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I . Л и ч н ы й с о с т а в ъ 

на 1-е ію.ія 1913 года. 

Директоръ. 

Шредеръ, Иванъ Федоровичъ, горный инженеръ, дѣйствительный статскій 
совѣтникь, ординарный ирофессоръ по каѳедрѣ химін и пробнрнаго искусства. 
Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета. 

Инспекторъ. 

Бокій, Борись Ивановича, горный инженеръ. статскій совѣтникъ, экстра
ординарный профессоръ по каоедрѣ горнаго искусства. Членъ Горнаго Ученаго 
Комитета. 

Совѣтъ. 

ІІредсѣдатель —Директоръ. 
Члены—инспекторъ и нрофессоры. 
Секретарь: ординарный профессоръ Н. Н. Яковлевь. 

Заслуженные профессоры: 

ІОССа, Николай Александрович-», горный инженеръ, тайный совѣтннкъ, по
жизненный почетный членъ Горнаго Ученаго Комитета (лекцій не читаетъ) . 

Тиме, Иванъ Августовичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ,—по каоедрѣ 
горнозаводской механики (проекты). Члеьъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго 
Комитета. 

Курнаковъ, Николай Семеповичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ,—по 
каѳедрѣ химіи. Ординарный академикъ. Членъ Горнаго Ученаго Комитета. 



— i 

Ординарные профессоры: 

Федоровъ, Ьвграфъ Степановичъ, горный инженеръ, действительный стат-
скііі совѣтникъ,—по каѳедрѣ минералогіи и кристаллографіи. 

Липинъ, Вячеславъ Николаееичъ, горный инженеръ, дѣйствительный стат-
скій еовѣтникъ,—по каоедрѣ металлургіи. Членъ Горнаго Ученаго Комитета и 
Совѣта по горнопромышленными, дѣламъ отъ Министерства Торговли и Промыш
ленности. 

Бауманъ, Владиміръ Ивановичъ, горный инженеръ, статскій совѣтпикъ,—по 
каоедрѣ маркшендерскаго искусства. 

БОГДанОВИЧЪ, Карлъ Ивановичъ, горный инженеръ, действительный статскіи 
совѣтнивъ,—по каѳсдрѣгеологіи. Исполняющій обязанность Вице-Директора Геологн-
ческаго Комитета. 

Никитинъ, Василіи Васильевичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ,-—по 
каѳедрѣ минералогіи. 

Яковлевъ, Николай Николаееичъ, горный инженеръ, статскій совѣіникъ,— 
по каѳедрѣ палеонтологін. Геологъ Гсологияескаго Комитета. 

Асѣевъ, Николай Пудовгічг, горный инженеръ, статскін совѣтникъ,— но ка-
осдрѣ металл ургіи. 

Владиміровъ, Константинъ Александровичъ, инженеръ-механикъ, статскій 
совѣтникъ,— по каѳедрѣ прикладной механики. 

Экстраординарные профессоры: 

Зерновъ, Дмитрій Степановичъ, инженеръ-технологъ, дѣйствительный стат-
скій совѣтникъ,—по каѳедрѣ прикладной механики. 

СКОЧИНСКІЙ. Александра Александровича, горный ииженеръ, статскій совѣт-
никъ,—по каосдрѣ горнаго искусства. Членъ Горнаго Ученаго Комитета и Совѣта 
по горнопромышлсннымъ дѣламъ. 

фонъ-ВеЙмарнъ, Петръ Нешровичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣт-
никъ,—но каоедрѣ физической химіи. 

Крыловъ, Николай Митрофаповичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣт-
никъ,—по каоедрѣ математики. 

Адъюнкты: 

Баронъ Ребиндеръ, Борись Ьорисовичъ, окончившій Рижское Политехни
ческое училище (-1. званіемъ агронома, коллежскін совѣтникъ,—по каѳедрѣ нале-
онтологіи. 

ЧвЧОТТЪ, Геіірихъ Оттоиѵвичъ, горный инженеръ, коллежски совѣтникъ,— 
no каѳедрв горнаго искусства. 

Лебедевъ, Алексѣн Александрович, горный инженеръ, коллежскій совѣт-
иикъ,—но каоедрѣ горнозаводской механики. 

Степановъ, Николаи Ивановичъ, горный инженеръ,коллсжскіп совѣтникъ,— 
по каѳедрѣ химіи. 

Германъ, Александръ Петровичъ, горный инженеръ, надворный совѣтніікъ,— 
но каѳодрѣ горнозаводской механики. 
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Преподаватели: 

a) состоящіе на государственной службы въ Иѵститунпѵ. 

Кирилловъ, Петръ Александрович-!,, протоіерей и настоятель церкви Инсти
тута,—православнаго Богословія. 

КОСЯКОВЪ, Владиміръ Антоновичъ. гражданский инженеръ, етаіѵкій СОВБТ-

никъ,—строительнаго искусства. 
ТОНКОВЪ, Рафаилъ Рафаиловичъ, горный инженеръ, коллежскій С О В Б Т Н И К Ъ , — 

прикладной механики. 
Перебаскинъ, Николай Николаевича, горный инженеръ, коллежскій СОВБТ

НИКЪ,—черченія. 
Оболдуевъ, Тихинъ Александровича, горный инженеръ, коллежскій совѣт-

никъ,—металлургіи. 
НИКОЛЬСКІЙ, Дмитрій Нстровичъ, докторъ медицины, статскій совѣтникъ.— 

іірофессіональной гигіены. 
Струкговъ, Владиміръ Георисыічъ. окончнвшій Нмиераторскій Петроградскій 

Универснгетъ, надворный совѣтникъ,—горнаго права. 
Магула, Дмитрій Антоновичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ.— 

техническихъ переводовъ съ англійскаго языка. 
Лопатинъ, Петръ Гршорьевичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,— 

технологіи металловъ. 
Ефронъ, Іероиимъ Ильича, горный инженеръ, коллежскій еовѣтникь,—ме-

таллургіи. 

б) ne состоящіе на государственной е.лужбѣ въ Институты: 

Шателенъ, Мгіхаилъ Андреевичъ, дѣйствигельный статскій совѣтникъ. окон-
чившін курсъ Имнераторскаго Петроградски го Университета по физико-математи
ческому факультету,—физики и электротехники. Членъ Горнаго Ученаго Комитета. 

Самусь, Александра Ыаксимовичъ, инженеръ-технологъ, действительный 
статскій совѣтникъ, — гидравлики. 

Сабанѣеьъ, Дмитрій Александровичъ, горный инженеръ. статскій совѣтникь 
въ отставке,—техническихъ переводовъ съ французскаго языка. 

Ивановъ, Алсксандръ Орестовичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ,— 
горной статистики. Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета. 

ІОффе, Абрамъ Федоровича, инженеръ-технологъ. надворный совѣтникъ,— 
термодинамики. 

Полозовъ, Николай Платоновичъ, статскій еовѣтникъ, военный класеныіі 
топографъ,—топографическаго черченія. 

Тюринъ, Василій Гавриловичъ. военный инженеръ, генералъ-маіоръ,—строи-
толыюй механики. 

ПогоржельскІЙ, Зол*сливъ Антоновичъ, окончившей курсъ Имнераторскаго 
Петроградскаго Университета, коллежскій совѣтникъ,—органической химіи. 

БабОШИНЪ, Александръ Лъвовичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,— 
металлографіи. 



Борисякъ, Алексѣй Алексѣевичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ,— 
исторической геологіи. 

ШеповальниКОВЪ, Александра Петровичу окончившій Императорскій Петро-
градскій Унивсрситетъ, коллежскій совѣтникъ,—горнозаводскаго счетоводства. 

Лаборанты: 

пузнецовъ, Александр* Назаровичъ, горный инженеръ, надворный совѣт-
никъ,--по аналитической химіи. 

ГІОДКОПаевъ, Николай Ивановичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,— 
аналитической химіи; делопроизводитель по хозяйственной части Химической 

Лабораторіи. 
Майзепь, Сергѣй Осиповиче, окончившій Императорскій Петроградскій Уни-

верситетъ, надворный совѣтникъ,—по физнкѣ. Завѣдывающій хозяйственной частью 
физической и электротехнической Лабораторіи и электрическимъ освѣщеніемъ и 
телефоннымъ устройствомъ Института. 

Аваловъ, Іосифъ Давидович?,, князь, окончившие Императорскій Петроград-
скій Университетъ, надворный совѣтникъ,—по неорганической химіи. 

Борхертъ, Николай Федоровичъ, провизоръ, коллежсігій совѣтникъ,—по не
органической химіи. 

Ассистенты штатные. 

а) состоящіе на государственной службѣ въ Институтѣ: 

Семенченко, Александра Аѵдреевичъ. горный инженеръ, надворный совѣт-
никь,—по пробирному искусству. 

Жемчужный, Сергѣй Федоровича, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ,— 
по химіи. 

Шапиреръ, Петръ Ивановича, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,— 
но горнозаводской механикѣ. 

Акимовъ, Михаилъ Ивановичъ, окончившій Императорскій Петроградскій 
Унивсрситетъ но математическому (факультету, надворный совѣтникъ,—по мате
матика. 

Петровъ, Ссменъ Нико.шсвичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,— 
но математикѣ. 

Котульскій, Влади.ѵіръ К.іеменшъевкчъ, горный инженеръ, надворный со-
вѣтникъ,—по минералогіи. 

Сланскій, Д.читрій Пааноьичъ, горный инженеръ, агрономъ, надворный со-
вѣтішкъ,—но строительной механикѣ. 

Артемьевъ, Д.чит^ій Николаевиче, окончившій Императорскій Московскій 
Университетъ, надворный совѣтшікъ,—по минералогіи п кристаллографіи. 

Чернявскій, Василій Васильевиче, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,— 
во прикладной механикѣ. 

ЛацинскІЙ, Александръ Александровиче, горный инженеръ, окончившій ІІмие-
раторскій ІІетроградскін Университетъ, надворный совѣтникъ,—по электротехникѣ. 

Эрасси, Николай Ивановичъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ,—по 
геодезіи. 



Сидоровъ, Александра Николаевича, горный инженеръ, надворный совѣт-
никъ,—по горному искусству. 

Малышевъ, Борись Васильевиче, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ,— 
по химіи. 

Левенсонъ, Левъ Борисовичъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ,—по 
горнозаводской механикѣ. 

Субботинъ, Игорь Михайловича, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ,— 
по горному искусству. 

Стахурсиій, Серіѣй Вячеславовичъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ,— 
по металлургіи. 

Штейнъ, Александра Лъвовичъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ,— 
яо химіи. 

Липинъ, Николай Вячеславовичъ, окончившій Имнераторскій Петроградскій 
Университетъ,—по математикѣ. 

Ассистенты нештатные. 
б) кесостоящіе на государственной службѣ въ Институтѣ: 

Пятницкій, Владиміръ Алексѣевичъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ,— 
во металлургіи. 

Панкевичъ, Владиміръ Ивановичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ,— 
по математикѣ. 

Константиновъ, Николай Степановичъ, горный инженеръ, надворный со-
вѣтникъ,—по металлургіи. 

Каганъ, Іосифъ Борисовича, окончившей ІІмператорскій Петроградскій Уни
верситетъ,—по неорганической химіи. 

Парна, Эльмаръ Яковлевичг, горный инженеръ, окончивши Императорскін 
Иетроградскій Университетъ,—по палеонтологіи. 

Соколовъ, Федора Всеволодовичъ, окончившей Новороссіііскій Университет!,, 
инженеръ-технологъ,—по прикладной механикѣ. 

Рыбаковъ, Иванъ Яковлевича, горный инженеръ, окончивши Военно-Топо
графическое училище, штабсъ-капитанъ въ отставкѣ корпуса военныхь топогра-
фовъ,—по геодезіи. 

Конради, Сергѣй Андреевичъ, горный инженеръ, титулярный совѣтнивъ,—по 
геологіи. 

Некозъ, Александра Васильевича, горный инженеръ, коллежскій секретарь,— 
во горнозаводской механикѣ. 

Гавриловъ, Сергѣй Ивановичъ, отставной коллежскій совѣтникъ, инженеръ 
механикъ,—по прикладной механикѣ. 

Егуновъ, Иванъ Андреевичъ, горный инженеръ, титулярный совѣтникъ,—по 
математикѣ. 

Квасковъ. Анатолій Федоровичъ, горный инженеръ, коллежскій секретарь,— 
по металлургіи. 

Дерингъ, Генрихъ Робертовичъ, горный инженеръ, отставной коллежскій 
ассесоръ,—по горному искусству. 

Ершовъ. Сертй Летровичъ, окончившій Женевскій Университетъ,—по ми-
нералогіи. 
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Салдау, Петръ Яковлевичъ, горный инженеръ,—по аналитической химіи. 
Селивановъ. Борисъ Павловичъ, горный инженеръ, окончивший Император

ский Московскій Университетъ,—по металлургіи. 
Алексѣевъ, Андрей Владимгровичъ, горный инженеръ,—по органической химіи. 
СОКОЛОВЪ, Владиміръ Ивановичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,— 

по геологіи. 
Мушкетовъ, Дмитрій Ивановичъ, горный инженеръ, титулярный совѣтникъ,— 

по исторической геологіи. 
Заварицкій, Александръ Николаееичъ, горный инженеръ. коллежскій ассе-

соръ,—по общей геологіи и руднымъ мѣсторождеиіямъ. 

Хозяйственный комитетъ. 

I Іредсѣдате ль—Директоръ. 
Члены: инспекторъ, экстраординарные профессоры: А. А. Скочинсній и П. П. 

фонъ-Веймарнъ. 
Секретарь—Правитель Канцеляріи. 

Хранитель Музеума. 

Тіокровскій, Николай Павловича, горный инженеръ, статскШ совѣтникъ. 

Помощники хранителя Музеума. 

Купфферъ, Авіустъ Эрнестовичъ. окончившій Императорскій Юрьевскій 
Университетъ, коллежскій совѣтникъ. 

Парна, Элъмаръ Яковлевичъ, горный инженеръ, окончившій Ииператорскій 
Петроградскій Университетъ, коллежскіп ассесоръ. 

Библіотекарь. 

Дементьевъ, Евгеній Сергѣевичъ, окончившій Императорскій Петроградскій 
Университетъ, статскій совѣтникъ. 

Помощники инспектора: 

Бальди, Иванъ Валеріаповичъ, окончившій Императорскій ГІетроградскій Уни
верситетъ, коллежскій совѣтншъ, завѣдывающіи Учебною Библіотекою Института. 

Воронинъ, Михаилъ Алексѣевичъ, окончившій Морское Инженерное Училище, 
коллежскій совѣтникъ Дѣлопроизводитель по изданію .,Записокъ Института". 

Діевъ, Дій Прокопьевичъ, инженеръ-механикъ, коллежекій совѣтникъ. Не-
нітатный преподаватель черченія. 

Правитель канцеляріи. 

Ждановъ, Владиміръ Николаееичъ, окончившей Имиераторекій Петроградскій 
Университетъ. коллежскій совѣтникъ. 



— 9 -

Помощникъ Правителя Канцеляріи (онъ же бухгалтер!.). 

Кирилловъ, Николай Лъвовичъ, коллежсвій регистратор!.. 

Смотритель и экзекуторъ. 

КрыЛОВЪ. Иковъ Андреевича (и. об.). 

Врачъ. 

Петровъ, Варфоломеи Федоровичи, докторъ меіицины, статскііі совѣтниьъ. 

Архитекторъ. 

Баниге, Сертй Владимировича, гражданскій инженеръ. статскій совѣтникъ. 

Діаконъ Iна вакансіи псаломщика). 
Д я Г И Л е в ъ , Иванъ Анемнодистовгічъ. 

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ПОЛУГОДІЯ 

(съ 1-го іюля 1013 года по 1-е января l'.nt годи). 

I . Оставили службу в-ъ Инетитутѣ по должности: 

Штатнаго ассистента. 
Сидоровъ, Алсксандръ Николаевиче, горныіі инженеръ, надворный сові.т-

никъ,—но горному искусству (за назначеніемъ въ Баршавскій Политехи. Инстит.). 

Нештатныхъ ассистентовь: 

Ненозъ, Александра Васи.іьеиѵъ, горный инженеръ. коллежскій секретарь,— 
по горнозаводской механикѣ (за назначеніемъ стинендіатомъ Министерства Тор
говли и Промышленности). 

Салдау, Петръ Яковлева чъ, горный инженеръ,—по аналитической химіи (за 
назначеиіемъ стипепдіаіомъ Министерства Торговли и Промышленности). 

Селивановъ, Борись Навловичъ. горный инженеръ, окончивши"! Имнератор-
скій Московскій Университет!,—по металлургіи (за назначеніемъ стипендіатомъ 
Министерства Торговли и Промышленности). 

Егуновъ, Иванъ АнОреевичъ, горный инженеръ, титулярный совѣтникъ,—по 
математикв. 

Правителя Канцеляріи. 

Ждановъ, Владиміръ Николаевичъ. окончившій Пмператорскііі Иетрограі-
скій Унпверситетъ, коллежскій совѣтникъ. 

Архитектора. 

Баниге, Сертй ВлаОиміратч^, фмсданскій инженеръ, стагскій еовѣтникъ. 
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ll . Г. Министромъ Торговли и Промышленности утвер-

жденъ, избранный Совѣтомъ въ должности: 
Секретаря Совѣта. 

Яковлевъ, Николай Николаевичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ,— 
по каѳедрѣ палеонтологіи (на слѣдующее трехлѣтіе). 

I I I . Избранъ Совѣтомъ на должность: 

Нештатнаго ассистента: 

Тринклеръ, Георгій Васильевича, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,— 
по горнозаводской механивѣ. 

IV. Приказомъ по Институту назначенъ на должность: 

Архитектора. 

Гусевъ, Алексіьй Михайловичъ, гражданскій инженеръ. 

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ПОЛУГОДІЯ 

{сь 1-го январи по 1-е гю.ш 1914 года). 

