЬТЫ С О Б Р А Н 1 Я 
Г Признавая полную обо-

1. Характеристика совре- собленность современнаго 
меннаго положенія Марк- маркшейдерскаго дѣла, со-
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шейдерскаго дѣла въ раз
личныхъ горныхъ областяхъ 
Россіи, въ связи съ общей 
постановкою у насъ зем-
лемѣрныхъ работъ. 

2. Докладъ о тригономет-
рическихъ работахъ въ До
нецкомъ каменноугольномъ 
бассейнѣ и о планѣ общей 
ннвеллировки бассейна. 

. 3. Разработка плана об
щей тріангуляціи и нивел-
лировк»'другихъ горнопро-
мышленныхъ районовъ. 

4. Объ устройствѣ магнит-
ныхъ деклинаторій. 

5. О положеніи землемѣр-
ныхъ работъ въ Россіи и о 
необходимости объединенія 
работъ землемѣровъ раз
личныхъ вѣдомствъ и ор-
ганизаціи особаго объеди-
няющаго эти работы уч-
режденія. 

П. 

1. О работахъ С ъ ѣ з д а 
Маркшейдеровъ Ю ж н о й 
Россіи и возможности при-
мѣненія п о с т а н о в л е н а 
этихъ Съѣздовъ въ другихъ 
горныхъ областяхъ. 

браніе полагаетъ необходи-
мымъ пріурочить всѣ зем-
лемѣрныя работы къ про
изводимой въ настоящее 
время Г о р н ы м ъ Вѣдом-
ствомъ тріангуляціи. 

Собраніе выразило поже-
ланіе о скорѣшемъ оконча-
ніи тригонометрическихъ и 
нивеллировочныхъ работъ 
Донецкаго бассейна-

Собраніе находитъ, что 
этотъ вопросъ можетъ об
суждаться лишь на Всерос-
сійскомъ Съѣздѣ Маркшей
деровъ. 

Собраніе признало необ
ходимы мъ устройство дек-
линаторій. 

Собраніе признало весьма 
необходимымъ организацію 
спеціальнаго учрежденія, 
объединяющаго землемѣ-
ровъ въ различныхъ вѣ-
домствъ. 

Собраніе находитъ, что 
при обсужденіи различныхъ 
вопросовъ на Съѣздахъ 
Маркшейдеровъ Ю ж н о й 
Россіи, имѣется въ виду 
только Донецкій бассейнъ; 
вопросъ же о возможности 
примѣненія постановленій 
этихъ съѣздовъ для другихъ 
горныхъ областей вырѣшит-
ся только на Всероссійскомъ 
Съѣздѣ Маркшейдеровъ. 
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2. О составленномъ на ос-
нованіи указанныхъ поста
новление проектѣ положе-
нія объ устройствѣ марк
шейдерской части Россіи 
иоргановъ правительствен-
наго маркшейдерскаго над
зора. 

3. Объ изданіи имѣющей 
факультативное значеніе 
таксы вознагражденія за 
маркшейдерскія работы. 

4. Объ обществѣ русскихъ 
Маркшейдеровъ. 

III. 

1. О новой общей инст
рукции по производству 
маркшейдерскихъ работъ. 

2. О частныхъ инструкці-
яхъ для маркшейдеровъ от-
дѣльныхъ горныхъ областей 

3. О проектѣ такой ин-
струкціи для Маркшейде
ровъ Донецкаго бассейна. 

IV. 

1. О постановкѣ препода-
ванія маркшейдерскаго ис
кусства въ русскихъ гор
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

2. Объ учрежденіи магнит-
ныхъ сейсмическихъ и кон-
трольныхъ станцій при рус-

Собраніе находитъ вполнѣ 
цѣлесообразнымъ учрежде-
ніе института присяжныхъ 
Маркшейдеровъ и предпо
лагаемые реорганизаціиобя-
занностей правительствен-
ныхъ Маркшейдеровъ, ка
ковые вопросы уже детально 
разработаны наТМаркшей-
дерскомъ Съѣздѣ. 

Собраніе находитъ жела
тельнымъ установленіе но
вой факультативной марк
шейдерской таксы для при
сяжныхъ маркшейдеровъ. 

Собраніе выразило при-
вѣтствіе учрежденію О-ва 
русскихъ Маркшейдеровъ. 

По поводу этихъ пунк-
товъ собраніе выразило не
обходимость скорѣйшаго из-
данія инструкцій, какъ об
щей, такъ и частныхъ со
гласно современнымъ тре-
бованіямъ маркшейдерскаго 
дѣла. 

Собраніе выразило поже-
ланіе, чтобы при Горномъ 
Институтѣ Императрицы 
Екатерины II было учреж
дено особое маркшейдер
ское отдѣленіе для подго-
товкимаркшейдеровъ, впол-
нѣ отвѣчающимъ современ
нымъ требованіямъ. 

При высшихъ горныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ уч-
режденіе магнитныхъ и кон-
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скихъ высшихъ горныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 

3. Научные доклады изъ 
области маркшейдерскаго 
дѣла. 

4. Объ осѣданіяхъ поверх
ности надъ и вблизи руд-
ничныхъ выработокъ и свя
занные съ этимъ вопросы, 
а также иныя новыя за
дачи для русскихъ марк
шейдеровъ. 

трольныхъ станцій собраніе 
находитъ необходимым^ 
причемъ весьмажелательно, 
чтобы эти станціи обслужи
вали нужды маркшейдер
скаго дѣла данныхъ рай
оновъ. 

Собраніе докладами изъ 
области маркшейдерскаго 
дѣла не располагаетъ. 

Въ виду отсутствія точ-
ныхъ данныхъ объ осѣда-
ніи поверхности, собраніе 
выразило пожеланіе о под-
робномъ изученіи этого во
проса, съ каковой цѣлью 
необходимо организовать 
спеціальныя наблюденія. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

12 Декабря 1912 года подъ предсѣдательствомъ 
Окружнаго Инженера Алмазнаго Горнаго Округа 
Д. Д. Орнатскаго состоялся районный съѣздъ марк
шейдеровъ Алмазнаго Горнаго Округа. Участіе 
въ Съѣздѣ приняли: маркшейдеръ Орлово-Еленевской 
Копи О. Л. Кульбахъ, Маркшейдеръ Ирминскаго 
рудника И. И . Кондраковъ, Маркшейдеръ Петро-
марьевскаго-рудника С . Л. Залѣсскій, Маркшейдеръ 
Варваропольскаго рудника Л . Г. Лутовиновъ, Марк
шейдеръ Кадіевскихъ Копей M Г. Рубинштейнъ, 
Маркшейдеръ Голубовскаго рудника А- Н. Гаркави 
и Маркшейдеръ рудника „Золотое" И. И . Ковтуновъ. 
Разсмотрѣвъ программу Перваго Всероссійскаго Съѣзда 
Маркшейдеровъ Собраніе пришло къ слѣдующему за-
люченію; 
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По вопросу 1-му п. 2. Собраніе нашло жела
тельнымъ, чтобы возможно скоро была окончена пра
вительственная тріангуляція и изданы данныя къ 
ней относящіяся. 

п. 4. Собраніе нашло желательнымъ, устройство 
деклинаторіи приблизительно въ центрѣ рудниковъ 
Донецкаго бассейна и сверхъ того станцію для про-
вѣрки мѣръ длины. 

п. 5. Собраніе нашло желательнымъ скорѣйшее 
объединеніе межевого и маркшейдерскаго дѣла. 

По вопросу 11-му п. 2. Собраніе нашло жела
тельнымъ, чтобы правительственные маркшейдеры за
нимались только провѣркой плановъ горныхъ выра-
ботокъ; производство же маркшейдерскихъ работъ на 
рудникахъ и составленіе плановъ горныхъ вырабо-
токъ было-бы представлено частнымъ спеціальнымъ 
отвѣтственнымъ маркшейдерамъ и ихъ помощникамъ. 

п. 3. Собраніе нашло желательнымъ разцѣнку 
маркшейдерскихъ работъ по таксѣ; но такса эта не 
должна быть обязательна для маркшейдера и онъ 
имѣетъ право брать работы по соглашенію; такса же 
должна только служить основаніемъ для приблизи
тельной оцѣнки работъ. 

п. 4. Собраніе нашло желательнымъ учрежденіе 
Общества Русскихъ Маркшейдеровъ. 

По вопросу ІІІ-му п.п. 1, 2 и 3. Собраніе нашло 
крайне желательнымъ, чтобы существующая инструкція 
по производству маркшейдерскихъ работъ была пере
работана съ раздѣленіемъ ея на общую и на частную 
для разныхъ районовъ. 