I . Оставили службу въ Инетитутѣ пѳ должности: 

Инспектора. 
Бокій, Борись Ивановичг, горный инженеръ, статскін совѣтникъ, экстраорди

нарны fi профессоръ по каоедрѣ горнаго искусства. Членъ Горнаго Ученаго Комитета. 

Нештатныхъ ассистентовъ: 

Гавриловъ, Сергѣй Ивановичг, отставной коллежскій совѣтникъ, инженеръ-
механикъ,—по прикладной мсханикѣ. 

Соколовъ, Федоръ Всеволодовиче, окончившій Новороссійскій Университетъ, 
•нженеръ-технологъ,—по прикладной механикѣ. 

I I . Г. Министромъ Торговли и Промышленности 
утверждены въ должностяхъ: 

Исп. об. Инспектора (по избранію Совѣтомъ). 

фонъ-Веймарнъ, Петр,, Петровпчъ, горный инженеръ, коллежскій совѣт-
никъ. экстраординарный нсофессоръ по киоедрѣ физической химіи. 

Штатныхъ ассистентовъ (по избранію Совѣтомъ): 

Квасковъ, AnamoJik Федорович?,, горный инженеръ, коллежекій секретарь,— 
по моталлургіи. 

Алексѣевъ, Андрей Владиміровичо, горный инженеръ,-—по физической химіи. 
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Рыбаковъ, Иванъ Яковлевичу горный инженеръ, окончивши! военно-топо
графическое училище, штабсъ-капитанъ въ отставкѣ корпуса военныхъ топогра-
фовъ,—по геодезіи. 

И. о. Помощника Хранителя Музеума. 

Купфферъ, Августа Эрнестовичъ, кодлежскій совѣтникъ, окончившій Импе
раторский Юрьевскій Университетъ (за причисленіемъ къ Министерству Торговли 
и Промышленности). 

Правителя Канцеляріи. 

Коротаевъ, Александръ Гавриловича, коллежскій секретарь, окончившій Импе
раторскую Петроградскую Духовную Академію и Археологическій Институтъ. 

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ПОЛУГОДІЯ 

(съ 1-го іюля 191 і года по 1-е января 19і:> года). 

I . Оставили службу въ Инетитутѣ по должности: 

Ординарнаго профессора. 
Богдановичъ, Карлъ Ивановпчъ, горный инженеръ, дѣйствительный статскій 

совѣтнпкъ,—по каоедрѣ геологіи. II. д. Директора Геилогическаго Комитета. 

Экстраординарнаго профессора. 

Зерновъ, Дмитрііі Степановичь, инженеръ-технологь, действительный стат-
скій совѣтникъ,—по каѳедрѣ прикладной механики. 

Штатнаго ассистента. 

Субботинъ, Игорь Михайловичу горный инженеръ, коллежскій ассесоръ,— 
по горному искусству. 

Нештатнаго преподавателя. 

ІОффе, Абрпмъ Фсдоровичъ, инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ,— 
термодинамики. 

Завѣдывающаго техническимъ надзоромъ. 

Лопатинъ, Пстръ Гриюрьевичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ. 

I I . Г. Министромъ Торговли и Промышленности утвер
ждены, избранные Совѣтомъ, въ должности: 

Инспектора 

фонъ-Веймарнъ, ІІетръ Петровиче, горный инженеръ, статскій совѣтникг, 
экстраординарный профессоръ по каоедрѣ физической химіи. 
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Ординарнаго профессора. 

Бокій, Порись Ивановичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ, экстраорди
нарный профессоръ по каѳсдрѣ горнаго искусства. Членъ Горнаго Ученаго Ко
митета. 

Экстраординарнаго профессора. 

Лебедевъ, Алексѣй Александровичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣт-
накъ, адъюнкть по каѳедрѣ горнозаводской механики. 

Штатныхъ преподавателей: 

Рыбаковъ. Иванъ Лковлевичъ, горный инженеръ, окончившій Военно-топо
графическое училище, штабсъ-капитанъ въ отставкѣ корпуса военныхъ топогра-
фовъ, штатный ассистентъ по геодезіи. 

Акимовъ, Михаилъ Ивановичъ, окончившій Императорскій Петроградскій 
Университетъ но математическому факультету, надворный совѣтникъ, штатный 
ассистентъ по математикѣ. 

I I I . Избраны Совѣтомт» на должности: 

Нештатнаго преподавателя. 

Майзель, Сергѣй Осиповичъ, окончившій Императорскій Петроградскій Уни
верситетъ, надворный совѣтникъ, лаборантъ,—по термодинамикѣ. 

Нештатныхъ ассистентовъ: 

Ивановъ, Панель Павловичъ, горный инженеръ, окончившій Имііераторскій 
Петроградскій Университетъ,—по горному искусству. 

Смирновъ. Владимірь Ивановичъ, окончившій Императорскій Петроградскій 
Университетъ, магистр^, чистой математики,—по математикѣ. 

Горчаковъ, Александръ Дмитріевичъ, военный инженеръ,—по строительной 
леханикѣ. 

БѢлоглазовъ, Констпнтинъ Федоровичь, горный инженеръ—по аналитиче
ской химіи. 

Кенкъ, Александръ Ивановичъ, горный инженеръ,—но горнозаводской ме-
ханикѣ. 

Члена Хозяйственнаго Комитета. 

Асѣевъ, Николай Пудовичъ. ординарный профессоръ, горный инженеръ 
сгатскій совѣтникъ. 

I V . Приказомть по Институту назначенъ на должность. 

Завѣдывающаго техническимъ надзоромъ. 

Лысовъ. Ыиланлъ Васи.іьевкчъ. инженеръ-техиологі.. 
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I I . Научная и научно-техническая дѣятельность 
профессоровъ и преподавателей Института. 

Ординарный профессор!. Е. С. Федоровъ опубликоиалъ: 
ІѴъ „Заипскахъ Института": 
1) Нѣкоторыя элементарно-геометрическая теоремы и задачи, находящіяся 

въ связи съ совокупностями мнимыхъ круговъ и шаровъ. 
2) Разряды конусовъ и простой способъ распознаванія этихъ разрядовъ. 
3) Діаграмма плоскихъ конопримъ. 
4) Діаграмма коносекундъ. 
5) Основный формулы сферической и плоской тетрагонометріи. 
(!) Вычислсш'е чиселъ символа комплекса. 
7) Практическое рѣшеніе задачи ироведенія линейной примы конопримъ по 

двумъ даннымъ. 
8) О мнимыхъ конопримахъ и коносекундахъ. 
9) Система векторіальныхъ круговъ тождественна съ системой сферонримъ 

лучей. 
10) Коллинеазное преобразованіе мнимыхъ паръ лучей. 
11) Сферическія совокупности конопримъ. 
12) Симметрическія гексопримы. 
13) Системы отрѣзовъ и векгоріалыіыхъ паръ лучей. 
14) Теорема, относящаяся къ систомѣ круговъ. 
15) Системы векторовъ и веьторіальныхъ парь лучей. 
16) Новая интерпретация системы лучей. 
17) Система круговъ на сферѣ. 
18) Линепныя совокупности векторовъ въ пространствѣ. 
19) Первое констатированіе оиытпымъ путс.мъ осиморфной правильной системы 
20) О строеніи кристаллов!, алмаза по Браггу. 
21 ) Повыя кристаллографическія нроекціи. 
22) Опредѣленіе плотностей сѣтокъ моноклинныхъ, гикогексагоналыіыхъ и 

тригоналоидныхъ комплексов!, безъ помощи сдвиговъ. 
23) Элементарный выводъ формулы для опредѣленія плотности граней и ре-

беръ гексагонально азотропнаго комплекса. 
24) Полярныя отношенія мнимыхъ трохугольниковъ и четырехгранниковъ. 
25) Гексисекунда, иентоприма и пентосскунда плоскостей. 
Въ Zeitschrift für Kristallographie. 
20) Construction der Kanten nach ihren Indices in Complexen des hypohexago-

nalen Typus. 
27) Die projicierenden Kegel der stereographischen Projeetionen. 
28) Weitere kristallochemisclie Belehrungen an des Hand der Tabellen zur 

kristallochemischen Analyse. 
29) Der einfachste Gang der krystallographischen Beschreibung. 
30) Das stereographische Netz als das Diagramm der Kegel. 
31) Neue kristallographische Projectionen. 
32) Die erste experimentelle Feststellung eines asymorfcheii regelmässigen Punkt

systems. 
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Въ Sitzungsberichte der К. Bayerischen Akademie. 
3 3 ) Die Grundtormeln der sphärischen Tetragonometrie. 
Въ сборникѣ „Новыя идеи въ химіи", № 5. 
3 4 ) Кристаллохимическій анализъ на примѣрахъ. 
Въ энцивлопѳдическомъ словарѣ Граната: 
Статьи о кристаллической структурѣ, кристаллографіи, о вристаллахъ, о кри-

«таллографическихъ измѣреніяхъ, проекдіяхъ и вычисленіяхъ и о кристаллохими-
ческомъ анализѣ. 

Продолжадъ печатаніе труда „Das Krystallreich" въ трудахъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Петроградской Академіи Наукъ. 
За это время избранъ въ почетные члены Лондонскаго и Французскаіо ми-

нералогическаго общества, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ въ званіи иностраннаго члена 
Римской Accademia dei Lincei и получилъ дипломъ на званіе почетнаго доктора 
физическихъ наукъ Женевскаго Университета. 

Замѣщающій должность ординарнаго профессора, заслуженный профессоръ 
И. А. Тиме. 

Помимо занятій въ Институтѣ, имѣлъ слѣдующія научныя занятія: 
Исполнялъ обязанности: 
1) Члена Горнаго Ученаго Комитета. 
2) Предсѣдателя постоянныхъ комиссій по несчастнымъ случаямъ. 
3) Механика Консультанта Петроградскаго Монетнаго Двора. 
4) Принималъ участіе въ Библіографическомь Отдѣлѣ Горнаго Журнала. 
Заслуженный профессоръ Н. С. Курнаковъ напечаталъ: 
1) „Соединеніе и химическій индивидъ". Докладъ въ секціи Химіи Перваго 

Всероссійскаго съѣзда Преподавателей Физики, Химіи и Космографіи 2 января 1914 г. 
Нзвѣстія ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ 1914 г., стр. 21—338, Журналъ Рус
ского Физико-Химическаго Общества, т. 46 (2), 77—92. 

2) „Fliessdruck und Härte plastischer Körper". Bericht (совмѣстно съ С. Ф. 
Жемчужнымъ). Jahrbuch d. Radioaktivität und Elektronik, Bd. II, 1—66. 

3) „Электропроводность и давленіе истеченія сплавовъ калія съ рубидіемъ'-
(совмѣстпо съ А. И. Никитинскимъ). Журналъ Русскаго Физико-Химическаго 
Общества, т. 46, 360—371). 

4) Твердость и модуль упругости изоморфныхъ смѣсей мѣди съ никкелемъ" 
(совмѣстно съ Я. Рапке)—Журналъ Руескаго Физико-Химическаго Общества, т. 46, 
3S0—394. 

Гі) „Ядовитыя свойства продажныхъ сортовъ ферросилиція" (совмѣстно съ 
Г. Г. Уразовымъ). Горный Журналъ, 1914 г., т. III, кн. 9, стр. 165—204 (работы 
комисеіи по изслѣдованію ядовитыхъ свойсгвъ ферросилиція и выработки правилъ 
безоиасиаго храненія и перевозки его). Докладъ Русскому Металлургическому 
Обществу въ засѣданіи 9 октября 1914 г. 

6) „Превращенія въ сіілавахъ золота и мѣди" (совмѣстно съ С. Жемчуж
нымъ и Засѣдателевымъ). ІІзвѣстія Петроградскаго Политехническаго Инстигута 
ИМПЕРАТОРА ІІКТРА ВКЛИКАГО , т. 22, стр. 487—514. 

7) „Внутреннее треніе системы анилинъ-алдиловое горчичное масло" (совмѣ-
1'тно съ И. Квятомъ). Журналъ Русскаго Физико-Химическаго Общества, т. 46. 
1372—1388. 
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Въ засѣданіи 19 мая I (химическаго) Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Тех-
ническаго Общества сдѣланъ докладъ: „Вліяиіе температуры на внутреннее треніе 
минеральныхъ смазочныхъ маселъ". Изслѣдованіс произведено совмѣетно съ С. Ф. 
Жемчужнымъ и Л. А. Боярскимъ но поручению комиссіи по испытанію смазоч
ныхъ маселъ для двигателей внутренняго сгоранія. 

17 марта 1 9 1 4 года ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ въ званіи ординарнаго академика-
ИмпЕРАТорской Академіи Наукъ по химіи (въ действительные члены Академіи 
избранъ единогласно 7 декабря 1913 г.). 

Ординарный профессоръ К. И. Богдановичъ напечаталъ: 
1) Второй томь курса „Рудныхъ мѣсторожденій", I— IV , 1—402 стр. съ 183 

рисун. и картами. Изданіе Горнаго Института. 
2) Каменные строительные матеріалы съ Х Ш - ю табл., 17 рисун., 1 — 1 0 0 стр, 

Изданіе Геологическаго Комитета. 
3) Иоложсніе преподаванія Геологіи въ Горномъ Институтѣ ИМПЕРАТРИЦЫ 

Е К А Т Е Р И Н Ы II. Горный Журналъ, I, 4. 
4 ) Нѣсколько замѣчаній о геологическихъ условіяхъ сооруженія Черномор

ской жел. дороги. Труды второго Всероссійскаго съѣзда дѣятелей по практической 
геологіи и развѣдочному дѣлу. 

5) Запасы желѣзныхъ рудъ Россіи и ея положеніе на міровомъ желѣзномъ 
рынкѣ. Тамъ же. 

6) Землетрясеніе въ сѣверныхъ цѣняхъ Тяньшаня. Труды Геологическаго 
Комитета. Новая серія, вып. 89. 

7 )  Ѳ. H. Чернышевъ. Краткій біографичесвій очеркъ. Извѣстія Геологиче
скаго Комитета, т. XXXII I , Л» 1. 

8) Э. Зюссъ. Некрологъ. Извѣстія Геологическаго Комитета, т. X X X I I I . 

Ординарный профессоръ H. Н. Яковлевъ напечаталъ: 
Въ „Трудахъ Геологическаго Комитета"—„Этюды о кораллахъ Kugosa". Но

вая серія, вып. 9 6 . 
Въ „ И З В Б С Т І Я Х Ъ Геологическаго Комитета"—статью, посвященную памяти 

академика  Ѳ.  H. Чернышева. 
Въ „Biologisches Centralblatt" (Bd. XXXIII , Л» 9—замѣтку: „Biologische Pa

rallelen zwischen den Korallen und Brachiopoden in bezug auf ihre Veränderlichkeit. 
Геолоіическимъ Комитетомъ былъ командированъ въ Среднее и Нижнее По

волжье по вопросу о выборѣ мѣстъ для постройки элеваторовъ Государствен, банкомъ. 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіей Наукъ въ 1914 г. присуждена профессору Н. Н. 

Яковлеву Ломоносовская премія. 
Ординарный профессоръ К. А. Владиміровъ напечаталъ: 
Въ Вѣстнивѣ Общества Технологовъ статью: 
„Графическій разсчетъ турбомашинъ". 
Сдѣлалъ довладъ въ Обществѣ Технологовъ: 
„Разсчетъ маховиковъ съ наименьшей массой" (готовится къ печати). 
Ординарный профессоръ Н. П. Асѣевъ: 
1 ) Лѣтомъ 1 9 1 3 года осмотрѣлъ мѣдные заводы Урала. 
2) Сдѣлалъ докладъ о поѣздкѣ въ засѣданіи I Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Рус

скаго Техническаго Общества (напечатанъ въ .V 6 Записокъ ИМПЕРАТОРСКАГО Рус
скаго Техническаго Общества 1 9 1 4 года). 



— 1 6 — 

3) Принималъ участіе въ комиссіи по изученію взрывчатыхъ свойствъ ферро-
силитдума, по изученію свойствъ топлива в др. 

4) Занимался консультаціонной разработкой вопросовъ по добычѣ въ Россіи 
золота, мѣди, свинца, серебра, цинка, никеля, вольфрама. 

5) Состояль товаригдемъ предсѣдателя I Отдѣла ИМПКРАТОРСКАГО Русскаго 
Техническаго Общества. 

Ординарный профессоръ Б. И. Бокій: 
1) Завончилъсоставленіеипечатаніе „Практическаго курса Горнаго Искусства". 
2) Сдѣлалъ докладъ въ Горномъ кружке на тому „Организация рудничной 

откатки". 
3) Въ качествѣ члена делопроизводителя комисеіи по взрывчатымъ веше-

ствамъ составилъ и напечаталъ въ Горномъ Журналѣ „Труды Комиссіи по взрыв
чатымъ веществамъ за 2-ю половину 1913 года" и .,Труды Комиссіи по взрывча
тымъ вещеетвамъ за ]-ю половину 1914 года". 

Экстраординарный профессоръ А. А. Скочинскій: 
1) Напечаталъ въ Горномъ Журналѣ за 1913 годъ двѣ статьи: „Рудничнал 

секція Вѣнскаго Междупароднаго Конгресса по спасательному дѣлу" и „Случай 
спасенія нѣсколькихь рабочихъ послѣ взрыва газа въ рудпикѣ, исключительно 
благодаря надичиости на рудникѣ ресиираторовъ и спасательной команды". 

2) Редактировал!, и составлялъ статьи по горному дѣлу для „Технической 
Энциклопедіи", издаваемой Товариществомъ .,Просвѣщеніе", выпускъ 46—66. 

3) Редактировалъ издаваемый Отдѣломъ Промышленности трудъ: „Охрана 
жизни и здоровья рабочихъ въ промышленности". (Часть третья—Горное дѣло). 

4) Принималъ участіе ьъ разработав: а) проекта техническихъ и жилыхъ 
зданій Донецкой Испытательной Станціи по гремучему газу: программы работъ по 
систематическому изслѣдованігс рудниковъ Донецкаго Бассейна въ отношеніи сте
пени их* пыльности и свойствъ отлагающейся въ нихъ ныли. 

5» Принималъ участіе въ качествѣ члена въ состоящих* при Горномъ Уче-
номъ Комитете н Горномъ Департаменте» Комиссіяхъ: по пересмотру правилъ без
опасности при горныхъ работахъ, по взрывамъ въ рудниках* и по несчастнымъ 
случаямъ с* рабочими, а с* начала 1914 года и во вновь образованной исполни
тельной комиссіи по изученію свойствъ пыли въ угольныхъ копяхъ Донецкаго 
Бассейна. 

6) И* качестве члена Горнаго Ученаго Комитета представилъ двадцать пись-
менныхъ докладовъ о различныхъ рудпичиыхъ устройствах* и по несчастнымъ 
случаямъ въ рудникахъ съ рабочими. 

7) Обрабатывать литературный данный и производил* эксиерименталышя 
наблюдения по вопросу о степени точности и надежности обыкновенных* руднич-
ныхъ лампъ, какъ инднкаторовъ гремучаго газа въ рудникахъ. 

8) Обрабатывал* матеріалы о несчастны.\ъ случаях* съ рабочими при гор
ныхъ работахъ въ Роесіи н въ семи иноземных* государствах* за десятилѣтіе съ 
1900 до 1910 года. 

Экстраординарный профессор* П. П. фонъ-Веймарнъ опубликовал* слѣдую-
іція раоогы 1 ): 

1 Hi, виду пропуска, въ прошлом* отчет!, еииска ірудопь проф. П. П. фонъ-Веймарна 
ni. настоящем* отчет* д а н * список* работъ за два отчетных* года. 
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Въ „Журналѣ Русскаго Химическаго Общества" '): 
1) Общій способъ превращенія клѣтчатки въ пластически-студенистое и кол

лоидно-растворенное состояніе 44. 772 (30 іюня 1914 г. на этотъ способъ выданъ 
проф. П. П, фонъ-Веймарну германскій патентъ за № 275882 подъ. названіемъ 
„Verfahren zur Ueberführung von Zellstoffen aller Art in den Zustand verschieden, 
artiger plastischer oder gallertartiger Massen oder einer kolloidalen Losung". Въ Poc-
сіи также испрашивается привилегія). 

2) Объ основномъ законѣ дисперсоидологіи 45. 366. 
3) Раствореніе, пересыщеніе и кристаллизація 45. 366. 
4) Контрактивныя энергіи поверхности и объема и тепловое состояніе ве-

ществъ 45. 930. 
5) О растворимости въ водѣ кристаллической желатины и агара и механизм^ 

растворенія и коагуляціи высокомолекулярных* веществъ вообще. 45. 652. 
6) О существованіи безчисленнаго множества растворителей, даюшихъ голу

бые „растворы сѣры". 45. 1868. 
7) О растворахъ сѣры всѣхъ цвѣтовъ спектра. 45. 1868. 
S) О соотношенін между цвѣтами веществъ въ парообразномъ и твердомъ 

состояніяхъ. 45. 1869. 
9) Параллелизмъ между окраской паровъ и полисульфидовъ. 45. 1870, 
10) О существованіи новыхъ модификацій сѣры, селена и теллура. 45. 1871. 
11) О полученіи дисперсоидныхъ растворовъ сѣры и селена въ глицеринѣ, 

эритритѣ и ихъ смѣсяхъ съ водою. 45. 1689. 
12) О синихъ окраскахъ растворовъ сѣры и сѣру-содержащихъ соединеній 

(Причина окраски ультрамариновъ). 45. 1690. 
13) Глицеринозоли золота. 45. 2075. 
14) О немедленной коагуляціи дисперсоидныхъ растворовъ Au при кратко-

временномъ встряхиваніи ихъ съ фольгами Au, Ад и Al. 45. 2075. 
15) (Совмѣстно съ А. В. Алексѣевымъ). О процессахъ, происходящихъ при 

встряхиваніи дисперсоидныхъ растворовъ съ практически нерастворимыми въ диспер-
сіонныхъ средахъ жидкими и твердыми веществами. (Къ вопросу объ опредѣленіи 
заряда дисперсныхъ частицъ). 46. 133. 

16) (Совмѣстно съ А. В. Алексѣевымъ). Интересный способъ перевода гид
розолей въ органозоли путемъ взбалтыванія первыхъ съ органическими жидко
стями 45. 2076. 

17) Степень и характеръ радіоактивности источниковъ „Кувака" Пензенской 
губерніи. 46. 598, 742. 

18) Химическій составъ водъ „Кувака" и вѣроятная причина ихъ загряз
ненности. 46. 599, 746. 

19) Предложена е относительно способовъ выраженія результатов* анализовъ 
природныхъ водъ. 46. 599, 752. 

20) Интереснѣйшіе случаи прямого дисперсоиднаго растворенія и застуднѣ-
ванія олеиново-кислаго натрія въ бензолѣ, толуолѣ и ксилолѣ. 46. 610. 

21) О продессѣ гидратаціи СОг и скорости этого процесса. 46. 610. 

') Доклады, гдѣланные Русскому Химическому Обществу. Въ спискѣ даны страницы 
Журнала, г д * напечатаны краткіе рефераты -этихъ докладовъ. 
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2 2 ) (Совмѣстно съ А. В. Алексѣевымъ). Причины погрѣшностей при опре-
дѣлейій HNOt и альбуминонднаго амміака вѣ питьевыіъ водахъ и опредѣленіе 
атнхъ веществъ въ водѣ „Грѳмучій роднйвъ" источниковъ „Кувава". 4 6 . 6 1 1 

23) Химичсскія соедипенія, какъ закрѣплеііныя дисперсныя системы, по
строенная изъ элемеитовъ и ихъ модификаций. 4 6 . 6 2 1 . 

2 4 ) О значеиіи днспѳреондологіи для аналитической хнміи. 4 6 . 6 2 3 . 
2 5 ) О набуханін и застудиѣваиіи стеарииово-кислаго натрія въ ксилолѣ, то-

луолѣ и бензолѣ. 4 6 . 6 2 4 . 
26) Къ выясненію природы процесса застуднѣванія. 4 6 . 6 2 5 . 
2 7 ) Причины моющаго дѣЙствія мыла. 4 6 . 6 2 6 . 
2 8 ) Контрактавныя и экспансивный анергш объема и поверхности, физико-

хвмйчсекія свойства и тепловое соетояніе веществъ. 46. '1788", 1 9 0 5 . 

2 9 ) (Совмѣстно съ В. Я. Аносовымъ). Дисаерсоидныс растворы олеияово-
кислыхъ Ni я Fe въ водной диснерсіопной средѣ. 4 G . 6 2 2 . 

3 0 ) (Совмѣстно съ В. Я. Аносовымъ). Диспсрсоидные растворы хлоридов* 
Іе и Ni въ бензольной дисперсіонной средѣ. 4 6 . 6 2 3 . 

31) (Совмѣстно съ I. Б. Каганомъ). О затвордѣваиіи бинарной системы: 
спиртъ-)-вода. 46. 6 3 0 . 

32) (Совмѣетно съ H. П. Морозовымъ), Дисиерсондные растворы олоиково-
кислыхъ Си и Cr въ водной диоперсіонной средѣ. 46. 

33) Совмѣотно съ H. И. Морозовымъ). Диопорсоидные растворы хдоридовъ 
Си a Cr въ бензольной дисиерсіонной ередѣ. 46. 6 2 3 . 

Въ „Zeitschrift fttr Chemie der Kolloide". 
3 4 ) Zur Geschichte der Kolloidcheraie. 11. 4 1 . 
3 5 ) Ueber Gallerte. 1 1 . 2 3 9 . 
3 6 ) , Ueber den Zustand des Goldes im Goldquarz. 11. 287. 
37) Ueber ein Grundgesetz der Dispersoidologie. 1 2 . 124. 
38) Beiträge zur dispersoidologischen Theorie der Lösungen. 1 2 . 2 9 8 . 
39) Kontraktive vektorielle Volum-und Olierfläohen-Energien und Wärmezustamt 

der Stoffe. 13, 16. 

Въ „Kolloidchemischo Beihefte", 
4 0 ) Zur Systematik der Aggregatzustände der Materie. 4 . 6 6 . 
4 1 ) Die Theorie der Herstellung und Stabilität kolloider Lösungen und Nieder

schläge. 1 1 . 4 . 101. 

4 2 ) Wie erhält mau eine dispersoide Losung eines beliebigen Körpers? 4. 1 5 5 . 

Въ „Internationalen Zeitschrift für Metallographie". 
4 3 ) Dispersoidchemie und Metallographie. I. Mitteilung: Ueber das elektrische 

Leitvermögen der Metalle und Legierungen vom Standpunkt der Diapersoidchemie. 3 . 6 5 . 

Въ „Заішскахъ Горнаго Института". 
4 4 ) (Совмѣстно съ I. Б. Каганомъ). Къ днсперсоиднон химіи хлорной мѣдв 

въ бензолѣ. 4. 7 5 . 
4 5 ) Набуханіе и ііептизація клѣтчатки въ коицеіітріірованпыхъ водныхъ 

расгворахъ солей, какъ результатъ дѣйствія сжатой гпдратной воды эти.ѵъ солей 
на гидролизирующіися дисперсоид/ь. 4. 151. 

4(>) О „растворах ь сѣры" всѣхъ двѣтовь спектра. 4. 403. 
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Отдѣльныя изданія. 
47. „Zur Lehre von den Zuständen der Materie". Zwei Bände: I. Text. IL Atlas. 

Ш Mikro- und Ultramikro-gramme). Verlag von T. Steinkopff. Dresden und 
Leipzig. 1913. 

4S) Основы дисперсоидологической теорін истшшыхъ растворовъ. Книгоизд. 
„Естествоиспытатель". Петроградъ. 1913. 

49) „Новая систематика аггрегатныхъ состояній матеріи и основной законъ 
диспсрсоидологіи". Петроградъ. 1913. 

50) (Совмѣстно съ Б. В. Бызовымъ и М. М. Кучеровымъ). Успѣхи кол
лоидной хнміи за 50 лѣтъ, Петроградъ. 1913. 

51) Контрактивныя и экснансивныя энергіи объема н поверхности, физико-
^имическія свойства и тепловое состояніе веществъ. (Частота колебаній атомовъ 
въ элементахъ и ихъ соединеніяхъ и періодическій законъ Менделѣева). Петро
градъ. 1914. 

Профессоръ П. П. фонъ-Веймарнъ, состоя приватъ-доцентомъ (съ 19І0 г.) 
ИМПЕРАТОРСКАГО Петроградскаго Университета, читалъ въ отчетныхъ годахъ, кавъ 
и прежде, курсъ „Дисперсоидологіи" въ Университетѣ. 

Въ началѣ декабря 1912 года Физико-Математическій Факультегь ИМПЕРА

ТОРСКАГО Московскаго Университета присуднлъ профессору П. П. фонъ-Веймарну, 
за его работы по дисперсоидологіи, премію В. И. Щукина. 27 декабря того же 
года ИМПЕРАТОРСКАЯ Авадемія Наукъ присудила профессору П. П. фонъ-Вейиарну 
иремію имени тайнаго совѣтпика Ахматова за сочиненіе „Къ ученію о состоя-
иіяхъ матѳрій», которое также переведено на нѣмецкій языкъ (см. выше Л- 47). 

Экстраординарный профессоръ Н. М. Крыловъ напечаталъ: 
1) „Sur l'équation de fermeture pour les séries trigonometriques (Extrait des 

Nouvelles Annales de Mathématiques. Mars. 1914). 
2) Notice sur la vie et les travaux scientifiques de Jean Dolbnia. 

Адъюнктъ Г. 0. Чечотть') : 
A. Напечаталъ: 
1) Конспектъ лекцій но курсу „Обогащеніе каменнаго угля". 88 стр. 49 табл. 

чертежей. 1909 г. 
2) Конспективный курсъ лекцій по Обогащешю рудъ. 212 стр., 72 табл. 

чертежей. 1911 г. 
3) Глава VII по техническому календарю для золото- и платино-промышлен-

ішковъ. Изд. 1911 г. Обогащеніе рудъ, обработка руднаго золота, промывка зо
лото- и платицо-содержащихъ песковъ. 123 стр. 

4) Гидравлическая разработка розсыпей. Глава II, по техническому кален
дарю для золото- и платино-промышленниковъ на 1913 г.—118 стр, 

5) Лекціи по курсу „Золотое дѣло", отд. I. Обработка руднаго золота, вып. I. 
Амальгамація—159 стр., вып. II. Хлоринація —64 стр., вып. III. Ціанизація—179 
стр. 1913 г. 

6) Атласъ къ выпуску I курса „Золотого дѣла"—44 стр. 1915 г. 

' ) Въ виду пропуска въ црошлыіъ отчетах* списка трудовъ адъюнкта Г. 0. Чечоттэ 
і)ъ паетоящемъ отчет* данъ списокъ работь в за прѳжніе отчетные годы. 

2* 
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Б. Исполнил* научныя командировки: 
1) Объѣздъ Сѣвернаго и Южнаго Урала по командировке Горнаго Инсти

тута. Главн.ѣйшіе районы розсыпного и руднаго -золота и мѣднаго производства. 
1909 г. 

2) Криворожскіе железные рудники. 1909 г. 
3) Объѣздъ главнѣйшихъ районов* желѣзной и мѣдной промышленности в* 

Швеціи и Норвегіи но частной командировке: Gräugesberg, Stvossä, Flagbuget, 
Danemora, Hewäng, Gelivara, Kiruna, Luleä, Salangen, Sydvarandev, Lochen, Falun 
Dunderland. 

4) Объезд* брикетных* заводовъ каменноі голъной и буроугольной мелочи 
в* Германіи: Вестфалія, Аахенъ, Галле, Лейпцигъ, Дрезден*—по командировке 
Горнаго Департамента. 1911 г. 

0) Объѣздъ золотоносных* районов* 'Оемйпалатииской области и Томской-
губерніи. 1911 г. 

6) Объезд* пѣкоторыхъ каменноугольных* мѣсторожденій въ Ферганской 
области. 1912. 

7) Объездъ золотоносных* районовъ Семипалатинской области,. 1913 г. 
8) Объѣзд* железных* рудниковъ и заводовъ. Пенсильваніи и- других* Во-

сточныхъ Штатов* по частной командировкѣ для ознакомлена съ методами опе-
канія железных* шлиховъ. 1914 г. 

9) Объездъ рудных* районов* Штатовъ Сѣв. Америки: New Jersey, Michigan, 
Montana, Idaho, Oregon, California, Washington. 

10) Объѣздъ Аляски: TreadAvell, Klondike, Fairbankts, Nome, по командировке 
Министерства Торговли и Промышленности. 1914 г. 

Техническая работы. 
1) ІІзследованіе, опыты и проекты обогатительной фабрики для медь содер

жащих* магнитных* железняков* Нижне-Тагильскаго округа. 1910, 1911, 1912 гг. 
2) ІІзученіе вопроса утилизаціи железных* шлиховъ и промысла брикетиро-

ванія, аггломераціи и спеканія желѣзныхъ шлиховъ для Нижне-Тагильскаго Округа. 
1910, 1911, 1912 гг. 

3) Экспертиза разведочной экспедицій на розсыпное золото по системам* 
Мрассы и Коидомы въ Томской губервіи. 1911 г. 

4) Изследованіе, ' опыты и проекты сортировочной фабрики и брикетшіго 
завода для бурых* углей Шурабскаго мѣсторожденія въ Ферганской области. 1912 т. 

а) Организация разведочной экспедиціи на рудное золото въ Семипалатин
ской области. 1911 г. 

б) Организація детальной разведки мѣсторожденій, открытыхъ предыдущей 
разведочной экспедиціей. 1912 г. 

7) Проект* и постройка пробнаго завода для извлечеііія руднаго золота 
та.чъ же. 1912 г. 

8) Организація пкснлоатаціонііыхъ работъ на рудішкѣ „Даубай" тамъ же. 
НИЗ г. 

Я) Организація развѣдочной эксподиціи на золото II. II. Лемана Въ Семи
палатинской области. 1913 г. 

10) ІІзслѣдованін и опыты о'огащенія каменнаго угля Луньеискихь колей 
H антрацитов*, 191Л г. 
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11) Техническія лабораторный занятія но обогащенію и. занятія. но проекта 
рованію занодов* ьь Бостонскомъ Технологическом* Институтѣ подъ руковод
ством* профессора Ричардса въ Сѣв. Лмерикѣ, по командировке Министерства 
Торговли и Промышленности. 1914 г. 

Преподаватель Р. Р, Тонковъ издалъ брошюру: 
„Иванъ Иванович* Ползунов* и его первая въ мірѣ сдвоенная паровая ма-, 

шина въ связи съ послѣдующимъ развитіемъ мапіипостроенія въ XVIII стольтіи". 
1914 г. 59 стр. 27 фиг. 

Преподаватель А. А. Борисякъ напечаталъ: 
„О зубномъ аппарате Elasmotherium concaticum п. Sp." въ Извѣстіяхъ Ака^ 

деміи Наукъ. 1914 г., стр. 155. 
Преподаватель 3. A. Погоржельскій производил* изслѣдованія къ выяснеш'ы 

вопроса объ изокротильныхъ эфирахъ". 
Ассистентъ В. И. Соноловъ (совмѣстно съ П. И. Степановымъ и H. Н. Сла-

вяновымъ) иомѣстилъ статью въ „Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета",т. ХХХ1П 
„О новыхъ выходахъ изверженной породы, встрѣчонныхъ въ восточной части До-
нецкаго каменноугольнаго бассейна". 