По вопросу IV п. 4. Собраніе нашло желатель
нымъ при помощи систематическихъ наблюденій вы
работать нормъі для оставленія цѣликовъ подъ круп
ными сооруженіями; Собраніе нашло желательнымъ 
участіе въ Съѣздѣ Маркшейдеровъ въ городѣ Екате-
ринославѣ въ среднихъ числахъ Января будущаго 
1913 года г.г. О. Л . Кульбаха, М. Г . Рубинштейна 
и А. Н . Гаркави и сверхъ того нашло нужньшъ 
ходатайствовать тіередъ Горнымъ Управлен-іемъ^ Юж
ной Россіи, чтобы оно отъ себя рекомендовало управа 
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леніямъ рудниковъ командировать рудничныхъ марк
шейдеровъ на Всероссійскій Съѣздъ Маркшейдеровъ 
въ г. С.-Петербургѣ. 

П Р О Т О К О л ъ 
Совѣщанія Маркшейдеровъ M аріу польского Iор-

наю Округа, состоявшаяся 14-го Декабря 1912 года 
на Вознесенскомъ рудникѣ Карпова, подъ предсѣда-
тельствомъ Окружнаго Инженера В. И . Жолковскаго. 

Присутствовали: Окружный Инженеръ В. И. 
Жолковскій, Правительственный Маркшейдеръ- Н. Ф. 
Паршинъ, помощникъ Окружнаго Инженера А. Ю. 
Постриганевъ, Управляющей Вознесенскимъ рудни-
комъ А. В. Мономаховъ, Маркшейдеръ Вознесенскаго 
рудника А. И. Дисманъ, Маркшейдеръ Трудовскаго 
рудника В. X. Аусенъ, Маркшейдеръ Лидовскаго руд
ника M . М. Каплунъ, Маркшейдеръ рудника Акц. 
О-ва Русскій Провидансъ П . Корніенко. 

Предметомъ обсужденія совѣщанія были вопросы, 
связанные съ программой предстоящаго въ С-Петер-
бургѣ въ 1913 году 1-го Всероссійскаго Съѣзда Марк
шейдеровъ. ѵ. . 

Члены совѣщанія послѣ обмѣна мнѣній пришли 
къ нижеслѣдующимъ выводамъ. 

1) По вопросу о тригонометрическихъ работахъ 
въ Донецкомъ бассейнѣ. Въ виду наблюдавшейся не
однократно умышленной порчи и уничтоженія пира-
мидъ и заложенныхъ подъ ними центровъ необходимо: 
1) отчужденіе участковъ земли въ пользу государства 
въ размѣрѣ не менѣе 9 кв. саж.,. предполагая при 
этомъ возможность заложенія въ будущемъ контроль-
ныхъ центровъ; 2) постоянная регистранія тригоно
метрическихъ пунктовъ о вновь установленныхъ 
пунктахъ; необходимо извѣщать напр. Правитель-
ственныхъ Маркшейдеровъ, которые наносятъ эти 
пункты на имѣющіяся карты и даютъ необходимыя 
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справки; 3) Въ связи съ регистраціей пунктовъ не
обходимо возложить на членовъ горнаго надзора, 
правительственныя и общественныя учрежденія обя
занность слѣдить за сохраненіемъ тригонометричес
кихъ пунктовъ; 4) энергичное привлечете къ стро
гой отвѣтственности за уничтоженіе пунктовъ, при
равнивая ихъ межевымъ знакамъ. 

Дабы не задерживать переработки плановъ, на
добность въ которой остро ощущается въ настоящее 
время и напрасно не затрагивать излишней работы, 
необходимо: 5) изыскать средства къ скорѣишему по
лучение окончательныхъ результатовъ произведенной 
тригонометрической съемки. 6) Снабжать Правитель
ственныхъ Маркшейдеровъ, по мѣрѣ выяснения ре
зультатовъ, всевозможными данными: абрисами, ре
зультатами измѣренія угловъ и проч.,—это дастъ 
возможность заинтересованнымъ лицамъ пользоваться 
поступающимъ матеріаломъ. 

II) Общая нивеллировка Донецкаго бассейна въ 
связи съ переработкой плановъ и вновь выдвинутымъ 
вопросомъ о вліяніи обрушеній на поверхностныя 
сооруженія и проч надъ и вблизи выработанныхъ 
пространства Настоятельно необходимо: 1) своевре
менно выработать планъ густой нивеллирной сѣти 
Донецкаго бассейна; 2) изыскать необходимыя для 
этого средства; 3) выработать способъ раціональнаго 
закрѣпленія пунктовъ нивеллирной сѣти (подобно тому, 
какъ это было сдѣлано для тріангуляціонныхъ пунк
товъ). 

III) Устройство магнитной деклинаторіи. Неот
ложность устройства магнитной деклинаторіи выте-
каетъ изъ слѣдующихъ обстоятельства 1) неустойчи
вость породъ на многихъ рудникахъ Донецкаго бас
сейна служитъ причиной частаго сдвиженія марк-
шейдерскихъ точекъ, вызывая этимъ неоднократное 
повтореніе оріентирныхъ съемокъ; при такихъ усло-
віяхъ часто единственно возможнымъ способомъ мо
жетъ быть магнитный; 2) при подходѣ къ границамъ 
сосѣднихъ владѣній и при неустойчивыхъ породахъ, 

,когда маркшейдеру приходится постоянно слѣдить 
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за направленіемъ выработокъ и очистныхъ забоевъ, 
весьма важно быстро получить надежные результаты, 
что только возможно при повѣрочныхъ работахъ съ 
точными магнитными приборами. 3) При повѣроч-
ныхъ работахъ. когда оріентировка произведена обыч
ными способами (безъ употребленія точныхъ магнит-
ныхъ приборовъ) приходится затрачивать время не 
только на производство собственной оріентировки, но 
также и на соединительную съемку отъ оріентирной 
линіи до повѣряемаго стана. Принимая во вниманіе 
возможность значительной отдаленности повѣряемаго 
стана отъ ствола шахты и веденія съемокъ по глав-
нымъ выработкамъ, можно положительно утверждать, 
въ случаѣ продолжительной остановки добычи, объ 
ощутительныхъ матеріальныхъ потеряхъ для рудника. 
При магнитномъ способѣ контроля отдаленность про-
вѣряемыхъ становъ не имѣетъ значенія. 4) При обыч-
номъ способѣ оріентировки нерѣдко приходится оста
навливать провѣтриваніе рудника, что для газовыхъ 
рудниковъ имѣетъ важное значеніе. 5) Пользоваться 
же переносными деклинаторами представляется не 
цѣлесообразнымъ, такъ какъ наичаще нельзя выбрать 
подходящее мѣсто для наблюденій и не всегда воз
можно найти надежнаго наблюдателя, задолжал одно
временно на рудникѣ два лица. 

1Y. Контрольная станція для провѣрки мѣръ. 
Переработка плановъ, основанная на присоеди
нена къ государственной тригонометрической сѣти, 
требуетъ, чтобы единицы, употребляемыя при измѣ-
реніяхъ и накладкѣ плановъ, были соотвѣтственно 
точны. При одновременности переработки плановъ 
для большого числа предпріятій и срочности выпол-
ненія этого необходимо: 1) устроить одну самостоя
тельную станцію Юга Россіи; 2) ассигновать изъ 
Государствеинаго Казначейства достаточныя сред
ства для снабжен'я станціи всѣми необходимыми 
контрольными приборами для маркшейдерскихъ и 
землемѣрныхъ цѣлей; 3) Провѣрку мѣръ за достаточ
ную плату производить подъ контролемъ юридически 
отвѣтствешіыхъ лищъ. 
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V. О границахъ рудничныхъ участковъ. Вслѣдъ 
за окончаніемъ рудничныхъ тріангуляцій, естественно 
выдвигается вопросъ о , присоединена границъ руд
ничныхъ участковъ къ тригонометрической сѣти. 
Между тѣмъ, благодаря значительной неудовлетво
рительности землемѣрныхъ плановъ, примитивнаго 
обозначенія границъ, — отсутствуетъ строгое опре-
дѣленіе границъ, необходимое при маркшейдерскихъ 
работахъ; поэтому совѣщаніе находитъ необходимымъ 
поставить этотъ вопросъ на обсужденіе Всероссій-
скаго Съѣзда Маркшейдеровъ. 

VI. О маркшейдерской инструкціи. При выра-
боткѣ основныхъ положеній маркшейдерской ин-
струкціи была также опредѣлена и отвѣтствен-
ность присяжныхъ маркшейдеровъ за произведен-
ныя ими работы, но на Съѣздѣ Маркшейдеровъ 
Юга Россіи совершенно не затронули вопроса о не-
выполненіи требованій маркшейдерской инструкціи 
въ тѣхъ случаяхъ, когда это происходив по причи-
намъ независящимъ отъ маркшейдера. Большая от-
вѣтственность маркшейдера за свои работы требу-
етъ точнаго опредѣленія ея границъ примѣненія; по 
сему совѣщаніе находитъ необходимымъ вынести и 
этотъ вопросъ на обсужденіе Всероссійскаго Съѣзда. 