Лаборант* Н. И. Подкопаевъ доложилъ Русск. Химич. О-ву: 
„Внутреннее треніе и кривая плавкости системы НХОл—НгОх. Работалъ въ 

Исполнительной Комиссіи для изслѣдованія каменноугольной пыли рудниковъ До-
нецкаго бассейна. Кромѣ того читалъ лекціи и вслъ нрактическія занятія по Тех
нической Химіи въ Электротехническом* Институтѣ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. 

Ассистентъ А. Ф. Квасковъ, кромѣ разсмотрѣнія отчетов* по 2-й заводской 
практик!; студентов*, ознакомленія студентовъ Горнаго Института съ деятель
ностью металлургическихъ Нетроградскихъ заводовъ (Путиловскаго, Обуховскаго 
и Колиинскаго) въ маѣ мѣсяцѣ 1914 г., получилъ отъ Совѣта Горнаго Института 
командировку въ іюнѣ ]914 года для ознакомленія студентовъ съ дѣятельностью 
металлургическихъ заводовъ и рудниковъ Юга Россіи. 

Читалъ лекціи на Химическомъ Отдѣленіи Высшихъ Женскихъ Политехни
ческих* Курсов* по технологіи теплоты, горючих* матеріаловъ, по общей и спе
циальной металлургіи, по производству портландъ-цемента и на Инженерном* 
и Строительном* Отдѣленіяхъ этих* курсов* но строительным* матеріалам*. 

Руководил* дипломными работами и проектами но металлургіи и по произ
водству портландъ-цемента на Высшихъ Женскихъ Политехннческихъ Курсахъ. 
Занимался работой по изученію утилизаціи побочныхъ продуктов* доменнаго про
изводства, въ частности полученія доменнаго и шлиховаго цемента, въ особенности 
применительно къ условіямъ Южно-Русскихъ Металлургическихъ заводовъ. Зани
мался составленіемъ курса по технологіи теплоты, горючихъ матеріаловъ и общей 
металлургіи для Высшихъ Женскихъ Политехннческихъ Курсопъ. 

Ассистентъ Л. Б. Левенсонъ напечаталъ: 
1) Книгу подъ заглавіемъ: „Проектъ реверсивнаго обжимного стана" (G пе

чатных* листов*). 
2) Подготовлялъ къ печати книгу: „Плоскіе регуляторы. Теорія, расчетъ и 

проектированіе. плоских* регуляторовъ 
3) Съ 20-го февраля 1914 г. исполнял* обязанности нештатнаго ассистента 

пр наровымъ машииамъ и по основам* машдаостроенія. 
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4) Читалъ лекціи го элсментамъ мапгаповѣдѣнія на пастиыхъ Петроград
екихъ Гюлвтехвическихъ Курсахъ Товарищества профессоровъ и преподавателей. 

Ассистентъ Д. И. Мушкетовъ напечаталъ: 
1 ) „Алайку"—въ Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета. 1913 г. 
2 ) „Чиль-майрамъ и Чвльуступъ". Матеріалы къ познанію палеозойскихъ 

бтложеніА Ферганы.—Труды Геологическаго Комитета. Новая серія, вып. 1 0 0 . 
3 ) „Оледенѣніе восточной части Алайскаго хребта". Извѣстія И М П Е Р А Т О Р 

СКАГО Русского Географическаго Общества. 1 9 1 3 г. 
Ассистентъ Б. П. Селивановъ печатаетъ во II книгѣ Журнала Русскаго 

Металлургическаго Общества за 1 9 1 5 г.—„Изслѣдованіе системы 2 FeO.Si02+ 
+ 2 CaO.Si02". Работалъ надъ изслѣдованіемъ желѣзно-извсстково-глиноземи-
стыіъ шлаковъ и установленіемъ метода калориметрическаго изслѣдовавія сили-
ватовъ вообще. На собраніяхъ Кружка Металлурговъ студентовъ Горнаго Инсти
тута прочслъ сообщенія: „Обь отдѣленіяхъ Металлургіи въ Высшихъ Школахъ 
Берлина, Шарлотгенбурга и Бреславли" и 2 лекціи о металлургическихъ процес-
сахъ профессора JR. Scheitle'а. 

Ассистентъ Н. И. Эрасси въ іюлѣ и августѣ 1 9 1 3 г. былъ командировать 
Геологическимъ Комитетомъ, совмѣстно съ геологомъ А. В. Фаасомъ, на изыска-
нія но оси проектируемаго желѣзнодорожнаго моста черезъ рѣку Волгу у Сара
това. Въ весеннемъ семестрѣ 1 9 1 4 г. чнталъ лекціи по Геодезіи на курсахъ де-
сятииковъ Товарищества Петроградекихъ профессоровъ и преподавателей. 

Преподаватель, привагь-доцентъ, докторъ медицины Д. П. Никольский въ 
истекшеыъ 1 9 1 4 году, кромѣ чтенія лекцій въ Горномъ Институтѣ по гигіенѣ и 
подавія первой помощи, таковыя же лекціи, какъ и въ прежніе голы, читалъ въ 
Технологическомъ и Политехническомъ Институтахъ, по фабричной гигіенѣ на 
Высшихъ Женскихъ Политехническихъ Курсахъ. Состоялъ старшимъ врачемъ 
Петроградекихъ городскихъ желѣзныхъ дорогь, товарищем!» предсѣдателя и чле
номъ Совѣта Общества Народныхъ Уяиверситетовъ, до мая минувшаго года това
р и щ е й предсѣдателя ІІ-го Отдѣла Русскаго Общества въ охраненіи народнаго 
здравія, постояниымъ членомъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной комиссіи по устройству 
народныхъ чтеній. Состоялъ членомъ и товарищемъ председателя Антропологиче
ского Общества при ИМПЕРАТОРСКОЙ Военной Медицинской Академіи, Антропологи-
ческаго Общества при Петроградскомъ Университете, Общества Любителей Есте
ствознания, Антропологіи и Этнографіи при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московскомъ Универ
ситете, ИМПЕРАТОРСКАГО Географическаго Общества, Екатеринбургскаго Общества 
Любителей Естествознанія. 

Съ наступленіемъ войны подъ его руководствомъ былъ организованъ отрядъ 
саннтаровъ изъ студентовъ высшихъ учебныхъ заведеній для переноски раненыхъ 
прнбывающихъ въ Петроградъ; состоялъ и состоитъ преподавателенъ по подго
товке саннтаровъ при Обществе Народныхъ Университетовъ и при Петроградскомъ 
Городскомъ Самоуправленіи. Былъ прочтенъ на Высшихъ Женскихъ Политехни
ческихъ Курсахъ курсъ поданія первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ и вне-
заішыхъ заболѣваніяхъ, а также по уходу за больными и ранеными. 

Отдельно читалъ курсъ по поданію первой помощи и уходу за больными и 
раненым для студентовъ Горнаго Института (сдали экзамены в получили удосто-
вЬренія около 35 чел.), Технологичоасаго и Политехничеекаго.-Такой же курсъ 



былъ прочтенъ ученикамъ старших* классов* въ Гимназіи ИМПКРАТОѴСКАГО Чело-
вѣколюбиваго Общества. 

Съ 1-го октября по 20-е января состоялъ старшимъ врачемъ лазарета для 
раненыхъ, устроеннаго служащими и рабочими Петроградскихъ городских* желѣз-
ныхъ дорог* и принимал* участіе въ устройствѣ лазарета при Горномъ Институтѣ. 

Былъ приглашенъ экспертомъ но изслѣдованію біологической станціи въ 
Царскомъ Селѣ , экспертомъ у Мирового Судьи 52 участка ио дѣлу „о массовыхъ 
отравленіяхъ рабочихъ на Русско-Американской Резиновой Мануфактурѣ (пять 
за«ѣданій)". Кромѣ того принималъ участіе въ засѣданіяхъ Петроградской Сани
тарной Комиссіи, въ комиссіи по вопросу о санитарныхъ требованіяхъ пля питье-
выхъ вод* и для очистки сточныхъ. 

Въ декабрѣ 1913 года получилъ степень приватъ-доцента Гигіены при Жен
ском* Медицинском* Институтѣ. Въ теченіе минувшаго года напечаталъ следую
щая работы: 

1) Отчет* медико-санитарной части на Петроградских* городских* желез
ных* дорогах* за 1913, 1914 гг. 162 стр. 

2) Поданіе первой помощи въ несчастных* случаях* и внезапныхъ заболѣ-
ваніяхъ. „Здоровье и Семья", Ж\: 1—9. 

3) О созывѣ Всероссійскаго Съѣзда по охранѣ труда. „Русскій Врачъ", 
1914 г., Ш 13, 14. 

4) Табачное производство и вліяніе его на здоровье рабочихъ. „Гигіена и 
Санитарное Дѣло", 1914 г. № 5—11. 

5) Заграничный законодательства по охранѣ труда въ 1912 г. Там* же, № 2—3. 
6) О самоубийствах* и покушеніяхъ на него среди учащихся. Доклад* в* 

Русском* Обществ Ь охраненія народнаго здравія. 
7) О несчастных* случаях* при работахъ съ электричествомъ и мерахъ 

против* них*. Докладъ въ VI отд. ИМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Общества. 
8) Земство и фабрично-санитарное дело (по поводу пятидесятилетія Земства). 

Докладъ въ Русскомъ Обществе Охраненія Народнаго Здравія. 
9) Больничныя кассы и санитарно-гиііеническія условія фабрично-заводскаго 

труда. „Рѣчь", Л» 167. 
10) Желѣзнодорожный алкоголизм* и несчастные случаи. Там* же, Л» 179. 
11) Самоубийства и покушенія на них* на городских* железных* дорогах*. 

Там* же, ДІ 189. 
Кроме того дал* до 25 отзывов* и рецензій о различных* трудах* по ги-

гіенѣ и медицине, помѣщенных* въ спещ'альной и общей прессе. 
Ассистент* С. Н. Петровъ въ истекшем* учебном* году напечаталъ въ 

„Записках* Горнаго Института" статьи: 
1) Вывод* некоторых* формул*, относящихся к* обработке металла про 

хаткою. 
2) Сопротивленіе ковкаго металла сжатію между двумя параллельными шшс 

костями. 
3) Сопротивленіе металла сжатію между двумя валками при прокаткЬ. 
Ассистент* П. И. Шапиреръ: 
1) продолжал* работать надь составленіемъ записок* по курсу „НраменсніС 

электричества к* Горному н Горнозаводскому дѣлу". 



— 2i — 

2) Принималъ участіе: а) въ Междувѣдомствённомъ Совѣщаніи по выработкѣ 
законопроекта объ эдектрическихъ сооруженіяхъ въ Имперіи; б) въ Постоянной 
Комйссіи приПостОяниомъКоыитетѣВсероссійскихъ Электротехническихъ Съѣздовъ, 
но выработкѣ правилъ и нормъ для электрическихъ устройствъ сильныхъ токовъ, 
и в) Въ Секретаріатѣ по Цевтральнымъ станціяыъ, по вопросу о несчастныхъ 
случаяхъ отъ дѣйствія электричества. 

3) Руководилъ проектами студентовъ на послѣднихъ двухъ семестрахъ по 
ирнмѣненію электричества къ горному н горнозаводскому дѣлу и по оборудованію 
электричеекихъ рудниковъ. 

4) Организовалъ пять экскурсій етудентовъ для осмотра: а) Центральныхъ 
электрическихъ станцій въ Петроградѣ трамвайной и Общества 1886 г.; б) заво
довъ Общества Сименсъ-Шуккерть по изготовленію динамомашвнъ и Путиловскаго, 
и в ) въ Ригѣ Завода Всеобщей Комианіи Электричества и вагоностроительныхъ 
и механичесвихъ заводовъ „Феииксъ". 

Временно замѣщающій ассистента по Минералогіи H А. Шадлунъ велъ 
занятія по оптическимъ константамъ I I группы студентовъ Рудничнаго и Геоло-
логическаго отдѣловъ Института. 

Обрабатывалъ матеріалъ, добытый лично при командировкѣ отъ Музеума 
Горнаго Института на Уралъ въ 1913 году. 

Готовилъ къ печати рукопись по Петрографіи Новой Земли, являющуюся 
обработкой матѳріаловъ экспедиціи академика Ѳ. H. Чернышева на Новую Землю. 

Обрабатывалъ матеріалы по Геологіи Верхне-Уфалейской дачи на Уралѣ, 
собранные лично въ теченіе лѣта 1914 года. 

HI. С о в ѣ т ъ. 
Совѣтъ Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы I I въ 1913— 

1914 учебномъ году имѣлъ 22 засѣданія, изъ нихъ 2 экстренныхъ. 
Совѣтомъ были выработаны нѣкоторыя «ѣры, клонящіяся къ дальнѣйшему 

урегулированію постановки учебной части въ Институтѣ. Было разработано и при
нято для введенія въ дѣйствіе въ 1914—1915 году положеніе о записяхъ на 
лекціи и практическія ЗІШЯТІЯ , выработанное комиссіей нодъ прсдсѣдательствомъ 
Инспектора. Была образована комиссія подъ его же предсѣдательствомъ по во
просу объ облегченія преподаванія для приведения его къ пятилѣтнему курсу. 

Была образована кохиссія для пересмотра программы преподаванія Строи
тельной Механики. 

Временно исполнявший обязанности Инспектора, профессоръ К. И. Богдано-
вичъ, на основаніи впечатлЬній вынесенныхъ имъ отъ соприкосновенія съ кон
курсными экзаменами, возб}дилъ вопросъ о раціональности пріема въ Институтъ 
по конкурсиымъ экзаменамъ вообще, предложивъ производить половину пріема 
по конкурсу аттестатовъ. 

Согласно предложенію Учебнаго Отдѣла Министерства Торговли и Промыш
ленности, Совѣтомъ были указаньг, какъ кандидаты для подготовки къ профессор
ской дѣятельности, окончивши) куфсъ Института: горный инженеръ П. Я. Салдау, 



— 25 — 

получившій профессорскую стипендію на 2 года по металлографіи, горный инженеръ 
А. В. Некозъ, командированный заграницу для занятій по Прикладной Механикѣ. 

Совѣтъ нашелъ желательнымъ составленіе обзоровъ трудовъ бывшихъ нитом-
цевъ Горнаго Института на пользу горнаго дѣла и постановилъ просить профес-
соровъ Института принять участіе въ вьшолненіи этой работы. 

Совѣтомъ были переизбраны на новое трехлѣтіе Инспекторъ проф. Б. И. Бокій 
и секретарь Совѣта проф. H. H. Яковлевъ, азауволвненіемъ въ концѣ года, 
согласно прошенію, профессора Б. И. Бокія отъ должности инспектора, на нее былъ 
избранъ профессоръ П. П. фонъ-Веймарнъ. 

Былъ избранъ кандидатомъ на должность адъюнкта по кафедрѣ геологш асе. 
Д. И. Мушкетовъ, штатными ассистентами: по металлургіи А. Ф. Квасковъ и А. В. 
Алексѣевъ по физической химіи. Нештатными ассистентами были избраны:.В. И. 
Смирновъ по Математикѣ, И. Я. рыбаковъ по Маркшейдерскому искусству и 
Г. В. Тринклеръ по Горнозаводской механикѣ. 

Совѣтомъ было постановлено выразить благодарность промышленнымъ пред-
пріятіямъ, учредившимъ въ Институхѣ стипендію имени Г. Министра Торговли и 
Промышленности С. И. Тимашева. 

Совѣтомъ была выражена благодарность душеприказчикамъ госпожи Э. В. 
фонъ-Кошкуль за учрежденіе въ Институтѣ студенческой стипендіи имени гор
наго инженера Ф. Г. фонъ-Кошкуль и душеприказчикамъ великобританскаго под-
даннаго Ф. I. Кристоффера за передачу Институту но завѣщанію цѣнныхъ бу-
магъ для взноса платы изъ процентовъ за право ученія недостаточныхъ студентовъ. 

Была выражена благодарность лравленіямъ обществъ „Всеобщей Коыпаніи 
Электричества" и „Вагоностроительныхъ и моханическихъ заводовъ—Фениксъ", 
за содѣйствіе осмотру студентами заводовъ въ Ригв. 

Была выражена благодарность за пожертвованіе книгами и предметами для 
музеума: шведской фабрикѣ шариковыхъ подшипниковъ А. Б. Svenska Kuilager-
fabrik въ Гетеборгѣ и фирмѣ Шухардтъ и Шютте, правленію общества Кыштым-
скихъ заводовъ, товариществу бр. Нобель, Акціонерному Обществу Нефтепере-
гонныхъ заводовъ В. Ропсъ и К 0 , Университету Св. Владиміра, Начальнику^ ра-
ботъ. по переустройству горныхъ участковъ Сибирской желѣзной дороги, Началь
нику западной части Амурской желѣзной дороги, Начальнику кораблестроитель-
наго отдѣла Главнаго Управленія кораблеустройства, городской исполнительной 
комиссіи по водоснабженію Петрограда, Геологическому музею Акадѳміи Наукъ, 
академику Darboux, H. A. Іосса, Ф. Ф. Фассъ, I. I. Рутковскому, В. В. Ники
тину, H. М. Крылову, С. Д. Иванову, Н. П. Шапкину, Е. С. Бурдакову, гг. Mo 
розову и Бѣлянкину, Л. Б. Левенсону, А. А. Гонсовской, С. И. Шовкевичу, 
Р. Р. Будъ, Cârneoie Endowment for International Peace, г. Zeuker'y изъ Камеруна. 
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IV. Учащіеся. 
Чиело 
л и т ь . 

Учащихся къ 1-му іюля 1913 года состояло . . . . . . . . . 1029 

В ъ т е ч е н і е о т ч е г н а г о г о д а : 
1) Поступило вновь по конкурснымт. экзаменам* . 134 
2) Поступило вновь изъ лицъ съ высшим* образоваиіоімъ (безъ 

экзамена) И 
3) Поступило обратно изъ бывших* студѳнтовъ 22 
4) Окончило курсъ (въ теченіе всего года) 101 
5) Исключено г. Министромъ Торговли в Промышленности . . . 6 
6) Уволено Совѣтомъ за невыполненіе минимума 15 
7) Уволено Совѣтояъ за малоуспѣшность 19 
8) Выбыло по разным* причинам* 106 
9) Умерло 5 

И т о г о къ 1-му іюля 1914 г. учащихся состояло . 944 

Учащіеся распределялись слѣдующимъ образомъ: 

а) По происхожденію. 

Дворянъ потомственныхъ 86 
Штабъ- и оберъ-офицерскихъ дѣтей 211 
Духовнаго званія 46 
Почетныхъ гражданъ 81 
Мѣшанъ 202 
Купеческаго сословія 55 
Казаковъ 24 
Крестьян* и солдатскихъ дѣтсй 230 
Иностранных* подданныхъ 9 

И т о г о 944 

б) По вгьроисповѣданію. 

Православныхъ и старообрядцев* 755 
Римско-католиковъ 70 
Протестантовъ 54 
Лрмяно-григоріанъ 24 
Іудеевъ 36 
Магометанъ 1 
Последователен Конфуція 4 

И т о г о 944 



в) По учебнымъ заведеніямъ, изъ коихъ поступила въ Институтг. 

Число 
лицъ. 

Изъ высшихъ учсбныхъ завсдсній 81 
„ классическихъ гимназій 231 
„ реальныхъ училищъ 544 
„ кадетскихъ корпусов* 20 
„ училищъ Св. Петра, Анны и другихъ 5 

„ техническихъ училищъ 28 
,, коммерческих* училищъ 26 
„ духовных* семинарій э 

„ неизвѣстяыхъ (иностранных* поданных*) 4 

И т о г о 944 

г) По возрасту. 

16 лѣтъ " 
17 5 

18 „ 40 
19 6 7 

20 96 
9 , ЮГ. 
99 127 
23 : ** 
24 7 4 

25 ' 4 

26 . 62 
55 
36 
37 

28 „ 3 6 

29 „ 
30 , 20 
31 18 
32 „ Н 
33 I » 
34 „ э 

35 „ 
36 „ 3 

37 , I 
38 , 1 

40 . 1 

42 „ 1 

43 „ I 
45 . 1 

И т о г о 944 
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Въ чнслѣ учащихся въ Институтѣ къ 1-му іюля 1914 года было. 

П о л у ч а в ш и х ъ с т и п е н д і и : 
1-е полу

годие. 
Горнаго Института . • • 30 
Екатерииинскія 10 
Губерній Царства Польскаго ."- • • • 6 

Кавказскія • • • ^ 
Александровскую І-ю  

.ІІ-ю . . . . . . . . . . . . . . 
Имени Чевкина • 
Имени графа Стенбокъ-Ферморъ 
П. П. Демидова, князя Оааъ-Донато 
Юбилейную 
Генералъ-маіора Семянникова 
Генералъ-лейтенанта Колпаковскаго 
И. К. Ширшева 
Л: Э. Нобеля . . • . . . . . 
А. Д . Романовскаго . .. 
ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ . . . . . . . . . . . 

П. М. Обухова . . . . . . 
Графа. Канкрина 
Въ память бракосочетанія Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ 

Имени Соломірскаго  
Инженера И. П. Иванова 
Имени Н. В. Воронцова 
Полковника II. И. Теплова 
Имени А. Ф. Мевіуса  
Имени И . В. Рукавишникова 
Имени Бурхановскаго 
Генералъ-маіора H. А. Иванова . 
Туркестанскую 
Имени Бабурова . . . . 
Имени II. II. Кокшарова 
Имени фонъ-Кошкуль 
Въ намять 300-лѣтія ДОМА РОМАНОВЫХЪ 

Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

И т о г о 7fi 

ІІ-ѳ полу-
годіе. 

30 
10 

6 

78 
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С о д е р ж а щ е е с я ha с ч с т ъ п о с т о р о н н и х ъ вѣд о м с т в ъ и у ч р е ж д е н і и : 
1-е полу- ІІ-е полу-

годіе. годіе. 

Дворянъ Ярославской губсрніп — — 
„ Херсонской „ . . і 1 

Управленія акцизными сборами Петроградской губ. . 2 — 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ (дспартаментъ лич-

наго состава и хозяйственныхъ дѣлъ) 3 3 
Вятской губернской земской управы — —г 
Владимірской губернской земской управы — — 
Тамбовской губернской земской управы . . . . . . 1 1 
Валкской Уѣздной земской управы . 4" — — 
Попечителя Варшавскаго учебнаго округа — 1 
Верхнеднѣпровской уѣздной земской управы . . . . — — 

•Кубанскаго Областного Управленія I 1 
Тифлисской городской управы . 1 1 
Уфимской губернской земской управы . . . . . . . 1 1 
Терскаго Областного Управленія . . . . . . . . — 1 

И т о г о . . . . . 10 10 
В с е г о . . . . . . . . . . 86 88 

Въ числѣ стипендіатовъ было по ввроисповѣданіямъ въ осеннемъ семестрѣ 
1913 года: православныхъ 67, католиковъ 8, лютеранъ 4, іудеевъ 2", магометанъ 1, 
армянъ 3, реформатовъ 1. Въ весенномъ-семестрѣ 1914 года: православныхъ 71, 
католиковъ 9, лютеранъ 1, армяно-грегоріанъ 2, магометанъ 1, іудеевъ 3, старо-
обрядцевъ 1. 

П о с о б і й было выдано: 

Съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года. 
Ч и с л о Рѵб. К. учащихся. 

Студентамъ разныхъ семестровъ на пропитаніе, 
одежду, леченіе и проч 193 3.701 28 

Окончи вшимъ курсъ — — — 
На практическая занятія — 320 — 
Освобождено отъ взноса платы 165 4.369 43 

И т о г о . . . . 358 8.390 71 

Съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года. 
Студентамъ разныхъ семестровъ на пропитаніе, 

лсченіе, одежду и проч 105 2.571 ЬГ> 
Окончившими курсъ • 1 79 42 
На практическая занятія — 2.862 — 
Освобождено отъ взноса платы за слушаніе лекцій . 232 5.390 — 

И т о г о . . . . 338 1U.903 27 
В с е г о . . . . . . — 19.29.J 98 
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Изъ числа цремій, имѣющихся въ распоряжсніи Института, въ отчетпоиъ 
году присуждены: 

1 ) Премія имели князя БмосельскаіоБіълозерскаіо выдана студентам*: 
Колесникову Михаилу—50 руб. и I олевинскому Станиславу—50 руб. за пред
ставленные ими отчеты по лѣтней заводской практикѣ. 

2 ) Премія А. П. {Сарпинекаіо ( 1 0 0 руб.) выдана студенту Наливкину Дмит-
рію за представленную иаъ работу по палеонтологіи на тему „Моллюски горы 
бакинскаго яруса". 

3) Премія имени генералъ-лейтенанта Г. А. Іосса выдана студенту Залев-
сному Феликсу за представленный имъ отчетъпо горной лѣтней практивѣ (50 руб.). 

4) Преміи имени Г. Д. Романовского студентам*: Михура Жукѣ—50 руб. и 
Ушейкину Николаю—50 руб. за представленные ими проекты по горному искусству. 

5) Премія имени К. И. Лисенко студентам*: Барабошкину Николаю за пред
ставленную имъ работу „Бинарная система окисп и сѣрнистой сурьмы"—150 руб. 
и Бѣлоглазову Константину за работу „Сплавы мѣди съ сурьмой"—150 руб. 

П о ч е т н ы х ъ о т з ы в о в ъ в ы д а н о : 
1) За проекты по горнозаводской механикѣ 23 учащимся 
2 ) За проекты по горному искусству 12 
3) За отчеты по горному искусству S „ 
4) За проекты по металлургіи 14 
5) За отчеты по металлургіи 5 „ 
6) За работу по металлург» . , 1 
7) За работы по химіи . 2 " „ 
8) За работу по палеонтологіи 1 

Въ отчетном* году окончили курсъ Института съ званіемъ Горнаго Инженера: 

А. Овончившіѳ осенью 1913 г. съ нравом* на чннъ: 

а) Коллежскаіо секретаря: 

Андерегтъ, Фердинандъ, по заводскому отдѣленію по первому разряду. 
Бекташевъ, Басилш, 
Борисовъ, Серѵьй, 
БѢЛОГОЛОВОВЪ, Дмитрій, „ „ 

Гаркави, Моисей, „ горному 
Гензеліовичъ, Мейлахъ, „ заводскому 
ГлухенькІЙ, Бонетантинъ „ горному 
Головинскій, Андрей, „ „ 
Голубевъ, Навелъ Mux., „ 
Гольденбергъ, Михаила, „ 
Григорьянцъ, Борись, 
Гриневичъ, Катмірь, 
Гутманъ, Маргерг, 
Зунтуриди, Ивані, 
КарчевскІЙ, Александра, 
Кассинъ, Николай, 

Кенкъ, Амксандръ, окончил* первым* по горному отдѣленію, съ за-
несеніемъ имени и фамиліи на мраморную доску. 

1 
о 

3 
4 
"5 
«і 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
IG 
17 
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26) Клаузенъ, Андрей, по заводскому отдѣленію по первому разряду. 
27) Клебановъ, Моисей, • „ „ • W IT » 

28) Ковалевъ, Аттолій, „ горному «7 V ' » 

29) Колесниковъ, Мшаилъ, „ заводскому V V » 

30) Коняевъ, Федоръ, » 77 » 

31) Компанецъ, Борись, „ горному « 

32) Носыгинъ, Александра окончилъ первымъ по заводскому отдѣленію, еь 
занесеніемъ имени и фамиліи на мраморную доску 

33) Кржижкевичъ, Вацлавъ, по заводекому отдѣленію по первому разряду. 
34) Кучинъ, Сергѣй, „ „ *> f» « ' * 

35) Левинъ, Борись, „ торному 99 7» » 

36) Левинъ, Илья, „ заводскому M w •» w 

37) Лобановъ, Викторъ, „ горному » -, • w 

38) Ломбергъ, Владиміръ, „ да " »7 

39) Людкевичъ, Адамъ, „ заводскому 
40) Масаловъ, Николай, „ . „ V . * W 

41) Матыевичъ-Мацѣевичъ, Генрихъ, по завод, отдѣл. » » 
42) МацЮСОВИЧЪ, Альбертъ, по горному отдѣленію «7 4 1» 

43) Мелнумянцъ, Бюратъ, „ „ • . „ г*. 
44) МельницкіЙ, Юрій, по заводскому »» w 

45) Мироновъ, Степанъ, по горному „ -7 W 

46) Михура, Дут, „ „ *? V 

47) Монинъ, Лазарь, „ заводскому „ T» 

48) МорозОВЪ, Антош, „ горному 99 

49) Москалевъ, Иванъ, „ „ ' „ V " » 
50) Назаровъ, Грторій, „ „ f» 
51) Нечаевъ, Николай, „ заводскому ,, f 

•7 » 52) Нииитинъ, Андрей, „ горному n 
/ 

•M 

53) Никитинъ, Дмитрій, „ » 
54) ПарфацкІЙ, Степанъ, „ 

W M 

Г>5) Поповъ, Дмитрій, ., „ „ *' » 

56) Процыковъ. Левъ, „ 
57) Розенъ, Генрихъ, „ заводскому » . » 
58) Рыбаковъ, Иванъ, „ горному ?» 

59) РѢПННЪ. Иванъ, „ -, ' *» r *T 

60) СОЛОВЬѲВЪ, Николай, „ „ 
» ., >ï 

61) Смирновъ. Георгій, „ заводскому w » 7» 

62) Смирновъ, Макеимиліанъ, по завод. V 

63) Тинцеръ, Павелъ, по горному 
64) Ушейкинъ, Николай, по горному „ „ '7 

65) Чебиняевъ, Викторъ, .. заводскому „ И *• 

66) Шматько, Михаилъ, ., 
»7 W 

67) ШулЬГИНЪ, Сергѣй, „ горному „ »7 

68) Эдигеръ, Николай „ заводскому „ 11 

69) Ѳедоровъ, Николай, ,, горному „ * » 

Нсего въ отчетномъ году окончило 101 чсловѣкъ. 



— п -

С в ѣ д ѣ н і я о з а ч е т а х ъ ііо о т дѣл ь н ы м ъ ' про дм о там ъ: 
По аналитической геомстріи . . . сдало экзамены . . 219 учащихся 

5? дифференциальному исчисленію. . 1RS 
интегральному исчисленію . . . 56 

сферической тригонометріи . . . 145 w 
начертательной геометріи . . . 85 
физикѣ (частичн. силъ, свѣтъ, 

оптика и электростатика) . . . 442 
физикѣ (электрич. и машет.) . . 173 -, 

термодинамикѣ  . 131 » 

„ электротехникѣ (теорія) . . . . Щ ) 
„ (проектъ) . . . НЮ „ 

химіи неорганической . . . . i j . 243 ., 
.. аналитической (качеств.) . '» V . 171 ., 
„ „ (колич.) . .1 . . 170 *î 

, . 41 w 

-, » . 146 

„ пробирному искусству . . . . 113 
. 213 *r 

минералогіи I часть . . . . 157 4 

II . . . . . . . 145 

ГУ III „ . . . . . s o 
» работамъ съ паяльной трубкой . . 181 •> 

M . 97 

„ палеонтологіи 1 часть общ. . . 157 

И , . 146 •> 

I „ систем. 5!) 

И „ . 47 

,, нрактич. занятія . . 172 

Ло . 201 

„ „ динамической . . . . . 201 •> 

., исторической . . . . 82 >' 

руднымъ мѣсторожденіям ь . . ., . 94 

черченію техническому . . . .. . 564 •• 

., ., (съемка съ натуры) . ., . 449 •• 

?» 
. 225 •> 

маркшейдерскому искусству . . 491 •' 
строительному искусству 'но 

'» ч . 132 •• 

•у строительному искусству по 
. 232 

строит, искусству (проекты) . . - . 97 

горному искусству І ч . (Зотд.) . . 35 t 
II „ ( 4 отд.) . ., . 296 

(проекты) . ., . 63 

технологііі металловъ . . . . M -s • . 147 
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Y. Пріемныя испытанія. 
ІЗъ 1913 году было подано прошеній о пріемѣ въ Ииститутъ 58fe, изъ нихъ 

25 окончили курсі. въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Изъ числа окончившихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ присту

пило къ экзаменамъ: 
ІІзъ русскаго языка . . . . 418 чел., изъ коихъ не выдержало 94 чел. 

„ иностранныхъ языконъ . 387 ., „ ,, ., „ 5 „ 
„ -математики: 
, іигебры и ариѳметики . 253 „ ., .. ,. 5S 
„ геометріи 227 „ „ „ ., „ 19 „ 
,. трнгонометріи 257 „ „ 49 
„ физики 154 „ „ „ ., 1 

Удовлетворительно выдержали экзамены по всѣмъ предмстамъ 152 человѣка 
Въ результатѣ на 1 курсъ било принято 12 человѣкъ съ высшимъ образо 

ваніемъ и 133 человѣка со среднимъ, а всего 146 челопѣкъ. 

Uo сдало экзамены . . 46 учащихся 
металлургіи общей . . . . . 53 » 

„ чугуна . . -, . 15 -
желѣза и стали . ?» . 67 -

ч „ мѣди, свинца, и др. 
V . 53 

?» 
металлургіи (проекты) . . . . • " 38 

и „ для горн, разряда . »? ?» . 112 ff 

и аналитической ысханикѣ I ч. . „ V . 129 
„ И ч . . . 70 

„ сопротивленію ыатеріаловъ . . . 161 
» . 71 

проектамъ строит, механики . . 174 
деталямъ машинъ . 138 

„ (проекты) . 130 ff 

гидравликѣ (теорія)  -, . 182 „ 
ff (задачи) ; f • . 70 >> 

» „ 175 У* 

*, „ (проекты) . . . 173 » 

ff „ машинаиъ . . . . . „ . 184 ff 

Vf (проекты) ,. „ . 131 УТ 

fj горнозав. механикѣ (проекты) . »? . 89 п 

п (теорія) . . »' -, . 184 
п газовымъ двигатслямъ . . . . „ . 76 
„ „ ff • . 105 ,, 

ff V . . 120 
. . 133 »» 

,. ff . . 98 M 

французскому языку . . . . ., . . 29 
» англійскому языку «1 г . . 5 
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V I . Преподаваніе и практическая занятія. 
Раеиредѣленіе заиятій въ отчетномъ году было следующее: 

Н а п е р в о м ъ и в т о р о м ъ с е м е с т р а х ъ : 

1) ІІриложеніе анализа къ геометріи на плоскости, 2 часа въ недѣлю (препода
ватель М. И. Акимовъ). Рѣшеніе задачъ по аналитической геометріи 6 часовъ въ 
недѣлю (ассистенты С. Н. Петровъ и В. И. Панкевичъ, каждый но 3 часа въ недѣлю). 

2) Днфференціальное исчисленіе, 2 часа въ недѣлю на каждомъ семестре 
(профессоръ Н. М. Крыловъ). Рѣшсніе задачъ по дифференціальному исчислению 
вели ассистенты Н. В. Липинъ—2 часа и С. Н. Петровъ—2 часа въ недѣлю каж
дый. Занятія велись группами по слѣдующей программѣ: въ первое полугодіе про
грамма заннтій была слѣдующая: Дифференцированіе явныхъ функцій одной неза
висимой перемѣиной. Произподныя и дифференціалы высшихъ порядковыхъ функ-
цш одной независимой перемѣнной. Разложеніе функцій въ ряды. Максимумъ и 
минимумъ функціи одной независимой перемѣнной. Раскрытіе неопределенностей. 
Дифференцированіс функцій нѣсколькихъ независимыхъ иеремѣнныхъ. Производ
ный и дифференціалы высшихъ порядковъ функцій нѣсколькихъ независимыхъ 
перемѣпныхъ. Дифференцированіе неявныхъ функцій. Максимумъ и минимумъ 
функціи нѣсколькихъ независимыхъ перемѣнныхъ. Замѣна перемѣнныхъ. 