VII. О періодическихъ курсахъ для рудничныхъ 
маркшейдеровъ. Въ связи съ реформой маркшейдер
скаго дѣла въ Россіи возникаютъ новыя задачи для 
правительственныхъ и частныхъ маркшейдеровъ. 
Успѣшное разрѣшеніе этихъ задачъ, конечно, зави-
ситъ отъ степени подготовленности къ этому рус
скихъ маркшейдеровъ. Въ этомъ случаѣ намъ пред
ставляется цѣлесообразнымъ и своевременнымъ под
нять вопросъ объ устройствѣ кратковременныхъ 
и періодическихъ курсовъ для маркшейдеровъ при 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ по тѣмъ цикламъ 
знаній, которые могутъ быть полезны маркшейдеру 
въ его работахъ. 

VIII. По всѣмъ остальнымъ вопросамъ, обсуж
давшимся на Съѣздахъ Маркшейдеровъ Юга Россіи, 
совѣщаніе присоединяется къ его постановленіямъ. 



- 98 — 

П Р О Т О К О Л Ъ (1-й). 

Въ пос. Горловкѣ 15 декабря 1912 года собра
лись подъ предсѣдательствомъ Помощника Окруж-
наго Инженера Горловскаго Горнаго Округа Леона 
Осиповича Краевскаго для прадварительнаго обсуж-
денія вопросовъ программы Перваго Всероссійскаго 
Съѣзда Маркшейдеровъ нижепоименованные частные 
маркшейдеры Горловскаго Горнаго Округа: Гунеръ 
Н. П. , Ветуховъ H . М., Лебединскій П . Н . и Невзо-
ровъ И. А. 

Было прочитано положеніе о Первомъ Всерос-
сійскомъ Съѣздѣ Маркшейдеровъ и программа этого 
Съѣзда, утвержденный Г. Министромъ Торговли и 
Промышленности. Былъ потомъ поставленъ вопросъ 
о томъ, кто-можетъ принять участіе въ собраніи при 
Горномъ Управленіи въ Екатеринославѣ и на Все-
россійскомъ Съѣздѣ въ Петербургѣ. Изъ присутству-
ющихъ всѣ выразили пожеланія участія, какъ въ соб-
раніи, такъ и въ Сѣздѣ, но никто не увѣренъ въ 
томъ, будетъ ли получено имъ разрѣшеніе отъ своей 
администрации рудниковъ,, кромѣ г. Ветухова, кото
рый уже имѣетъ его; а потому Собраніе Маркшейде
ровъ проситъ содѣйствія Окружного Инженера въ 
полученіи таковыхъ разрѣшеній. Докладовъ по во-
просамъ Съѣздовъ никто еще не приготовилъ, но были 
высказаны обѣщанія таковыя представить, если не 
окажется къ тому какихъ либо препятствій. 

При обсужденіи программы I Всероссійскаго 
Съѣзда Маркшейдеровъ первой группы вопросовъ со-
ввщаніе высказало пожеланіе имѣть и даже принять 
участіе въ работѣ общаго плана Горловскаго раіона, 
связаннаго съ правительственной тріангуляціей; для 
чего необходимо имѣть, по крайней мѣрѣ, азимуты, 
a впослѣдствіи въ возможно скоромъ времени и 
координаты ближайшихъ точекъ къ мѣстному раіону 
государственной тріангуляціи. По вопросу о декли-
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наторіи высказано пожеланіе имѣть въ возможно ско-
ромъ времени таковую въ Горловскомъ Округѣ для 
легкости и удобства провѣрки плановъ. Время, необ
ходимое для связки текущихъ работъ съ правитель
ственной тріангуляціей, кромѣ передѣлки старыхъ 
работъ, на передѣлку плановъ опредѣлено въ 2 года. 

Желательно, чтобы землемѣрныя работы, пред
ставляющая интересъ для горныхъ работъ, имѣли 
ясное изображеніе межей въ натурѣ. 

Относительно учрежденія института частныхъ 
Маркшейдеровъ, присутствовавшіе маркшейдеры при
соединяются къ мнѣнію, высказанному на 2-мъ Съѣздѣ 
Маркшейдеровъ. Желательно, чтобы уставъ Общества 
Маркшейдеровъ въ возможно скоромъ времени во-
шелъ въ силу. 

По вопросу о проектѣ инструкціи для маркшейде
ровъ Донецкаго бассейна, опредѣлили просить разо
слать его на разсмотрѣніе Г.г. Маркшейдеровъ, кото
рые могли бы оказать нѣкоторое содѣйствіе въ вы
работке таковая. Г. Ветуховъ выразилъ желаніе пред
ставить свой докладъ о нѣкоторыхъ приспособленіяхъ 
при производстве тріангуляцій. Было постановлено 
назначить въ понедельникъ 17 декабря 1912 года 
второе засѣданіе для дополнительнаго разсмотренія 
программы 1-го Всероссійскаго Съезда Маркшейде
ровъ въ С.-Петербурге. 

П Р О Т О К О Л Ъ (2-й). 

Въ поселке Горловке 17-го декабря 1912 года 
собрались подъ председательствомъ Помощника Ок
ружная Инженера Горловскаго Округа Леона Оси
повича Краевскаго для предварительная обсужденія 
вопросовъ программы пёрваго Всероссійскаго Съѣзда 
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Маркшейдеровъ нижепоименованные частные марк
шейдеры Горловскаго Горнаго Округа: Гунеръ Н. П . , 
Ветуховъ H . М. , Невзоровъ И . А. 

Для характеристики современнаго положенія 
маркшейдерскаго дѣла въ Горловскомъ Горномъ Ок
руга можемъ упомянуть слѣдующее: имѣются тріан-
гуляціи; въ отдѣльности рудники опредѣляли астро-
номическій меридіанъ, относительно котораго оріен-
тировали тріангуляціи; послѣднія служили для за
кладки новѣйшихъ шахтъ; за исключеніемъ немногихъ, 
опредѣлены всѣ горныя выработки, выходящія на днев
ную поверхность; определены также: всѣ сооруженія, 
межи, въ предѣлахъ коихъ ведутся горныя работы, 
и водоемы. За начало кооруинатъ приняты произ
вольный точки. Основаніемъ для нивеллировокъ, глав-
нымъ образомъ, принятъ уровень Азозскаго моря. 
По выходамъ всѣхъ рабочихъ пластовъ въ' большин
стве имѣются профили. Всѣ важные пункты по от-
ношенію къ подземнымъ работамъ преимущественно 
включены въ общую нивеллировку. Оріентировка съе
мокъ въ рудникахъ произведена относительно тріангу-
ляціи съ помощью отвѣсовъ, спущенныхъ въ шахты. По 
всѣмъ квершлагамъ и глазнымъ штрекамъ съемки 
сдѣланы исключительно теодолитомъ. 

Большинство точекъ съемки имѣютъ отмѣтки 
относительно Уровня Азовскаго моря. Началомъ ни
велировки въ шахтахъ послужило строгое измѣреніе 
послѣднихъ. На рудникахъ имѣются слѣдующіе планы: 
поверхности земли съ указаніемъ подземныхъ работъ 
и пластовъ въ масштабахъ +/ 6 0 0 0, 1 / ш о и 7 1 0 0 0 0 ; 
общіе планы подземныхъ работъ въ масштабѣ 7 5 0 0 

и Ѵіооо- Д ° настоящаго времени въ маркшейдер-
скомъ дѣлѣ связью съ землемѣрными работами слу
жили межи, опредѣленныя землемѣрами. 'При нанесе
ны этихъ межъ на рудничные планы встрѣчались раз
ницы. Желательно обнаруженные маркшейдерами 
неточности межевыхъ плановъ исправлять оффиціаль-
ны'мъ путемъ. Населеніе безпощадно уничтожаетъ 
тріангуляціонные знаки, какъ на дѣлѣ уничтожены 
пирамиды, находящіяся въ центрѣ горныхъ .работъ 
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Горловскаго раіона—первокласснаго тригонометриче
с к а я пункта на могилѣ Длинный и на могилѣ около 
ст. Никитовка. Постановили теперь же просить Ок
ружнаго Инженера, чтобы мѣстные 'углепромышлен
ники возобновили уничтоженный пирамиды и при
няли необходимыя мѣры къ сохраненію ихъ. Собра-
ніемъ высказано было въ первомъ засѣданіи пожела-
ніе о скорѣйшемъ устройства магнитной деклинаторіи 
въ Донецкомъ бассейнѣ, въ частности въ централь-
номъ Горловскомъ раіонѣ; это пожеланіе мотивируется 
тѣмъ, что въ настоящее время маркшейдеры Гор
ных ь Управленій не имѣютъ возможности провѣрягь 
съемки безъ помощи деклинаторій, и рудничные 
маркшейдеры тратятъ много времени на провѣрку 
съемокъ, и кромѣ того при переработкѣ плановъ 
деклинаторіи окажутъ не малое содѣйствіе въ уско-
реніи переработки. Г. Невзоровъ выразилъ желаніе 
сдѣлать докладъ объ углубленіи шахтъ снизу вверхъ 
и рудничной оріентировкѣ по одному отвѣсу въ двухъ 
шахтахъ. Г. Ветуховъ выразилъ желаніе сдѣлать до
кладъ о крестьянскихъ шахтахъ. 