Во второе иолугодіс занятія велись по слѣдующей программѣ: Особенный 
точки кривой. Уравненія касательныхъ въ особенныхъ точкахъ. Точки перегиба. 
Радіусъ кривизны плоской кривой. Кривыя линіи двоякой кривизны. Соприкасаю
щаяся плоскость. Радіусъ кривизны. Радіусъ крученія. Поверхность. Уравненіс 
нормали. Главные радіусы кривизны. Обертывающая семейства кривыхъ линій. 

Кромѣ того, по 4 часа въ недѣлю производились зачеты (экзамены по зада-
чамъ) по дифференциальному исчисление и аналитической геометріи. 

3) Физика частичныхъ силъ и оптика 2 часа пъ недѣлю на I семестрѣ и 
электричсскій токъ и электростатика 2 часа въ недѣлю на II ссмсстрѣ (препода
ватель М. А. Шателенъ). Практическимъ занятіямъ посвящалось 2 часа въ не-
дѣлю (ассистенты С. 0. Майзель и А. А. Лацинскій) въ 1 полугодии и 4 часа 
во II полугодіи. 

4) Неорганическая химія 5 часовъ въ недѣлю (профессоръ И. Ф. Шредеръ). 
ІІрактическія занятія въ лабораторіи 5 часовъ въ недѣлю производились проф. И. Ф-
Шредеромъ сь ассистентами Н. Ф. Борхертомъ, Б. В. Малышевымъ и I. Б. 
Каганомъ. 

Экзамены производились адъюнктомъ Н. И. Степановымъ. 
5) Кристаллографія, 4 часа въ недѣлю, читалась нрофессоромъ Е. С. Федо-

ровымъ, на II семестрѣ при 2-хъ часахъ въ недѣлю практическихъ занятііі 
(проф. Е. С. Федоровъ и асе. В. И. Соколовъ). Учебныя занятія велись по выра
ботанной Совѣтомъ Института программе. 

6) Начертательная геометрія читалась 2 часа въ неделю на I и I I семе
страхъ нреііодавателемъ, гражданскимъ инж. В. А. Носяковымъ и имъ же ве
лись практическія занятія 1 ч. въ неделю. 

7) Геодезія, въ I семестре 2 часа и во I I — 3 часа въ неделю (проф. В. И. 
Бауманъ). ІІрактическія занятія по геодезіи 16 часовъ въ неделю во I I семестре 

з* 
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группами uo 2 человѣка. въ геодезичсскомъ кабинстѣ (проф. В. И. Бауманъ н 
ассистенты ИІ. Я. Рыбакбвъ и Н. И. Эрасси). Всего работало 163 студента, изъ 
которыхъ 100 выполнили работы полностью. 

Лѣтнія практическія занятія по геодезіи производились въ пригородѣ Пе
чоры, Псковской губ. съ 22 мая по 12-е ІЮІІЯ . Работами руководили: преподава
тель Института Н. П. Полозовъ, асе. Н. И. Эрасси и капитаны, корпуса тоіюгра-
фовъ П. П. Емельяновъ, А. Д. Тарановскій, 0. A. Сергѣевъ и штабсъ капитанк 
Толмачевъ. Число студентовъ, занимавшихся полевыми работами, составляло 103 
человѣка,'распрсдѣленныхъ на 16 групнъ по.4—8 чсловѣкъ. На каждаго руко
водителя приходилось по 3 группы. 

Работы производились по слѣдующей программѣ: 1) Измѣреніе тригонометри-
ческаго базиса. 2) Мензульная съемка въ масштабѣ 50 с. въ 1" съ горизонталями 
черёзъ 0,5 саж.—по 0,1 кв. версты на студента. 3) Полигонная съемка (обходъ 
ii размѣтва полигона на мѣстности, измѣреніе угловъ и промѣръ сторонъ лентою, 
подсчегъ и увязка азимутовъ и координатъ, пов.ѣрка руководителемъ и накладка 
ла плаиъ), въ среднемъ по 3 точки на студента. 4) Нивеллировка—отъ 1—2^ 
верстъ на студента, смотря по сложности рельефа. 5) Глазомѣрнан съемка. 

8) Сферическая тригонометріл — 1 часъ въ нсдѣлю, только на I семестр!» 
читалась асспстентомъ Н. И. Ерасси. 

9) Православное богословіе—2 часа въ нодѣлю (преподаватель протоіерей 
П. А. Нирилловъ). 

10) Англійскіи языкъ—1 часъ въ нсдЬлю (преподаватель Д. А. Магулаи 
По лрнмѣру прошлыхъ лѣтъ желаюшія заниматься англійскимъ языко.мъ лица 
были раздѣлены на двѣ группы: нриступающпхъ впервые къ изученію англіііскпю 
языка и владѣющпхъ этимъ языкомъ, хотя бы отчасти. Первая группа познако
милась съ началами англійской грамматики и читала лсгкіе по языку разсказы 
(Coiioii Doyle's), а вторая занималась техническими переводами на руескііі языкъ 
отрывков-!, изъ сочипенііі по металлургін и горному дѣлу. 

11) Черчеиіе въ теченіе I и II семеетровь, 9 часовъ въ недѣлю (препода
ватели: Н, Н. Перебаскинъ, Н. П. Полозовъ и Д. П. Діевъ). Работы студентовъ 
по топографическому чорченію производились такъ-же, какъ и въ прошломъ году, 
съ тою лишь разницею, что, И М Е Я модели горокъ, съ вертикалыіьшъ и горизонта.ть-
мымъ разрѣзамн, можно было бы иагляднѣе показывать студентамъ, какъ изобра
жаются топографически на планахъ неровности мѣстности, и такимъ образомъ 
лучше познакомить пачішающихъ обучаться черчонію съ нравильнымъ чтеніеѵіъ 
топографнческихъ карть, служащихъ и.мъ оригиналами при исполненіи заданін. 

Н а т р е т ь е м ъ и ч е т в е р т о м ъ с е м е с т р ѣ : 

1) Интегральное исчисление— 2 часа въ нодѣлю на каждомъ семестрѣ (про
фессоръ Н. М. Крыловъ). Рѣшеніе задачъ по интегральному исчисленію—ассн-
'-геитъ В- Н. Липинъ—4 часа въ недѣлю. 

2) Теоретическая механика—3 часа въ недѣлю (преподаватель М. И. Акимовъ) 
при 2-хъ часахъ практическихъ занятій. 

3) Строительная механика (соиротнвленіс матеріаловъ) 2 часа лекцігі и 4 часа 
практических!, занятій (преподаватель В. Г. Тюринъ и ассистенть Д. И. Слзнскій 
въ осешемъ семестрѣ, а въ весенисмъ—вмѣсто Д. И. Сланскаго В. В. Черняв-



СКІй и 4 часа консультпшп по проектам* строительной механики преподаватель 
В. Г. Тюринъ и асе стоить А. Д. Горчаковъ). 

4) Основы машиностроенія—3 часа въ недѣлю (профессоръ К. А. Владимі-
ровъ) H 4 часа на консультаціи по проектамъ детален машин* (съ ассистентами 
В. В Чернявскииъ и ф. В. Соколовымъ въ I полугодіе, а во II—съ асе. Л. Б. 
Левенсономъ вмѣсто ушедшаго Ф. В. Соколова). 

5) Органическая химія и нефтяное производство (для заводскаго разряда)— 
2 часа въ недѣлю (преподаватель 3. А. ПогоржвЛЬСКІЙ). 

6) Электричество и магнитизмъ—-2 часа въ недѣлю (преподаватель М. А. Ша-
теленъ) при 2-хъ часахъ практических* занятій (препод. М. А. Шателенъ и 
ассистенты С. 0. ІИайзель н А. А. Лацинскій). 

7) Аналитическая химія (качественный анализъ)—11 часовъ въ недѣлю въ 
теченіе третьяго семестра для студентовъ горнаго разряда и въ теченіе третьяго 
il четвертаго семестров* для студентовъ заводскаго разряда (заслуженный профес
соръ Н. С. Курнаковъ, адъюнктъ Н. И. Степанов*, лаборант* А. Н. Кузнецов*, 
я ассистентъ В. Ф. Жуковскій). 

8) Минералогія общая—3 часа въ недѣлю и спеціальная—2 часа (профес
сор* В. В. Никитинъ), при И) часахъ практических* занятій на третьем* семестрѣ 
{работы съ паялыюп трубкой) подъ его же руководством* и при 9 часахъ на 
четвертомъ семестрѣ (профессоръ В. В. НИКИТИНЪ и ассистент* С. П. Ершовъ). 
Работы по опредѣлепію оппіческихъ коисгантовъ минералов* производились сту
дентами иод* руководствомъ профессора В. В. Никитина и ассистентов* В. К. 
Котульскаго, А. Н. Заварицкаго и Н. А. Шадлуна—по 8 часов* в* недѣлю. 

9) Общая палеонтологія— читалась 3 часа въ недѣлю (профессор* H. Н. 
Яковлевъ). 

10) Гоніометрія — 2 часа въ недѣлю на четвертомъ семестрѣ (профессор* 
Е. С. Федоровъ). 

11) Общая геологія на третьемъ семестрѣ—2 часа въ недѣлю (профеіѵ .ръ 
К. И. Богдановичъ). 

12) Техническое черченіе—эскизы съ моделей (частей машпнъ, простых* и 
сложных*, и снятіс на кальку эскиза простой машины)—производились і о 4 часа 
въ недѣлю подъ руководствомъ преподавателей Н. Н. Перебаскина п Д. П. Діева. 

13) Теорія случайных* ошибок*—на третьемъ семестр!. 1 чась нъ недѣ.по 
(профессоръ В. И. Бауманъ). 

Н а п я т о м * и ш е с т о м * с е м е с т р ѣ : 

1) Металлургія—4 часа лекцій, 12 часовъ практических* занятій въ метал
лургической лабораторіи, 2 часа занятій по рѣшенію металлургическихъ задач*, 
S часовъ практическихъ занятій по спеціалыюй металлургіи і.а VII и \"III семе
страх* и 6 часовъ консультацій по дипломнымъ работамъ и проектамъ на IX и 
X семестрахъ. Курсы технологіи тепла и топлива, общей металлургіи и снеціаль-
ной металлургіи, кромѣ желѣза, читалъ профессоръ H. П. Асѣевъ. Практическими 
занятіями студеіпмвъ въ металлургической лабораторіи руководил!, профессоръ 
Н. П. Асѣевъ с* ассистентами Н. С. Константиновым!., В. А. Пятницкимъ при 
содѣйствіи H. H. Барабошкина. Под* руководствомъ асе. В. А. Пятницкаго рабо
тало 56 студентовъ по технологіи тепла и топлива, Поль руководстомъ асспетента 
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H. С. Константинова по'•• специальной мсталлургіи работало 43 студента на VII и 
VIII семестрахъ. По общей металлургіи работало 50 человѣкъ подъ руководством* 
асе. Н. С. Константинова при содѣйствіи H. H. Барабошкина. 

Разсчетными задачами по технологіи топлива руководил* профессоръ Н. П 
Асѣевъ с* ассистентом* В. А. Пятницкимъ. 

Лѣтомъ 1913 года практпчеекія занятія студентов* на заводах* состояли 
въ экскурсіяхъ на Петроградскіё заводы, в* экскурсіи на ІОжно-Русскіе заводы 
и, наконец*, въ болѣе продолжительной нрактикѣ на О Т Д Е Л Ь Н Ы Х * заводах* для 
студентов* старших* курсов*. 

Практическая занятія въ Металлургической Лабораторіи по технологіи тепла 
и топлива заключались въ опредѣленіи коэффициента.избытка воздуха въ топкѣ, 
коэффиціента полезнаго дѣйствія печи, въ техническомъ газовомъ анализѣ, въ 
оиредѣлевіи различными методами теплопроизводительной способности твердаго, 
жвдкаго и газообразнаго топлива, въ градуировкѣ ішрометровъ и измѣреніи высо
ких* температуръ въ печахъ различными пирометрами. 

По общей мегаллургіи практическая занятія состояли въ опредѣленіи кри-
выхъ плавкости типичныхъ сплавовъ, въ изученіи микроструктуры типическихъ 
сплавов*, въ изслѣдованіи простѣйшихъ заводских* процессовъ, въ изученів 
свойствъ огнеуиорныхъ матеріаловъ и въ ішелѣдованіи плавкости шлаковъ. 

По спеціальной металлургіи студенты изучали подробно обжигъ мѣдныхъ 
руд*, паркесированіе и трейбованіе. 

Въ отчетномъ году въ Металлургической Лабораторіи были исполнены и 
публично защищены дипломныя работы—студентомъ Д. Гольдбергомъ—„Терми-
ческія данный для силикатовъ закиси желѣза", и студентомъ М. Шматько—„Къ 
вопросу объ осажденіи золота изъ щаиистыхъ растворовъ". 

2) Горное искусство—4 часа лекцій въ недѣлю (профессоръ Б. И. Бокій) 
при 6 часахъ практическихъ занятій въ кабинетѣ горнаго искусства (ассистенты 
А. Н. Сидоров* [первое полугодіе] и И. М. Субботинъ). Въ отчетномъ году 
продолжались обязательный практическая занятія студенговъ по общему курсу 
горнаго искусства. Занятія эти состояли изъ демонстраціи горныхъ инструментов!., 
чпособов* установки въ забояхъ и способовъ производства работъ перфораторами 
различных* системъ и т. д. и изъ рѣшенія задач* практическаго характера, н 
позволяли студентам* видѣть приложеніе на практикѣ тѣх* теоретических* no-
.чнаній, которыя они пріобрѣли на лекціяхъ. Соответственно трем* частям*, на 
который разбить курсъ горнаго искусства, задачи дѣлались по взрывным* рабо
там* (выбор* иаивыгоднѣйшаго распредѣленія шпуров* въ забоѣ, разечеть ра
боты, расходы взрывчатыхъ веществ* и вычисленіе стоимости прохожденія гор
ных* выработок*), по развѣдкамъ (нанесете выходовъ планов* на топографиче-
скій план* мѣгтности, выборъ наивыгоднѣйшаго способа и вычисленіе стоимости 
развѣдочиыхъ работъ) и но эксплоатаціи мѣсторожденій (вычисленіе запасовъ по
лезнаго исконаемаго, выборъ мізсга для рудника, выборъ системы работъ, опро-
дѣленіе размѣровъ шахт*, этажей, выемочных* полей и т. д.). При зада
вали задач* принималась во инаманіе специальность, избранная студентомъ; так*, 
сгудентамъ гоологическо-развѣдочной спеціальности давались болѣе сложныл 
задачи но развѣдкамъ, а студентам* рудиичной спеціальностн но экснлоатаціи 
рудников*. 
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Кромѣ того, было организовано нѣсколъко экекурсій подъ руководствомъ лицъ 
преподавательскаго персонала, такъ: 1) была совершена экскурсія на Шлиссель-
бургскій заводъ Русскаго Общества для выдѣлки пороха, гдѣ студентамъ была 
демонстрирована испытательная штольна, способы опредѣленія предѣльныхъ за-
рядовъ предохранительныхъ взрывчатыхъ веществъ, способы опредѣленія сравни
тельной силы взрывчатыхъ веществъ, способы опредѣленія чувствительности взрыв
чатыхъ веществъ къ удару и т. д. (подъ руководствомъ профессора Б. И. Бокія); 
2) экскурсія въ Донецкій бассейнъ въ числѣ 15 человѣкъ подъ руководствомъ 
профессора Б. И. Бокія; 3) экскурсія въ Баку и Грозный въ числѣ 25 человѣкъ 
подъ руководствомъ ассистента по каѳедрѣ горнаго искусства Г. Р. Деринга. 

3) Паровые котлы—1 часъ въ недѣлю, при 2 часахъ, посвященныхъ кон-
сультаціи по проектамъ паровыхъ котловъ (преподаватель Р. Р. Тонковъ). 

4) Строительная механика (статика сооруженій)—2 часа лекцій и 3 часа 
практическихъ занятій въ недѣлю и консультація по проектамъ (преподаватель 
В. Г. Тюринъ и ассистентъ Д. И. Сланскій). 

5) Гидравлика—2 часа въ недѣлю (преподаватель А. М. Самусь). 
6) Электротехника—2 часа лекцій (профессоръ М. А. Шателенъ) и 4 часа 

для проектированія и практическихъ занятій (преподаватель 1И. А. Шателенъ и 
ассистентъ А. А. ЛацинскШ. 

7) Палеонтологія систематическая — 2 часа лекцій (профессоръ H. Н. 
Яковлевъ) и 4 часа практическихъ занятій лишь на пятомъ семестрѣ (профес
соръ H. Н. Яковлевъ и алъюнктъ баронъ Б. Б. Ребиндеръ). 

8) Динамическая геологія — 2 часа въ недѣлю (профессоръ К- И- Богдано-
вичъ). Ассистентъ С. А. Конради завѣдывалъ библіотекой и коллекціями геоло-
гическаго кабинета, замѣнялъ временно профессора К- И. Богдановича на экза
менах* по общей и динамической геологіи. 

9) Аналитическая химія (количественный анализъ)—20 час. въ недѣлю (профес
соръ Н. С. Курнаковъ и ассистенты С. Ф. Жемчужный и Н. И. Подкопаевъ). 

10) Физическая хнмія (для студентовъ заводскаго разряда)—2 часа лекш'й 
(профессоръ П. П. фонъ-Веймарнъ) и 12 часовъ практическихъ занятій (профес
соръ П П. фонъ-Веймарнъ и ассистенты А. Л. Штейнъ и [во II полугодіи] 
А. В. Алексѣевъ). 

11 ) Строительное искусство—2 часа въ недѣлю (преподаватель В. А. Косяковъ). 
12) Минералогія спеціальная —2 часа лекцій въ недѣлю (профессоръ В. В. 