Протокола совѣщанія Маркшейдеровъ Луганскаго 
Горнаго Округа не получено, а Окружный Инженеръ 
лишь сообщаетъ, что это совѣщаніе признало Про
грамму Всероссійскаго Съѣзда Маркшейдеровъ не 
нуждающеюся въ пополненіи. 

Ж У Р H А Л Ъ 
Засѣданія 17 Января 1913 года, состоявшагося въ 

Горномъ Управленіи Южной Россіи, собраннаго для 
обсужденія вопросовъ программы предстоящаго въ 
1913 году Всероссійскаго съѣзда маркшейдеровъ въ 
Петербургѣ. 
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Засѣданіе состоялось по приглашенію и подъ 
предсѣдательствомъ Г. Начальника Горнаго Управ-
ленія Южной Россіи С . Н, Сучкова, при участіи 
Г. Помощника H-ачальника того-же Управленія П. А. 
Хоминскаго, Профессора П . М. Леонтовскаго, г. Ин
женера для особыхъ порученій при томъ-же Управ-
леніи Л . А. Юзбашева, г. г. Окружныхъ Инженеровъ: 
Л. I. Гонсіоровскаго, В . Н. Маляревскаго, ..Д., Д . Ор-
натскаго, К. Л . Абраама, В . А. Гльібовскаго, . П . И. 
Шелякина, Е . Т . . Пылаева, Н . И . Каллистова, г. г. 
Маркшейдеровъ Горнаго Управленія: В . П . Степанова, 
М. М. Кованько, H . Н. Ильина; Н . П, Ямпольскаго, 
Н. Ф. Паршина, М. В . Пафомова, П . В. Гловацкаго, 
Г, Помощника Окружнаго Инженера С . А. Медвѣд-
кова и Г. г. Маркшейдеровъ частной службы Алексѣя 
Вас. Забознова (маркшейдеръ-практикъ Брянскаго 
Криворожскаго О-ва), Ник. Мих. Ветухова (маркшей
деръ-практикъ, окончивщ. желѣзнодорож. училище, 
О-ва для разработки кам. соли и угля въ . Южной 
Россіи), Абр. Анисим. Гаркави (маркшейдеръ-штей-. 
геръ Кадіевскаго руд. Днѣпров. металлургическаго 
О-ва) Дмитр. Анисим, Никитина (маркшейдеръ Фрейб. 
ИнЖ;,—Селезневскаго р. Днѣпровскаго метал. О-ва), 
Освальда Леонов. Кульбаха (маркш., Фрейб. Инж. 
Орлово-Еленевской и Каменной копи о-ва Крив. жел. 
руд:.) Георг. Осип. Левіатова (маркш. штейгеръ акц. 
о-ва Кривор. жел. руд.), Николая Ивановича Кон
стантинова (марк. практ. о-ва Дубовая Балка), Якова 
Александ. Розвала (маркш. штейгеръ копей о-ва 
Любимовъ и Сольвэ), Степ. Петр. Попова (маркш. 
штейгеръ своего рудника), Трифона Варламовича 
Нискубина [маркш. штейгеръ Новороссійскаго О-ва) 
и Абр. Ильича Дисмана (маркш. штейгеръ Вознесен-
скаго рудника наслѣдницъ П . А. Карпова). 

* С . Н. Сучковъ, открывая засѣданіе, сообщилъ 
собранію, что на основаніи отношенія Горнаго Депар
тамента отъ 10 Ноября 1912 года за № 3768—-для 
предварительнаго обсужденія вопросовъ программы 
предстоящаго Всеррссійскаго съѣзда, Маркшейдеровъ 
были собраны по' Горнымъ Округамъ срвѣщанія при 
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участіи лицъ горнаго надзора и маркшейдеровъ, при
чемъ сообщилъ, что въ настоящемъ засѣданіи пред-
стоитъ коснуться, какъ разработки сводныхъ о поло-
женіи дѣла въ области докладовъ, такъ и выяснить 
дальнѣйшій путь въ работахъ по подготовленію мате-
ріаловъ для предстоящаго съѣзда. Вмѣстѣ съ этимъ 
С . Н. Сучковъ довелъ до свѣдѣнія собравшихся, что 
Всероссійскій съѣздъ Маркшейдеровъ, назначенный 
на Февраль 1913 г , вѣроятно, будетъ перенесенъ на 
Апрѣль 1913 года. 

П . М. Леонтовскій сообщилъ собранію, что озна
комившись съ протоколами совѣщаній по Горнымъ 
Округамъ, онъ находитъ въ нихъ пожеланія общаго 
характера преобладающими, между тѣмъ какъ для 
работъ предстоящаго Съѣзда было бы удобнѣе имѣть 
матеріалъ по разработкѣ отдѣпьныхъ, частныхъ во
просовъ. 

Среди послѣднихъ П M . Леонтовскій указалъ на 
желательность болѣе детальной разработки вопросовъ, 
связанныхъ, наприм., съ проектомъ маркшейдерской 
таксы, способомъ объединенія маркшейдерскихъ ра
ботъ и межевыхъ, маркшейдерской инструкціей, стои
мостью магнитной и контрольной станціей, обруше-
ніемъ и осѣданіемъ породъ, проектомъ повтори-
тельныхъ курсовъ. Кромѣ детальной разработки упо-
мянутыхъ вопросовъ явились-бы желательными до
клады и по другимъ вопросамъ. 

По желанію присутствующихъ, П . А. Хоминскій 
ознакомилъ собраніе съ протоколами совѣщаній, со
стоявшихся въ Горныхъ Округахъ: Юзовскомъ, Бах-
мутскомъ, Алмазномъ, Горловскомъ, Екатеринослав-
скомъ, Маріупольскомъ и Лугаыскомъ. 

Послѣ обмѣна мнѣній по прочитаннымъ прото
колами касающихся какъ общихъ вопросовъ, такъ и 
отдѣльныхъ частныхъ, на засѣданіи установлено, что 
H . Н . Ильинъ представитъ докладъ, имѣющій отно-
шеніе къ современному положенію маркшейдерскаго 
дѣла въ районѣ Екатеринославскаго Горнаго Округа. 
Подобные-же доклады о положеніи дѣла въ своихъ 
районахъ представятъ А. И. Дисманъ, Н. Ф. Паршинъ, 
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H . П . Ямпольскій, M . M . Кованько, M . Г. Рубин
штейну А. А. Гаркави и можетъ быть—В. П. Сте-
пановъ, Т. В . Нискубинъ и О. Л . Кульбахъ. Въ ос-
нованіе этихъ докладовъ собраніе рекомендовало 
положить не только техническія условія работы марк
шейдеровъ, но и бытовыя, не ограничиваясь пунктами 
извѣстной (по 2 вып. Маркш. Изв.) анкеты Таковой 
же докладъ о состояніи маркшедерскаго дѣла въ 
Крыму изъявилъ желаніе представить и М. В. Пафо-
мовъ. H . М. Ветуховъ пожелалъ представитъ докладъ 
о положеніи мъркшейдерскаго дѣла на крестьянскихъ 
камен.-угольн. шахтахъ. 

По вопросу о тригонометрическихъ работахъ въ 
Донецкомъ бассейнѣ, въ частности объ охранѣ пунк
товъ тріангуляціи, отдѣльный лица представятъ свои 
соображені'я въ Горное Управленіе, каковыя" сообра-
женія будутъ сведены въ отдѣльный докпадъ H . Н. 
Ильинымъ. По вопросу устройства магнитныхъ де-
клинаторій собраніе постановило препроводить на 
Съѣздъ выпись по этому вопросу изъ протокола совѣ-
щанія, состоявшагося въ Маріупольскомъ Горномъ 
Округѣ. О необходимости же объединенія, межевыхъ 
и маркшейдерскихъ работъ изъявилъ желаніе пред
ставить докладъ Г. О. Левіатовъ; о проектѣ органи-
низаціи такого объединенія въ административномъ 
отношеніи—составитъ докладъ H П . Ямпольскій. 

Кромѣ того было установлено, что П . М. Леон-
товскій представитъ докладъ о работахъ Съѣзда Марк
шейдеровъ Южной Россіи. По вопросу объ устройствѣ 
Маркшейдерской части и органовъ Правительствен-
наго Маркшейдерскаго надзора Съѣздъ въ Петер-
бургѣ найдетъ матеріалъ въ отзывахъ Правительст-
взнныхъ Маркшейдеровъ и въ протоколахъ районныхъ 
совѣщаній по Округамъ. По вопросу изданія имѣю-
щей факультативное значеніе таксы вознагражденія 
за маркшейдерскія работы собраніе выслушало до
кладъ по этому дѣлу H . H . Ильина, одобривъ основа-
нія доклада и а подробности его, касающіяся оцѣнки 
отдѣльныхъ работъ, но внесло нѣкоторыя измѣненія 
въ оцѣнкѣ работъ по измѣренію угловъ, по измѣре-
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нію вертикальныхъ выработокъ и нѣкоторыя другія 
измѣненія, каковыя, тѣ и другія, приняты докладчи-
комъ къ свѣдѣнію. 

Объ обществѣ русскихъ маркшейдеровъ предста-
витъ цокладъ П. M . Леонтовскій. 