Никитинъ). 
13) Термодинамика—2 часа лекцій н 2 часа практическихъ занятій (препо

даватель А. Ф. Іоффе). 
14) Маркшейдерское искусство—4 часа лекиій (для студентовъ горнаго раз

ряда) и 2 часа практическихъ занятій (профессоръ В. И. Бауманъ и ассистентъ 
И. М. Бахуринъ). 

15) Техническіе переводы съ иностранныхъ языков* по 1 часу въ недѣлю: съ 
французскаго—препод. Д. А. Сабанѣевъ, съ нѣмецкаго—препод. А. А. Семенченко. 

Н а с е д ь м о м * и в о с ь м о м * с е м е с т р а х * . 

1) Металлургія чугуна, желѣза и стали—4 часа в* недѣлю (профессоръ В. Н. 
Липинъ). 
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2) Горное искусство — спеціальный курсъ—4 часа въ недѣлю (профессоръ 
А. А. Скочинскій) н 2—практическихъ занятій. 

3) Паровыя машины—3 часа лекцій (профессоръ Д. С. Зерновъ) при 4-хъ 
часахъ консультаціи по проектам* (профессоръ Д. С. Зерновъ и ассистент* 
С. И. Гавриловъ). 

4) Технологія металлов* и дерева—2 часа лекцій и 1 час* практическихъ 
занятій (преподаватель П. Г. Лопатинъ). 

5) Петрографія—4 часа лекцій въ теченіе VII семестра (профессоръ Е. С. 
федоровъ) при 2 часахъ практическихъ занятШ (профессоръ Е. С. Федоровъ и 
ассистенты В. И. Соколовъ и Д. Н. Артемьевъ). 

6) Гоніометрія—2 часа въ том* же семестрѣ съ веденіемъ практическихъ 
занятій. 

7) Историческая гоологія—4 часа лекцій въ недѣлю (преподаватель А. А. 
Борисякъ). Практическими занятіями по исторической геологіи руководил* асси
стент* Д. И. Мушкетовъ (два раза въ недѣлю), который знакомилъ студентов* съ 
лріемами геологической картографіи, съемки и соетавленія профилей и стратиграфіи. 

8) Строительное искусство—2 часа лекцій въ недѣлю и 2 часа консультации 
по проектам* (преподаватель В. А. Косяковъ и ассистентъ В. В. Чернявскій). 

9) Металлургія для студентовъ горнаго разряда—2 часа лекпдй въ недѣлю 
(преподаватель Т. А. Оболдуевъ). 

10) Консультація по проектам* паровых* котловъ—1 час* въ недѣлю (пре
подаватель Р. Р. Тонковъ). 

11) Металлографія (для заводскаго разряда) — 3 часа въ недѣлю лекцій и 
1 час* практическихъ занятій въ металлургической лабораторіи (преподаватель 
А. Л. Бабошинъ). 

12) Механическая обработка полезныхъ ископаемых* — 3 часа въ недѣлю 
для студентовъ горнаго разряда (адъюнкт* Г. 0. Чечоттъ). 

13) Газовые двигатели на VIII семѳстрѣ—2 часа въ недѣлю (адъюнктъ 
А. А. Лебедевъ). 

14) Технические переводы съ иностранныхъ языковъ—по 1 часу въ недѣлю съ 
французскаго—препод. Д. А. Сабанѣевъ, с* нѣмецкаго—препод. А. А. Семенченко 
на X семестрѣ и съ англійскаго—препод. Д. А. Магула) на VII и VIII семестрахъ. 

На девятом* и десятом* семестрѣ: 
1) Курсъ рудныхъ мѣсторожденій — 2 часа въ недѣлю для студентовъ гор

наго разряда (профессоръ К. И Богдановичъ). 
2) Пробирное искусство—4 часа въ недѣлю лабораторныхъ занятій (профес

соръ И. Ф. Шредеръ и ассистентъ А. А. Семенченко). 
3) Горное искусство—2 часа въ недѣлю консультаціи но проектированію 

(профессоръ Б. И. Боній и 4 ча^а профессоръ А. А. Скочинскій), и 2 часа 
адъюнктъ Г. 0. Чечоттъ и 1 час* въ недѣлю по горным* проектам* по вопросам* 
строительной механики (ассистент* Д . И. СлансніЙ). 

4) Мсталлуріія—2 часа по проектирован™ металлургическихъ проектовъ для 
студентов* заводскаго отдѣленія (профессоръ В. Н. Липинъ и ассистенты: Т. А. 
Оболдуевъ—2 часа, С. В. Стахурскій—4 часа и А. Ф. Квасковъ—9 часовъ и 
по ироектированію прокатных* заводовъ преподаватель I. И. Ефронъ). 
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За отчетный годъ исполнено и защищено 39 нроектовъ: 
По доменнымъ печамъ, работающнмъ на коксе 10 
. » •> » „ „ древесномъ угле . . . . 3 

„ мартеновскимъ печамъ 25 
„ золоту (ціонпрованіе) і 

За отчетный годъ было подано отчетовъ по ІІ-й практикѣ: 
По доменному производству Ю 

„ мартеновскому производству 20 
„ прокаткѣ 2 
., мѣди 1 

5) Обработка металловъ въ горячемъ состояніи (прокатка)—2 часа въ неделю 
для студентовъ заводскаго разряда (преподаватель I. И. Ефронъ). 

6) Горнозаводская механика - 6 часовъ консультант по проектированію. 
Въ отчетномъ году по горнозаводской механикѣ было закончено и защищено 

88 нроектовъ, изъ которыхъ Совѣтомъ Института 23 удостоены почетныхъ отзы-
вовъ и одинъ изъ нихъ денежной преміи. 

Нзъ нихъ 66 проектовъ заключаюсь около 6010 страницъ текста, 1220 чер
тежей деталей въ размѣрѣ полулиста и 52 сборяыхъ чертежа большого формата. 

Проектированіе производилось подъ руководствомъ заслуженнаго профессора 
И. А. Тиме, адъюнкта А. П. Германа и ассистентовъ: П. И. Шапирера (по элек
тротехнике), А. В. Некоза и Л. Б. Левенсона. 

7) Примѣненіе электричества къ горному и горнозаводскому дѣлу — 2 часа 
въ недѣлю (преподаватель П. И. Шапиреръ). 

8) Горнозаводская механика—2 часа въ недѣлю (адъюнктъ А- А. Лебедевы. 
9) Горная статистика — 2 часа въ недѣлю на IX ссместрѣ (преподаватель 

А. 0. Ивановъ). 
10) Горное право—2 часа въ неделю на IX семестрѣ (преподаватель В. Г. 

Струкговъ). По нримѣру прежнихъ лѣтъ излагалъ главнымъ образомъ тѣ доио.т-
ненія и измѣненія, который произошли за последнее время въ іорномъ законода
тельстве какъ русскомъ, такъ и важнѣйшихъ западно- европейскихъ государствахъ. 

11) Гигіена и подача первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ—1 часъ въ 
неделю (курсъ необязательный) (преподаватель докторъ Д. П. Никольскій). 

12) Горное счетоводство—2 часа въ неделю на X семестре (курсъ необя
зательный) (преподаватель А. П. Шеповальниковъ). 

V I I . Краткій обзоръ дѣятельности 

Кружка металлурговъ студентовъ Горнаго Института Императрицы Екате

рины II за первое пятилѣтіе 1909-1914 г. и за 1914-15-й отчетный годъ. 

Въ январь 1914 года исполнилось пять лЬтъ существованін Кружка метал
лурговъ студентовъ Горнаго Института. Идея основанія научнаго Кружка для 
объединенія студентовъ, интересующихся мегаллургіей и науками, съ ней сопри
касающимися, возникла после того, какъ въ Институтѣ оффиціалыю выделилось 
Заводское Отделеніе и введена была предметная система (1906 г.». 
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Учредителями Кружка были студенты: П. Гончаровъ, Б. Карповъ, Е. Ми-
сюревнчъ, С. Пастуховъ, А. Митрофановъ, А. Штернъ, А. Лавровъ, К. Ми-
стюкъ, А. Солимани, Л. Левинъ, С. Корбановъ, В. Медвѣдевъ, H. Ларіоновъ, 
H. Яковлевъ, H. Ордынскій, A. Умовъ. 

Въ 1908 году былъ выработанъ уставъ Кружка и 4-го декабря того же 
года былъ представленъ Совѣту Горнаго Института на утверждение. 

Совѣтъ Горнаго Института отнесся съ поднымъ сочувствіемъ къ идеѣ осно-
ванія Кружка металлурговъ и утвердилъ представленный уставъ въ засѣданін 
12-го января 1909 года (пунк. 16-й). 

Въ концѣ 1910 года общее собраніс Кружка металлурговъ измѣнило и до
полнило некоторые пункты прежняго устава, и Совѣтъ Горнаго Института 7-го 
февраля 1911 г. (пунк. 21-й) утвердилъ уставъ Кружка въ такомъ видѣ: 

У С Т А В Ъ 
Кружка металлурговъ студентовъ Горнаго Института. 

1. Задачи Кружка—дать возможность его членамь пополнять свои знанія въ 
области металлургіи и наукъ, съ ней соприкасающихся, а также способствовать 
постановке на надлежащую высоту металлургическаго отдѣленія Горнаго Института. 

2. Для этой цѣли устраиваются общія собранія для чтенія докладовъ, со-
общеній, живого обмѣна мнѣвій и демонстрирования чертежей заводскихъ устройствъ 
и сооруженій; организуются экскурсіи для осмотра заводовъ и лабораторій; прі-
обрѣтаются спедіальныя сочиненія, журналы, приборы и коллекціи для пользования 
членовъ Кружка, 

3. Члены Кружка раздѣляются на ночетиыхъ и дѣйствительныхъ. 
4. Почетными членами могутъ быть только лица преподавательскаго персо

нала Горнаго Института, избираемые общимъ собраніемъ Кружка. 
5. Действительным* членомъ Кружка можетъ быть всякій студент* Горнаго 

Института. 
6. Собранія Кружка устраиваются въ помѣщсніи Института, и очередныя 

собранія—не менее одного раза въ месяц*. 
7. Для веденія де.тъ Кружка избирается изъ числа его членовъ на одинъ 

год* правленіе, состоящее из* четырех* лиц*: председателя, его товарища, 
он* же казначей и 2-х* секретарей. 

Въ КОНЦІІ каждаго отчетнаго года назначается ревизіонная комиссія, из
бираемая также изъ числа членовъ Кружка въ количестве трехъ лицъ. 

9. Засвданія Кружка, на которыхъ происходят!, чтенія докладовъ, могутъ 
посещать, какъ все студенты Горнаго Института, не состоящіе членами Кружка 
такь и век профессора, преподаватели и ассистенты Горнаго Института. 

10. Для чтенія докладовъ и въ качествѣ гостей могутъ быть приглашаемы 
горные инженеры, но каждый разъ по личному разрешенію господина Директора 
Горнаго Института. 

11. Кружокъ издает* „Известія Кружка металлурговъ студентовъ Горнаго 
Института", номѣщая ві, них* доклады, сообщенія, чертежи, оригинальный и пе-
реводиыя статьи спеціалыіаго характера и различный изнестія изъ области тех
нической промышленности. 
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12. Члены Кружка, дѣятельность которыхъ компрометируетъ Кружокъ или 
направлена противъ его основныхъ задачъ, могутъ быть исключаемы изъ числа 
членовъ,' но не менѣе 2 / 3 голосовъ всѣхъ членовъ Кружка. 

13. Средства Кружка составляются изъ членскихъ взносовъ, доходовъ Кружка 
отъ собственныхъ изданій, нзъ дибровольныхъ пожертвованій отдѣльныхъ лицъ и 
обществъ, а также изъ субсидій отъ Совѣта Горнаго Института и другихъ пра-
вительственныхъ учрежденій. 

14. Членскій взносъ опредѣляется въ началѣ каждаго отчетнаго года об-
щимъ собраніемъ въ размѣрѣ но менѣе 50 коп. въ семестръ. 

15. Члены Кружка, не внесшіе до второго очередного собранія включитель-
наго членскаго взноса, считаются выбывшими изъ Кружка до внесенія платы. 

16. Въ случаѣ прекращепія деятельности Кружка оставшіяся денежный 
суммы передаются въ Кассу общества взаимопомощи студентовъ, а все имущество, 
какъ то: книги, чертежи, приборы и коллекціи, передаются въ собственность ме
таллурги ческаго отдѣленія Горнаго Института. 

17. ІІзмѣненія въ настоящемъ уставѣ могутъ быть произведены не менѣе 
какъ 2 / 3 голосовъ всг.хъ членовъ Кружка. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если на назначенное собраніе не явится 
3 / 3 членовъ Кружка, то второе собраніе, назначенное по той же программ!» 
черезъ 2 недѣли, полномочно рѣшать вопросъ объ пзмѣненіи устава при 
всякомъ числѣ собравшихся 2 , 3 присутствующихъ. 
Первое собраніе Кружка металлурговъ состоялось 17-го января 1909 года. 

На этомъ собраніи были произведены выборы перваго правленія, въ составь ко-
тораго вошли: Предсѣдатель П. В. Гончаровъ, Товарищъ Предсѣдателя В. И. 
Медвѣдевъ, Секретарь Н. В. Ордынскій. 

Первому правлонію пришлось много потрудиться, чтобы упрочить существо
вало Кружка и вызвать у студентовъ ннтересъ къ новой научной организаціи. 

Жизнь Кружка за это пятилѣтіе протекла довольно интенсивно. Она выра
зилась: въ выработкв схемы желателыіыхъ измѣнеиій въ программахъ предме-
товъ заводскаго отдѣленія; урегулированіе вопроса полученія лѣтнихъ нрактнкъ 
студентами на заводахъ; выработкѣ инструкцій членамъ Кружка, ѣдущимъ  на 
лѣтнюю заводскую практику: въ цѣломъ рядѣ научныхъ докладовъ и сообщеній; 
организации экскурсій на южные, Уральскіс и мѣстные заводы: сооираш'и метал-
лургическнхъ коллекцій; основанін библіотеки; установленіи сшізи съ научными 
Кружками другихъ Ннститутовъ и т. и. 

Собранія Кружка происходили приблизительно каждыя двѣ недѣли. Па со-
браніяхъ кромѣ студентовъ присутствовали гости: профессора, преподаватели и 
ассистенты. 

Всего за нятилѣтіе было 57 собраній, общее число присутетиовавп.ихъ на 
собраніяхъ 1101 человѣкъ, въ среднемъ но 19 человѣкъ на каждое собраніе. 

Ннтересъ къ Кружку среди студентовъ былъ значителенъ. что видно изъ 
роста Кружка и дѣятельнаго участія въ немъ всѣхъ его членовъ. 

На собраніяхъ были сдѣланы слѣдующіе доклады и сообщенія: 
I . П. В. Гончаровъ: 1. ..Остановъ домепныхъ печей напарахъ и изслѣдона-

ніе хода ихъ". 2. „О Пышминско-Ключевскомъ заводѣ". 3. „Обь азбестѣ". 4. .,<» 
тягѣ въ металлургическихъ печахъ". 
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II. В. И. Медвѣдевъ. 5. „Доменныя печи Дкѣпровскаго заведя". 
III. H. A. ЛарІОНОВЪ. 6. „Но поводу иріисканія лѣтнихъ практикъ". 
IV. Л. 0. Левинъ. 7. „Томасовекій ироце,съ на заподѣ „Русскій Провидансъ". 
V. H. В. Ордынскій. 8 . „Примѣръ задувки доменной печи, работающей на 

коксѣ". 9. „Взрывъ на доменной печи, одного изъ Южно-Русскихъ заводовъ". 
10. „О графическомъ методѣ расчета доменной шихты". 

VI. Н. И. Яковлевъ. 11. „Установка предохранительна™ рычага на паро-
выхъ молотахъ двойного дѣйетвія". 

VII. Д. Д. Воейковъ. 12. „Фрейбергскіе металлургичоскіе заводы". 13. „По 
Уральскимъ мѣднымъ заводамъ". 

VIII. А. А. Митрофановъ. 14. „О производстве портландь-цомента". 15. „Объ 
пзслѣдованіи воздухонагрѣватсльныхъ аппаратовъ Коупера". 

IX. Б. П. Селивановъ. 16. „ О нѣкоторыхъ устройствахъ Бряпскато завода?'. 
17. „Новое въ технической литературе". 18. „Положеніе русской горнозаводской 
промышленности въ Ломоносовское время". 19. „Очерки путешествія по Ураль
скимъ заводамъ". 20. „Огнеупорная промышленность въ Боровичахъ". 21. „Псто-
рія металлургіи въ древнѣйшія времена". 22. „Рсгпсірнруюіщо пирометры и пхъ 
значеніс въ металлографіи". 

X . С. С Пастуховъ. 23. „Объ экскурсіп студентовъ на Южные заводы". 
XI . H. Н. Барабошкинъ. 24. „Мѣдная плавка на Благодатномъ руднике". 
XII. А. В. Сунцевъ. 25. „Газовый поры въ болванкахъ". 26. „Пермскіе пу

шечные заводы". 27. „Объ одномъ изъ оиытовъ съ мартеновской печью''. 
Х Ш . Г. А. Лахманъ. 28. „Доменныя печи Александровскаго завода Бряп

скаго О-в.і въ Б^ватеринославѣ". 
XIV. Горн. инж. В. В Чернявскій. 29. „Машина Штумфа и ея примѣненіо 

къ горнозанодскому дѣлу". 
X V . Горн. инж. А. Ф. Квасковъ. 30. „Изъ поѣздки по Англійскимъ заводамъ". 
X V I . Д. В. Гольдбергъ. 31. „Смі.на шахты домны № 2-й Петровскаго за

вода безъ выдувки печи". 32. „Взрывы и прорывы чугуна въ доменныхъ печахъ 
Петровскаго завода". 33. „Объ Уральской экскурсіи". 34. „Объ одной доменной 
плавкѣ на желѣзо-марганецъ". 35. „ О коксованіи и коксовыхъ печахъ". 36. Из-
слѣдоваиіе теплоты илавленія трудиоплавкихт. веществъ на повой установке вь 
Металлургической лабораторііі". 