По вопросамъ, касающимся деталей постановки 
маркшейдерскихъ работъ, собраніе выразило надежду, 
что въ части этихъ вопросовъ, относящейся къ но
вой общей инструкціи по производству маркшейдер
скихъ работъ—главнѣйшее можетъ выясниться лишь 
на предстоящемъ Всероссійскомъ Съѣздѣ Маркшей
деровъ, что-же касается о частныхъ инструкціяхъ для 
маркшейдеровъ отдѣльныхъ горныхъ областей, то со
брате предполагаетъ въ будущемъ изданіе отдѣльныхъ 
инструкцій мѣстными Управленіями или разъясненій 
общей инструкции применительно къ производству 
маркшейдерской работы въ такихъ различныхъ усло-
віяхъ, какія представляются на промыслахъ съ добы
чей различнаго ископаемаго, полагая, что на камен-
ноугольныхъ копяхъ, желѣзныхъ рудникахъ, камено-
ломняхъ, фосфоритныхъ копяхъ и т. д. требованія 
общей инструкціи должны видоизмѣняться. Проектъ 
одной изъ частныхъ инструкцій, касающійся инструк-
ціи для маркшейдеровъ Донецкаго бассейна, изъявилъ 
желаніе представить О. Л . Кульбахъ. 

По вопросамъ, касающимся постановки препода-
ванія геодезіи и маркшейдерскаго искусства, собраніе 
ожидаетъ докладовъ на съѣздѣ по этому дѣлу отъ 
П. М. Леонтовскаго, В. И Баумана, П . А. Соболев-
скаго и др., предполагая, что какъ доклады, относя-
щіеся къ преподаванію наукъ, такъ и научные до
клады въ области маркшейдерскаго дѣла—будутъ пред
ставлены докладчиками непосредственно въ органи-
заціонное бюро Съѣзда. Всѣ-же упомянутые выше док
лады собраніе постановило просить г.г. докладчиковъ 
прислать въ Горное Управленіе Южной Россіи къ 
15-му Марта сего года, кромѣ записей тѣхъ исправ-
леній и измѣненій въ проектѣ маркшейдерской таксы, 
каковыя по предположенію собранія могутъ быть вне
сены въ районныхъ комиссіяхъ маркшейдеровъ. Эти 
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записи должны быть отправлены Г. Предсѣдателю 
бюро съѣзда Маркшейдеровъ П . М. Леонтовскому не 
позднѣе 1 Марта сего года, въ виду необходимости 
напечатанія и разсылки проекта таксы г.г. участни-
камъ съѣзда до времени его открытія. 

Въ заключеніе собраніе ознакомилось съ проек-
томъ организаціи программы плана и смѣты работъ 
по систематическому изслѣдованію рудыичныхъ обруше-
ній и. осѣданій породъ, дневной поверхности и ихъ 
послѣдствій въ Донецкомъ и Криворожскомъ бассей-
нахъ. 

Признавая всю важность организаціи этихѣ ра
ботъ, собраніе .выразило пожеланіе скорѣйшаго ассиг-
нованія со стороны заинтересованныхъ вѣдомствъ 
по'требныхъ на работы суммъ и высказало глубокую, 
благодарность Профессору П. М. Леонтовскому за 
взятый имъ на себя трудъ по составленію вышеопи
санная проекта. 

Подлинный за подписями председателя и при-
сутствовавшихъ. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 
Дѣлопроизводитель (подпись не разборчива). 

П Р О Т О К О Л О В 
Засѣданія Съѣзда Окружныхъ Инженеровъ и Марк
шейдеровъ Горнаго Управленія Южной Россіи 18 янв. 

1913 г. въ г. Екатеринославѣ. 
Предсѣдательствовалъ Начальникъ Горнаго Управле-

нія Южной Россіи С. Н. Сучковь. 
Присутствовали: Профессоры Екатеринославскаго 

Горнаго Института M. М. Протодьяконовъ и А. М: 
Терпигоревъ, Окружные Инженеры г.г. Абраамъ, Глы-
бовскій, Гонсіоровскій, Жолковскій, Каллистовъ, Ма-
ляревскій, Орнатскій, Пылаевъ и Шелякинъ. Помощ
ники Окружнаго Инженера г. Медвѣдковъ и Марк
шейдеры Горнаго Управленія Южной Россіи г.г. Гло-
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вацкій, Ильинъ, Кованько, Паршинъ, Пафомовъ, Сте-
пановъ и Ямпольскій. 

Обязанности секретаря исполнялъ Инженеръ для 
развѣдокъ г. Юзбашевъ. 

Обсуждали вопросъ о примѣненіи Маркшейдерской 
Инструкции на каменноломняхъ. 
Постановили: 

1. Каменноломни въ отношеніи примѣненія Марк
шейдерской Инструкціи должны быть раздѣлёны на 
два разряда: мелкгя—съ производительностью до 200 
куб. саж. въ годъ и значительны я—съ производи
тельностью свыше 200 куб. саж. 

2. На мелкнхь каменноломняхъ достаточно про
изводить одинъ разъ въ годъ (§ 4, л. 2 Маркш'. Инстр.) 
буссольную съемку, причемъ обязательно означать 
связь подземныхъ выработокъ съ поверхностью. 

3. На каменноломняхъ значительныхь требова-
нія Маркшейдерской Инструкціи должны быть при-
мѣняемы въ полномъ объемѣ. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

совѣщанія Маркшейдеровъ Криворожскаго раіона 17 
февраля 1913 года. 

Присутствовали: 
Константиновъ Н. .И., Миліареси H . Г., Евер-

скій I. Т., Чепелевъ В. Г., Левіатовъ Г. I., Горбашенко 
I. А. 

Обсужденіе программы I Всероссійскаго Съѣзда 
Маркшейдеровъ 1913 г. и нѣкоторыхъ постановлена 
и взглядовъ, выраженныхъ на- областномъ совѣщаніи 
въ Екатеринославѣ 17 янв. 1913 г. 

(Отд. I пунктъ 1). 
Во многихъ случаяхъ маркшейдерской практики 

(напр. при возобновленіи и производствѣ рудничныхъ 
отводовъ) документы, составленные землемѣрами,г бы-
ваютъ настолько неудовлетворительны, . что пользо-
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ваться ими нѣтъ возможности. Какъ на одну изъ 
причинъ* этого явленія, указывается на установленіе-
задѣльной платы за работы землемѣровъ. Точности и 
аккуратности работы предпочитается количество ея. 
Приведено нѣсколько случаевъ изъ практики, до-
казывающихъ справедливость изложеннаго. Далѣе— 
низкія требованія землемѣрной инструкціи, допуска
ющей возможность многихъ, весьма трудно разрѣ-
шимыхъ впослѣдствіи, недоразумѣній. 

Высказано пожеланіе о необходимости орьенти-
ровать всѣ землемѣрныя работы по истинному мери-
діану, всегда принимаемому при рудничныхъ рабо
тахъ, и обязательно привязываться къ пунктамъ раі-
онной тріангуляціи. 

(Отд. 1 пунктъ 3) 
Ввиду небольшихъ площадей, занимаемыхъ от

дельными рудниками, и частыхъ недоразумѣній меж
ду ними изъ-за границъ отводовъ, раіонная тріангу-
ляція въ Кривомъ Рогѣ съ частными и прочно за
ложенными пунктами представляется крайне необхо
димой. 

(Отд. III пунктъ 2) Въ интересахъ полноты и яс
ности будущей маркшейдерской инструкціи, предста
вить къ слѣдующему совѣщанію. (10/ш 13 г.) проекты 
условныхъ обозначеній для плановъ Криворожскаго 
раіона отъ каждаго Маркшейдерскаго Бюро особо; 
изъ нихъ составить одинъ, который и препроводить 
въ коммиссію для разработки указанной инструкціи, 
избранной на III съѣздѣ въ Екатеринославѣ въ ян-
варѣ 1912 года. 

Къ слѣдующему совѣщанію представить чертежи 
знаковъ и описаніе способовъ для закрѣлленія пунк
товъ съемки въ подземныхъ работахъ Изъ нихъ — 
одинъ, одобренный совѣщаніемъ, заказать какому либо 
заводу въ большомъ количествѣ для всѣхъ маркшей
деровъ Кривого Рога. 

(Отд. IV пунктъ 2) Высказано пожеланіе объ 
устройствѣ при Екатерин. Горномъ Институтѣ хорошо 
оборудованной станціи для повѣрокъ и легкихъ гсо-
чинокъ всѣхъ маркшейдерскихъ инструментовъ. 
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П Р О Т О К О Л Ъ 

I засѣданія Организаціоннаго Комитета 1-гоВсе-
россійскаго Съѣзда маркшейдеровъ отъ 18-го декабря 
1912 года. 

Присутствовали: И. H . Урбановичъ, В . И. Бау-
манъ, Б. И. Бокій, И. Л . Шейнцвитъ, Д. И . Шапи-
реръ, Г. Ф. Марковскій, Э . В . Штеллингъ, Д. Д. 
Сергіевскій, H . И . Эрасси, И. Я . Рыбаковъ, Е. Н . 
Барботъ-де-Марни и И. М . Бахуринъ. 