XVII. И. Ф. Калининъ. 37. „Значеиіе Ломоносова въ металлургіп". 38. 
„ О Меидолѣевскомъ съѣздѣ 1911 г.". 

Х Ѵ Ш . Г. Ю. Жуковскій. 39. „Ферро-силицін и его опасныя свойства при 
перевозкѣ и храненіи". 

XIX . Горн. инж. А. Н.Кузнецовъ.40. „Осовремекныхъэлектрическихъпечахъ". 
X X . В. П. Меркуловъ и В. В. Трухачевъ. 41. „Сормовскій заводъ". 
X X I . Д. В. Гольдбергъ и Н. П. Эдигеръ. 42. „Две новыхъ доменныхъ печи-

К »жно-Русскихъ заводовъ въ сравнительном!, оіінсаніи". 
XXII . Б. П. Селивановъ и Д. В. Гольдбергъ. 43. „Современное положена 

вопроса газоочистки и устройство пылеуловителей". 
XXIII. H. Н. Корелинъ. 44. „Сулиискііі заводъ". 45. Пзслѣдованіе хода 

нефтяныхъ мартеновских-і. печен Сормовскаго завода". 46. „О нефтяныхъ марте-
иовекихъ печам.". 



X X I V . Н. П. Эдигеръ. 47. „Изслѣдованіе одной плавки на .мягкое желѣзо 
вь новой мартеновской печи Л? 7 Донецко-Юрьевскаго завода". 

X X V . Горн. пнж. С. В. Стахурскій. 48. „Современное состояніе вопроса об* 
электроплавв/в стали и личныя впечатлѣнія оть поеѣщенія нѣкоторыхъ Европей
ских* заводовъ". 

X X V I . I). И. Ачкасовъ. 49. „Краткій очеркъ Надеждинскаго завода". 
XXVII . H. Н. Доброхотовъ. 50. „Искусство мартеновскаго мастера". 
XXVIII . А. И. Клаузенъ. 51. „Изслѣдованіе случая поломки вагонной оси". 
X X I X . Профессоръ А. Ф. Іоффе. 52. „Современное представленіе о твер-

домъ тѣ.тѣ". 
X X X . А. В. Егоровъ. 53. „Недостатки подсчета газа въ изслѣдовтнш мар

теновских* печей П.-Выкеунекаго завода студ. Будиловнча и Григоровича". 
Председателями Кружка со времени его основанія были: П. В. Гончаровъ 

(1909—1910 г.), А. А. Митрофановъ (1910—1912 г.), А. В. Сунцевъ и Д В. 
Гольдбергъ(1912—1913 г.), А. А. Кокоревъ и H. Н. Корелинъ (1913-1914 г.). 

При Кружкѣ имѣется небольшая библіотека, основанная въ 1910 г. и на
чавшая функціонировать въ мартѣ 1911 г. Къ марту 1914 года въ ней насчиты
валось 133 названія книгъ и 133 чертежа. Кромѣ того, библіотекой получалось 
9 журна.товъ. Библіотека эта составлялась частью изъ книгъ, пожертвоваиныхъ 
различными лицами и учрежденіями,—частью изъ книгъ, купленныхъ иа средства 
Кружка. 

За это время библіотеку иосѣтило 269 студентовъ и было предъявлено 
744 требованія. 

Маторіальныя средства Кружка въ первый годъ существованія составлялись 
исключительно изъ добовольныхъ пожертвованій по подписному листу. 

Въ 1911 году былъ установлен* общим* собраніемъ членскій взнос*, вь 
размѣрѣ не менѣе 50 кои. въ семестръ (14 пунк. уст.). 

За истекшее пятилѣтіе поступило членскихъ взносовъ 220 р\б. 43 коп., т 
израсходовано на нужды Кружка 1S4 руб. 39 коп. Остались на слѣдующій от
четный годъ 42 руб. 14 коп. 

Съ конца января 1914 г. Кружокь металлурговъ вступи.ть въ 6-й год* сво
его существованія. Однако, выборы новаго Нравленія состоялись довольно поздно, 
лишь 3-го май. Въ составъ этого Правленія вошли: 

Председатель В. В. Косицкій. 
Тов. Председателя и казначеи Л. Л. Плущевскік. 
I. Секретарь А. Ф. Стоговъ. 

II. Секретарь и библіотекарь Б. А. Владыкинъ. 
Новому Правленію было поручено общим* еобраніемъ устроить майекія :ж-

скурсіи на Петроградскіе заводи, а главное—организовать лѣтнюю экскурсію на 
К >жные заводы. 

Для поездки па Южные заводы Правленіе Кружка исходатайствовало но-
собіе отъ Совѣта Горнаго Института; такимъ образомъ участники экскурсіи имели 
оплаченный проездъ (туда и обратно), а несостоятельные, кроме того, получили 
и небольшое единовременное пособіе. 

Экскурсія состоялась подъ руководствомъ Горнаго Инженера А. Ф. Квас-
кова H продолжалась 17 дней. Были осмотрены слѣдующіе заводы: 
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1. Харьковскій паровозостроительный. 
2. Краматорскій^ 
3. Донепко-Юрьевскій. 
4. Потровскій. 
5. Мокѣевскій. 
6. Таганрогскій. 
7. Юзовскій. 
8. Никоиоль-Маріупольскій. 
9. „Ру_'скій Провидансъ". 

і п . Алексаядровскій. 
11. „Шодуаръ". 
Въ экскурсіи участвовало 38 человѣкъ. 
Въ осеннемъ семестрѣ 1914 г. дѣятельность Кружка возобновилась съ 

30-го сентября, когда было созвано общее собраніе. 
Интерес* къ Кружку со стороны студентовъ возросъ значительно въ этомъ 

году, что видно изъ увеличенія числа членовъ, посещаемости собраній и библіо-
теки Кружка. Число членовъ съ 43 дошло до 61 въ вссеннемъ семестрѣ' 1914 г. 
и до 103 въ осеннемъ семестрѣ 1914 г. Въ началѣ весеиняго семестра 1915 г. 
до выборов* новаго Правленія на 1915 г. уже числилось 121 членъ Кружка, что 
составляет* около 54°/0 по отношепію ко всему числу студентовъ заводскаго 
•отдѣленія Горнаго Института. 



Посещаемость собраній Кружка съ 15 чел. (1910 г.) въ среднем* на 
дое собраніе увеличилась почти до 34 чел. (1914 г.). 

Прилагаемый діаграммы наглядно поясняют* сказанное выше. 
Въ отчетномъ году состоялось—10 общихъ очередныхъ собраніи Кружка, на 

которыхъ были сдѣланы доклады: 
1. С. И. Ачкасовъ: „О видоизмѣненіи доменной плавки на одномъ изъ 

Уральскихъ заводовъ". 
2. Н. Н. Доброхотовъ. „О раскисленіи стали". 
3. „ „Конструкции мартеновскихъ фабрикъ". 
4. Ю. Д. Золинъ. „ О доменном* цехѣ ІІикополь-Маріупольскаго завода". 
5. Б. П. Селивановъ, Горн. инж. вМеталлургическіе Институты въ Шарло-

теябургѣ, Бреславлѣ и Берлинская Горная Академія". 
6. ,, „Изъ лекцій проф. К Шенка: Процессы возстановле-

нія и окисленія. Доменный процесс*". 
-, „Изслѣдованіе мѣдныхъ шлаков*". 

8. Л. М. Яновичъ. „Доменныя печи Южных* заводовъ". 
9. П. Я. Салдау, Горн.,инж. „ О б * Аахенскомъ Политехникумѣ". 

JO. А. В. Аленсѣевъ, Гиря, инж. „Объ утнлизаціи побочных* продуктов* при 
коксованіа". 
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И сообщснія: 

1) Л. А. Лазарева. , 0 лѣтней экскурсіи на Юга". 
2 ) „ „О докладе проф. Н. А. Пушгша: — нолученіе аллю-

минія изъ русскихъ матеріаловъ". 
8) Л. Л. Плуидевскій. „ О докладахъ на засѣданіи Русскаго Металлургиче-

скаго Общества". 
4) в „Заводъ Бекеръ и К" въ Либавѣ". 
5) Б. А. Владыкинъ. „ О докладе Д. К Чернова:— афоризмы изъ области 

металлургіи стали". 
6) В. В. Косицкій. „О деятельности Кружка за пятилѣтіе (1909—1914 г.). 

Кромѣ этого Правленіемъ Кружка были организованы дополнительный лекціи 
по генераторамъ, чтеніе которыхъ любезно принялъ на себя Горн. Инж. Б. П-

Селивановъ. 
ІІѢкоторымъ новшествомъ въ жизни Кружка были въ этомъ году регулярный 

экекурсіи на Петроградскіе заводы, устроенный Правленіемъ Кружка среди учеб-
наго года. 

Всего состоялось 12 экскурсій на заводы: 
1. ФранкО;Русскій—16 октября . . . присутствов. 10 чел. 

3. Путиловскій—6 ноября „ 15 „ 
4. Балтійскій—11 „ „ 21 „ 
5. „ 25 „ „ 13 
6. Путиловскій—4 декабря „ 15 ., 
7. Обухзвскій —26 февр. (1915 г). . . . „ 31 „ 
8. Ижорскій— 5 марта „ 10 „ 
9. ,, 6 ., - к : . . . . . „ 15 „ 

10. Обуховскш—9 ., .. 12 „ 
\\. Монетный Дворъ-—13 февраля . . „ 16 „ 
12. „ -, 20 , 20 „ 

Какъ на Южныхъ, такъ и на Петроградекихъ заводахъ экскурсіямъ былъ 
оказанъ весьма любезный пріемъ и предоставлены инженеры для объясненія су-
иіествующихъ на заводахъ установокъ и заводскаго производства, за что Кружокъ 
Металлурговъ ечнтаетъ своимъ долго.мъ выразить глубокую благодарность Правде-
іііямъ и Администраціи заводовъ. 

Кромѣ организаціи ряда докладовъ, лекцій, а также и экскурсіп, деятель
ность Кружка Металлурговъ была направлена къ увеличенію имущества Кружка, 
какъ-то: къ увелпченію количества книгъ металлургическаго характера, коллекціи 
чертежей заводскихъ устройствъ и установокъ, коллекціи заводскихъ продуктовъ 
и матеріаловъ и т. и. 

Начиная съ марта 1911 г., когда начала функціонировать библиотека Кружка, 
чи-:ло кнпгь въ ней доведено до 245, число журналовъ до 12 названій, а число 
чертежей до 184. Все чертежи и часть книгъ въ библіотеку были пожертвованы. 
10 названій журналовъ Кружокъ полу часть безплатно. 
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Стоимость однѣхъ книгъ бозъ журналов!, и чертежей составляет"!. 450 руб. 
68 коп. За 4 года библіотекой было произведено 892 выдачи книгь, журналовъ 
и чертежей. 

Средства Кружка состоять главнымъ образомъ изъ членскихъ взносовъ. Въ 
началѣ основанія Кружка они были слишкомъ ничтожны, хотя и теперь еще ие 
представляютъ значительной суммы. 

По годамъ приходорасходныя суммы выражаются такимъ образомъ. 

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 

Руб. К. Руб. К. Руб К. Руб. К. Руб. К. Руб. j К. 

Остатокъ отъ преды
дущего года . . . ; о 48 5 23 7 ! 59 28 ; 09 53 і 34 

Поступило і 
24 70 19 26 48 87 76 i 09 95 j 06 158 42 

Всего . . 24 1 70 21 '74 54 10 83 j 68 
i 

1 
123 I 15 211 ! 76 

і i 

Израсходовано . . . 22 32 16 51 46 51 55 j 59 69 і 84 
i 

137 j 90 

Остатокъ на слѣдую-
іцій годъ . . . . 2 48 

j 
5 23 7 59 28 1 09 53 34 

t 
1 

73 77 
i 



Для болѣе широкаго развитія своей дѣятельноста- Кружокъ надѣется уста
новить связь со своими бывшими членами, нынѣ Горными Инженерами. Имѣя 
надежду на ихъ содѣнствіе начинаніямъ Кружка, нослѣдвін рѣшилъ обратиться 
къ нимъ со слѣдующимъ письмомъ: 

М. 1\ ; 
„Кружокъ Металлурговъ студентовъ Горнаго Института, членомъ котораго 

Вы состояли, объединяя въ иастояшее время большую часть студентовъ Завод-
сваго Отдѣлснія, значительно развилъ свою дѣятельность, несмотря на сравни
тельно краткій срокъ своего существоваиія. 

Дальнѣйшее развитіе Кружка тѣсно связано съ содѣйствіемъ Горныхъ Ин-
женсровъ—бывшихъ его членовъ. Считаясь съ этимъ, Кружокъ обращается къ 
Вамъ съ покорнѣйшей просьбой оказать необходимое содѣйствіе его начинаніямъ. 

Въ настоящее время въ Кружкѣ ощущается недостатокъ въ чертежахъ за-
водскихъ уетройствъ, столь необходимыхъ студентамъ при проектированіи, и въ 
коллекщи образдовъ заводскихъ продуктовъ и матеріаловъ, иричемъ желательно 
имѣтг. объяснение особенностей каждаго образца. Кружокъ покорнѣйше просить 
Васъ помочь ему въ этомъ направленіи. 

Заботясь о пріискаиіи лѣтнихъ практикъ для своихъ членовъ, Кружокъ вы-
ражаетъ надежду и въ этомъ отношеніи на Ваше содѣйствіе. 

Въ послѣднее время Горные Инженеры, бывшіе члены Кружка, обращаются 
къ памъ съ различными просьбами, преимущественно справочнаго характера, по
чему возникла мысль объ учрежденіи Справочнаго Отдѣла Кружка, который могъ 
бы удовлетворять такія просьбы и поддерживать сношенія съ бывшими сочленами. 

Въ виду большой важности этого вопроса, Кружокъ Металлурговъ обра
щается къ Вамъ съ просьбой высказать свое мнѣніе о желательности такого 
Отдѣла. 

Кружокъ будетъ Вамъ благодаренъ за всякое оказываемое ему содѣйствіе. 
Отчетъ о 6-лѣтней дѣятельности Кружка нынѣ печатается въ „Горномъ Жур-

налѣ" ч будетъ высланъ Вамъ отдѣльны.мъ оттискомъ". 

Въ заключепіе Кружокъ Металлурговъ студентовъ Горнаго Института бла
годарить всѣхъ лицъ, октаавшихъ поддержку но время его возникновенія и за 
время его сущестнованія и снособствовавшихъ его развнтію. 

Кружокъ шідііется. что число его друзей постоянно будетъ увеличиваться 
•о мѣрѣ вступленія на поприще промышленной дѣятельности окончпвшихъ Цисти
ту тч. членовъ. 

Некоторые изъ недавно окончивших!, товарищей занимаютъ уже видные 
•исты и могутъ, но своему положенію, оказать Кружку весьма значительную 
пользу. 

Кружокъ считаетъ долгомъ принести особенную благодарность Завѣдующему 
учебной частью Заводскаго Отдѣленія профессору Н. П. Асѣеву за постоянное 
сердечное п доброжелательное отношеніе. 



VIII . Библіотека (Глапіш). 

I M ' И X U Д 1,: 

1913 г. по 1-ое ш л и 1914 г. im-

Ч il 

томов*. 

с л и 

назьашй. 

11 а с у м м у. 

Руб. 1 Коп. 

Къ 1-му іюля 
С ъ 1-го іюля 

I M ' И X U Д 1,: 

1913 г. по 1-ое ш л и 1914 г. im-
30.920 ') 

270 

47.911 

294 

190.810 

3.496 

89 2 ) 

66 

ИеКЛЮ'К'ПО CI 

V Л С X 0 Д Ъ: 

1 іюля 1913 но 1 іюля 1914 г. . — _ 
Всего къ 1-му іюля 1914 г. состоять . . 31.190 48.205 194.307 55 

Общая стоимость имущества къ І-иу іюля 1014 года составляла 8.053 руб. 
(U кои. 

Оплаченные журналы п неріодическія изданія распредѣлялись слѣдующимъ 
образомѵ. 

Въ обмѣнъ на посылаемые отъ Института „Горный Журналъ" и ..Записки Института 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I I " доставлены: 

1) Вѣстникъ исихологін. 
2) „ Общества Технологовъ. 
3) Варшавскія Университетская ІІзвѣстія. 
4) Горнозаводское дѣло. 
5) Геологическія нзелѣдованія въ золотомромыиілешіыхъ облаетяхъ Сибири. 
0) Горныя H золотопромышленный извѣеіія. 
7) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныл jiaôoTU но лшіін Сибирской 

желѣзной дороги. 
' Не считая журналов* и разных* непременныхьн.іданій. 

•') Считая журналы п понре.ченныя издаігія. 
4" 

По математикѣ 13 
„ «(ІИЗІІКІІ и электротехника 21 

ХИМІИ 24 
,, минералогіи 4 
., геологіи, геогнозіи и налсонтолоііи 18 
„ горнозаводскому дѣлу и технологіи 45 
.. прикладной механикѣ, строительному искусству и архнтсктурѣ 1" 
,, математическимъ н естественным!, наукамъ вообще 2<t 
„ географіи, статистикѣ и исторіи 2 

Популярный смѣшаіінаго содержанія 1 
По закоііовѣдѣнію . , -

., медицннѣ и гигіенѣ : і 

., библіографіи ; î 
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8 ) Ежегодник* Тоболі.скаго губернскаго Музея. 
9) „ Министерства Финансов*. 

1©) Журнал* Русскаго Физнко-Хвмичеекаго Общества. 
11) Записки ИмпЕРАТорскаго Русскаго Техническаго Общества. 
12) „