Предсѣдательствовалъ В . И . Бауманъ. 
По предложенію предсѣдателя Организаціонный 

Комитетъ приступилъ къ избранію секретарей и каз
начея Комитета. 

Избранными оказались: секретарями И. М. Ба
хуринъ и И . Я . Рыбаковъ, казначеемъ Н . И. Эрасси. 

Разсматривая вопросъ о пополненіи Организаці-
оннаго Комитета новыми лицами, собраніе признало 
желательнымъ участіе въ Комитетѣ Э. Коверскаго и 
В. В. Витковслаго и постановило послать имъ при-
глашеніе быть членами Комитета. Э . А. Коверскаго, 
постановлено просить дать въ особомъ.докладѣ очеркъ 
топографическихъ и геодезическихъ работъ Главнаго 
Штаба. 

Организаціонный Комитетъ, признавая п. 5 1-ой 
части программы Съѣзда, т. е. вопроса объ объеди
нен іи работъ землемѣровъ различныхъ вѣдомствъ и 
о созданіи объединяющаго эти работы органа однимъ 
изъ наиболѣе важныхъ вопросовъ Съѣзда," рѣшилъ 
просить принять участіе въ работахъ [Комитета и 
Съѣзда, профессора Иверопава, С. П. Максимова и 
Ю. M Шокальскаго и просить ихъ о составленіи 
для Съѣзда особыхъ докладовъ, освѣщаюшихъ ^поло-
женіе землемѣрныхъ и нивеллирныхъ работъ въ раз
личныхъ вѣдомствахъ. 

Далѣе собраніе постановило разослать въ СовѢты 
Варшавскаго, Рижскаго, Томскаго и Новочеркасскаго 
Политехникумовъ, а также въ сейсмическую Комис-
сію приглашеніе командировать въ Комитетъ своихъ 
представителей и рѣшило возбудить ходатайство пе-
редъ Учебны-мъ Отдѣломъ Министерства Торговли и 
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Промышленности, а также передъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія о командированіи для участія 
въ работахъ Комитета и Съѣзда представителей отъ 
тѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній, гдѣ каѳедра Гео-
дезіи и Маркшейдерскаго Искусства имѣетъ само
стоятельное значеніе. 

Кромѣ сего собраніе, признавая особо желатель-
нымъ участіе въ работахъ Комитета и Съѣзда пред-
сѣдателя Общества Южныхъ маркшейдеровъ профес
сора /7. /I/. Леонтовскаго, постановило ходатайство
вать передъ Учебнымъ отдѣломъ Министерства Тор
говли и Промышленности о командированіи П. М. 
Леонтовскаго на Съѣздъ и хотя бы на одно изъ за-
сѣданій Комитета. 

Послѣ сего предсѣдатель доложилъ собранію, что 
первоначально по иниціативѣ Общества Южныхъ Марк
шейдеровъ, было возбуждено ходатайство передъ г. 
Министромъ Торговли и Промышленности о созывѣ 
Съѣзда въ февралѣ 1913 года, когда предполагался 
второй Съѣздъ дѣятелей по горному дѣлу, металлур
га , общему и сельско-хозяйственному машинострое-
нію. Въ виду того, что Съѣздъ дѣятелей по горному 
дѣлу и проч. откладывается, какъ стало извѣстно, на 
Пасху 1913 года, предсѣдатель Организаціоннаго Ко
митета считаетъ желательнымъ также и Съѣздъ марк
шейдеровъ отложить до Пасхи. 

Bs И. Бауманъ сообщилъ кромѣ, того собранію, что 
онъ запросилъ П . М. Леонтовскаго по телеграфу о 
мнѣніи по сему вопросу Бюро Общества Южныхъ Марк
шейдеровъ. П . М. Леонтовскій, затрудняясь собрать 
засѣданіе Бюро, сообщилъ только свое личное мн^ніе 
и полагалъ также желательнымъ отложить Съѣздъ 
до Пасхи. 

Собраніе, обсудивъ этотъ вопросъ, • согласилось 
съ мнѣніемъ председателя о желательности отложить 
Съѣздъ до Пасхи, дабы совмѣстить его по времеии 
со Съѣздомъ дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи, 
общему и сельско-хозяйственному машиностроенію и 
постановило возбудить передъ г. Министромъ Тор
говли и Промышленности ходатайство о созывѣ Съѣзда 
вмѣсто февраля мѣсяца на 17-ое аппрѣля 1913 года. 
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Далѣе собраніе постановило возбудить передъ г. 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство о предо-
ставленіи евреямъ членамъ Съѣзда права жительства 
въ С.-Петербугѣ на время засѣданія Съѣзда. 

Послѣ сего Организаціонный Комитетъ, обсуждая 
программу Съѣзда, намѣтилъ рядъ докладовъ, могу-
щихъ освѣтить тѣ или иные вопросы, предположен
ные къ обсужденію на Съѣздѣ. 

Собраніе высказалось за необходимость до.кладовъ 
о состояніи маркшейдерскаго дѣла и желательныхъ 
мѣрахъ къ улучшенію постановки его въ различныхъ 
горныхъ областяхъ Россіи, какъ то: Сибири, Домбров-
скомъ бассейнѣ, нефтяныхъ районахъ и проч. 

Съ просьбой о составленіи подобныхъ докладовъ 
рѣщено обратиться къ отдѣльнымъ горнымъ управ-
леніямъ Россіи. 

Собраніе постановило просить присутствовавшая 
3. В . Штеллинга взять на себя трудъ составления 
приблизительной смѣты устройства магнитной декли-
наторіи или обсерваторіи; присутствовавшая Д. Д. 
Сергіевскаго просить о популяризаціи среди членовъ 
Съѣзда пріемовъ тахеометрической и фотограммомет-
рической съемокъ и демонстрирована приборовъ, ко
торые полезно было бы распространить среди марк
шейдеровъ. 

Были намѣчены кромѣ сего доклады о цѣляхъ и 
задачахъ магнитной съемки, объ устройствѣ сейсми
ческой станціи и была признана необходимость осо-
баго своднаго доклада по вопросу объ объединена 
землемѣрныхъ и нивеллирныхъ работъ различныхъ 
вѣдомствъ. 

Собраніе постановило войти въ сношеніе съ ли
цами, завѣдывающими Пулковской Обсерваторіей, Фи
зической Обсерваторіей въ Павловскѣ, Картографи-
ческимъ Отдѣломъ Главнаго Гидрографическая Уп-
равленія "и Палатой мѣръ и вѣсовъ для выясненія 
возможности организаціи экскурсіи членовъ Съѣзда 
съ цѣлью посѣщенія и осмотра названныхъ учрежденій. 

Предсѣдатель В. Бауманъ 

Секретарь Бахургінъ. 
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П Р О Т О К О Л А 

второго засѣданія Организаціоннаго Комитета 1-го 
Всероссійскаго Съѣзда Маркшейдеровъ 8-го Марта 

1913 года. 

Присутствовали: отъ морского вѣдомства Гене-
ралъ-Маіоръ Е. Л. Бялпкозъ, казначей Съѣзда гор
ный инженеръ Н. И- Эраст, отъ Отдѣла статисти
ки и картографіи В. А. Борковсісій, членъ комиссіи 
по пересмотру правялъ 77. И. Шапиреръ, отъ Пере
селенческая Управленія: Ревизоръ работъ по обра
зована переселе.нческихъ уч.астковъ М. А. Цвѣтковь, 
производитель работъ по земельному устройству сель
с к а я населенія С. И. Фияатъевъ, отъ горнаго вѣ-
домства: А. А. Скочинскігі, и I. Ф. Симсень, Ьтъ 
Общества южныхъ маркшейдеровъ профессоръ П. М, 
Леонтовскій, отъ горнаго вѣдомства: H. Я. Несте-
ровскій и Г. Ф, Марковскій, отъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й 
Военной Академіи и Института Инженеровъ Путей 
Сообщения И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I Д Д. Сер-
гіевскій и отъ Геологическая Комитета П. И. Преоб-
раженскгй и горный инженеръ'И. М. Бахуринъ. 

Предсѣдательствовалъ В. И. Бауманъ. 

Председатель огласилъ протоколъ 1-го засѣданія 
Комитета и сообщилъ, что во исполненіе постанов-
ленія предшествовавшая собранія всѣмъ поимено-
ваннымъ въ протоколѣ лицамъ и учреждейіямъ были 
разосланы приглашенія принять участіе въ органи
зации и работахъ Съѣзда. 

Отрицательный отвѣтъ на таковое приглашеніе 
былъ •полученъ отъ В . В. Витковскаго и Э . А. Ко-
в'ерскаго: 

"По сообщенію предсѣдателя, отрицательное от-
ношеніе Главнаго Штаба къ работамъ Съѣзда выра
зилось также и въ томъ, что Главный Шт*абъ отка
зался командировать "въ Комитетъ и на Съѣздъ сво
его представителя. • 

Выслушавъ сообщсніе предсѣдателя, собраніе въ 
дополненіе рѣшеній .предыдущая засѣданія, постано-



— И з 

вило прислать приглашеніе участвовать въ работахъ 
Съѣзда Обществу Межевыхъ Инженеровъ въ городѣ 
Москвѣ, а также въ 1-е Сибирское среднее политех
ническое училище въ гор. Томскѣ имени Цесаревича 
Н И К О Л А Я . 

Далѣе предсѣдатель сообщилъ, что имъ во ис-
полненіе постановленія 1-го засѣданія Комитета было 
возбуждено „передъ Г. Министромъ Торговли и Про
мышленности ходатайство о разрѣшеніи отложить 
Съѣздъ до Пасхи. 

Ходатайство это нынѣ Г. Министромъ уважено. 
Точно также предсѣдатель отъ имени Организа-

ціоннаго Комитета ходагайствовалъ передъ Г. Мини
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ о предоставленіи евреямъ 
членамъ Съѣзда права жительства въ С.-Петербурге 
на время Съезда. 

Въ ответъ на это ходатайство Горнымъ Депар-
таментомъ была получена отъ Министерства Внут
реннихъ Делъ бумага, въ которой говорится, что Ми
нистромъ разрешено евреямъ членамъ Съезда про
живать въ гор. С.-Петербурге на время С.ъѣзда. но 
что число ихъ не должно, превысить 15. 

Обсуждая это сообщеніе председателя, нѣкоторые 
участники собранія высказали предположеніе, что 
число евреевъ на Съездѣ можетъ оказаться и более 
разрешенная. 

Въ виду этого собраніе постановило поручить 
присутствовавшему на заседаніи представителю юж-
ныхъ маркшейдеровъ профессору П , М. Леонтовскому 
произвести путемъ опроса или анкеты приблизитель
ный подсчетъ числа евреевъ, желающихъ участвовать 
на Съѣзде, и если, по сообщенію П . М. Леонтовскаго, 
число это можетъ оказаться более 15, то войти съ 
дополнительным^ ходатайствомъ въ Министерство 
Внутреннихъ Делъ. 

Далѣе председатель сообщилъ, что имъ получено 
отъ различныхъ Горныхъ Управлений извещенія о 
ходе подготовительные къ Съезду работъ. Горныя 
Управленія созываютъ местные Съезды, обсуждаютъ 
программу Съезда и реформу, однако названія ожи-
даемыхъ отъ Горныхъ Управленій сводныхъ докла-
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довъ о прложе.ніи маркшейдерскаго дѣла въ ихъ рай
онахъ—ни одно Горное Управленіе не прислало. 

Србраніе} выслушавъ это сообщеыіе председателя, 
въ виду приближающаяся времени открытія Съѣзда 
и необходимости для Организаціоннаго Комитета за
благовременно знать количество и размѣры докла
довъ. съ цѣлью распредѣленія времени занятій Съѣзда, 
постановило обратиться к"ъ Горнымъ Управленіямъ 
съ просьбой сообщить названія предположенныхъ до-
кладовъ, по возможности не позднѣе средины 6-ой не-
дѣли Великаго Поста, когда состоится засѣданіе Ор
ганизационная Комитета, посвященное распредѣленію 
времени докладовъ на Съѣздѣ. 

Далѣе предсѣдатель сообщилъ, что ожидается 
докладъ о положеніи отводчиковъ на Уралѣ и такой 
же, докладъ объ отводчиках^ въ Восточной Сибири. 

Представитель Общества южныхъ маркшейдеровъ 
профессоръ П . М. Леонтовскій сообщилъ о ходѣ под-
готовительныхъ къ Съѣзду работъ наюгѣ Россіи, гдѣ 
Горныя Управленія собираютъ частичные Съѣзды пра-
вительственныхъ и частныхъ маркшейдеровъ. Эти 
предварительные Съѣзды намѣтили рядъ докладовъ 
по различными вопросамъ программы Съѣзда. Намѣ-
ченъ также'сводный докладъ, характеризующій состр-
яніе дѣла на югѣ Россіи. 

Далѣе профессоръ П . M . Леонтовскій передалъ 
просьбу отъ Общества южныхъ маркшейдеровъ вклю
чить въ программу Съѣзда вопросъ о возобновлены 
на поверхности межъ рудниковъ. Собраніе согласи
лось съ необходимостью включить этотъ вопросъ въ 
программу Съѣзда, поставивъ его въ связи съ об-
щимъ вопросомъ положенія дѣла о производстве от-
водовъ. 

Далее собраніе приступаетъ къ обсужденію во
проса объ ожидаемыхъ докладахъ по пункту 5, части I 
.программы. 

На предыдущемъ заседаніи Организаціоннаго Ко
митета было предположено, что будутъ несколько до
кладовъ, характеризующихъ положеніе землемерныхъ, 
работъ въ отдельныхъ ведомствахъ и какъ резюме 
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ихъ, одинъ общій докладъ о необходимости объеди
няющего работы различныхъ вѣдомствъ органа. По 
сообщенію председателя, до сихъ поръ не оказалось 
лица, которое бы взяло на себя трудъ по составленію 
послѣдняго доклада. Между прочимъ съ просьбой о 
составлена такового доклада В . И. Бауманъ обра
щался къ профессору И. А. Иверонову, но къ сожа-
лѣнію до сихъ поръ не получилъ отъ него отвѣта. 

Что же касается до вышеупомянутыхъ частныхъ 
докладовъ, то срставленіе ихъ, по сообщенію предсе
дателя, обещано Отделомъ Земельныхъ Улучшеній и 
Межевымъ Ведомствомъ и, по сообщенію присутство
вавшая Е . Л . Бялокоза, будетъ представлено отъ 
Морского ведомства. 

Выясняя желательный характеръ составлен!я та-
кихъ докладовъ, собраніе лришло къ выводу, что до
кладъ долженъ содержать, во первыхъ, указанія рай
она распространения землемерныхъ и нивеллирныхъ 
работъ даннаго ведомства и характеристику въ об-
щихъ чертахъ техническихъ пріемовъ работъ, какъ-то: 
существованіе или отсутствіе основы, на которой ба
зируются или къ которой привязываются работы,, и 
приблизительную оценку точности работъ и наконецъ 
характеристику въ общихъ чертахъ организаціи ра
ботъ. 

Далее собраніе постановило, что отчетныя карты, 
которыя будутъ представлены при этихъ докладахъ, 
должны быть для удобства ихъ сравненія въ одноо-
бразномъ масштабе, а именно 40 верстъ въ дюйме 
для Европейской и 100 верстъ въ дюйме для Азіат-
ской Россіи. 

За составленіемъ подобныхъ документовъ собра-
ніе, въ дополненіе решеніямъ 1-го своего заседанія, 
постановило обратиться въ Переселенческое Управ-
леніе, въ Лесной Департаментъ и Отделъ Земель
ныхъ Улучшеній. 

Присутствовавший представитель отъ Отдела ста
тистики и картографіи В. А. Борковскій по просьбе 
собранія изъявилъ согласіе взять на себя трудъ со-
ставленія доклада, характеризующаго землемерныя и 
нивеллирныя работы его ведомства. 
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Присутствовавшій представитель отъ Геологиче-
скаго Комитета П . И. Преображенскій выразилъ со-
гласіе о представленіи сводной карты работъ Геоло-» 
гическаго Комитета' въ Западной Сибири. Собраніе 
постановило просить г. Э . 3. Анерта о составленіи 
подобной же карты для Восточной Сибири. 

Въ виду возможнаго отсутствія на Съѣздѣ свод
ного доклада о работахъ различныхъ вѣдомствъ и о 
необходимости созданія объединяющая органа, со-
браніе рѣшило восполнить отсутствіе сего доклада по-
становивъ: • 

1) Назначить на 6-ю недѣлю Великаго Поста і 

з-асѣда*ніе К'омитета ,съ цѣлью предварительнаго пе^. 
редъ Съѣздомъ разсмотрѣнія докладовъ представите
лей'различныхъ вѣдомствъ и сравненія ыхъ отчет-

ѵнхъ.«картъ между собою.* 
2) Просить присутствовавщаго M A. Цвѣткова 

взять на себя трудъ составить для Съѣзда истори
ческий очеркъ положенія вопроса объ объ'единяЬщемъ 
органѣ и о попыткахъ поднять этотъ вопросъ раз
личными лицами и Съѣздами. 

M . A. Цвѣтковъ любезно, согласился взять на 
себя трудъ ознакомить Съѣздъ съ упомянутымъ во-
просомъ. 

Въ заключеніе обсуждения вопроса объ ожидае-
мыхъ на Съѣздѣ докладахъ В И . Бауманъ сообщилъ, 
что Д. П . Смирновъ намѣренъ представить Съѣзду 
докладъ о цѣляхъ и' задачахъ магнитной съемки. 

Переходя далѣе къ вопросу о днѣ открытія Съ
езда, собраніе постановило назначить 17-го апрѣля 
собраніе съ цѣлью ознакомления членовъ Съѣзда ве-

' черрмъ между .собою и 18-го апрѣля открытіе Съѣзда. 
^ Засѣданіе 'Съѣзда собраніе рѣшило организовать 

въ ломѣщеніи Горнаго Ин-ститута И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 
Е К А Т Е Р И Н Ы П. • 

Относительно организаціи секретаріата'на Съѣздѣ, 
собраніе постановило, что Съѣздъ ' изберетъ йеъ своей 
среды нѣсколько секретарей. 

Засѣданія рѣшено производить 2 раза въ день: 
отъ 10 до 12Ѵ 2 общія собранія и отъ 2% до 6 засѣ-
данія комис.сій. 
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П. M. Леонтовскій передалъ просьбу Общества 
южныхъ маркшейдеровъ о назначеніи нѣсколькихъ 
засѣданій южныхъ маркшейдеровъ для обсужденія 
частныхъ, касающихся ихъ, вопросовъ. Собраніе рѣ-
шило предоставить для устройства такихъ засѣданій 
помѣщенія Съѣзда въ вечернее время. 

Относительно устройства -при Съѣздѣ выставки 
приборовъ, собраніе постановило: 

1) Извѣг.тить русскія фирмы о предполагающейся 
выставкѣ. 

2) Разослать по' Горнымъ Управленіямъ просьбу 
доставить на Съѣздъ- образцы плановъ различныхъ 
рудничныхъ мѣсторожденій. 

2) Просить присутствовавшая П . И. Преобра
женская выяснить вопросъ о возможности демон-
стрировки на Съѣздѣ стерео-компаратора Геологиче
с к а я Комитета. 

Относительно,вопроса организаціи экскурсій пред-
сѣдатель сообщилъ, что согласіе на принятіе экскур-
сій узъ членовъ Съѣзда послѣдовало отъ- Магнитной 
Обсерваторіи и Гидрографическая Отдѣла Морского 
Министерства. 

Собраніе постановило .обратиться къ Ф. Ф. Вит-
раму съ просьбой о демонстрировали членамъ Съѣзда 
измѣреній базиса приборомъ Іедерина. 

Въ заключеніе, по предложенію В. И . Баумана, 
собраніе постановило назначить 1—2 засѣданія Съ
езда сові^ѣстно съ Горной секціей 2-го Съѣзда дѣя-
телей по горному дѣлу, Металлургіи и машйностро-
енію. 

Предсѣдатель В. Бауманъ. 
Секретарь Бахуринь. 

П Р О Т О . К О Л Ъ 
Совѣщанія Маркшейдеровъ Юзовскаго раіонаотъ 26 

Марта 1913 года. 
Совѣщаніе, разсмотрѣвъ проектъ факультативной 

маркшейдерской таксы, составленной маркшейдеромъ, 
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Горнымъ Инженеромъ H . H . Ильиньімъ, признало 
его вполнѣ пріемлемымъ, за исключеніемъ: §*1-й от-
дѣла II, плата за измѣреніе базиса по пунктамъ пи б, 
признана слишкомъ недостаточной. Совѣщаніе пола
гало бы увеличить ее на 10 коп. за каждую сажень. 
Въ отдѣлѣ е, слѣдуетъ прибавить,§, устанавливающей 
стоимость вычисленія тріангуляціи съ уравновѣшива-
ніемъ ноблюденій и сторонъ по сокращенному спосо
бу Гаусса въ іб рублей отъ каждой точки. Оцѣнка 
работы въ § 4 того же отдѣла Е, признана недоста
точной. Принимая во вниманіе сложность означен-
ныхъ вычисленій, . слѣдуетъ установить плату въ 1 
рубль отъ каждой точки. 

(Слѣдуютъ подписи). 

І І Р О Т О К О Л Ъ 

Совѣщанія маркшейдеровъ Криворогскаго раіона 
10-го марта 1913 года. 

Присутствовали: Константиновъ Н. И., Гриненко 
Г. К., Чепелевъ В . Г.,. Левіатовъ Г . I., Чеботаревъ 
С . Н., Горбашенко I. А. Прочитаны и одобрены для на-
печатанія въ „Маркшейдерскихъ Извѣстіяхъ" прото
колы предыдущихъ совѣщаній: 1) 12-гр февраля 1912 
года и 2) 17 февраля 1913 года. 

По вопросу, о веденіи плановъ по листовой сис-
т.емѣ' постановлено: имѣя въ виду небольшую, въ очень 
частыхъ случаяхъ, площадь занимаемую отдѣльными 
рудниками, совѣщаніе остановилось на рѣшеніи--не 
придерживаться опредѣленной величины листовъ, а 
приблизить ихъ къ размѣрамъ 1.00X0.75 mtr., дабы 
имѣть возможность помѣстить весь планъ рудника въ 
законномъ масштабѣ на листѣ, нагір. въ 0.90X0.60 mtr? 
или 1.10X0.80 mtr. 

По вопросу о способахъ закрѣпленія тріангуляці-
онныхъ точекъ совѣщаніе приняло проектъ комиссии 
по этому вопросу III-го Съѣзда M . Ю. Р . съ той, од
нако, оговоркой, что для закрѣпленія пунктовъ ма-
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лыхъ рудничныхъ тріангуляцій способъ этотъ можетъ 
быть несколько упрощенъ въ отношеніи размѣровъ. 

При обсужденіи' вопроса о способахъ закрѣпленія 
подземныхъ пунктовъ съемки, предложено черезъ из-
вѣстныя разстоянія дѣлать прочныя отмѣтки въ бо-
кахъ выработки и, въ« случаѣ утери точекъ, оріенти-
ровать дальнѣйшую съемку по этимъ пунктамъ. 
Детальному обсужденію этого вопроса, а равно и во
просу объ условныхъ плановыхъ обозначеніяхъ, рѣшено 
посвятить слѣдующее совѣщаніе. 

•При обсужденіи проекта маркшейдерской таксы най
дено необхбдимымъ внести слѣдующія измѣненія: 

Отдѣлъ А пунктъ II § l a вмѣсто 20 коп. 25 коп. 
„ § 1в „ 40 коп. 50.коп. 

, III § 1 ,, 5 р. Ср. 
„ IV § 3 , „глубины наклон, длины 

В § 2 „ 30 Коп. 10 коп. 
Е „ § 3 „ 4 0 крп. 60 коп. 

.§ 5 „ 10 коп. 15 коп. 
Во всѣхъ остальныхъ положеніяхъ совѣщаніе 

вполнѣ согласно съ проектомъ. 
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Разныя свѣдѣнія. 

Исправления и дополненія 
Къ списку г.г. іуіаркшейдеров-ь Юга Россіи 

(стр. 12—15 сего Выпуска). 

1. Еверскій, Іосифь Трофимшшчь. Божедаровка; 
Колачевокій рудникъ Кривой-Рогъ. 

2. Оспгровъ, Михаилъ Ивановичи. Лихмановскій 
рудникъ Кривой-Рогъ. 

3. Блашонъ^ Іосифы Ивановичъ. 

4. Чепелесъ, Василій Гріиоръевичъ. Донецкое О-во 
Кривой Рогъ. 

5. Горбашенко I. А., Кривой Рогъ. 

Къ Всерос. Съѣзду Маркшейдеровъ. 
1. Третье засѣданіе Организаціоннаго Комитета 

должно состояться въдвадцатыхъ числахъ марта 1913 г. 

2. Четвертое (послѣднее) его засѣданіе должно 
состояться нак-анунѣ открытія Съѣзда. 

3. На время Съѣзда членамъ его будетъ предо
ставлено помѣщеніе для общежитія въ зданіи С .П.Б . 
Горнаго Института съ правомъ продовольствоваться 
въ студенческой столовой. 



Содержание 7-го Выпуска. 

Стр. 

H. Н. Ильинъ: „Проектъ факультативной . 
маркшейдерской таксы • . 3 

Списокъ случаевъ порчи и кражи пирамидъ 
въ Донецкомъ Бассейнѣ ' 8 
Списокъ'лицъ, занимающихся маркшейдер- « 
скимъ дѣломъ на Югѣ Россіи . . . . 12 

H. M. Ветуховъ: „О нѣкоторыхъ приспо-
, собленіяХъ при производства тріангуляціи 16 

Консоль Кюнцеля и Гильдебрандта . . 2 3 
В. И. Бауманъ: „Къ вопросу о реорганй-
заціи маркш. дѣла въ Россіи и I Всеросс. 
Съѣзда Маркш, 32 

Уставъ Общества Маркшейдеровъ . •. . 5 2 

II Всеросс. Съѣздъ дѣятелей по горному 
дѣлу, металлургіи и машиностроенію . . 59 

Циркуляръ Совѣта Съѣзда Горнопр. Ю. Р. 70 
Постановленія XXXVII Съѣзда Горнопр. 
Ю. Р. по вопросу объ обрушеніяхъ . . 72 
Просадка полотна Екат. ж. д. (два случая) 73 и 79 

Протоколы различныхъ засѣданій маркшей
деровъ и другіе документы 80 


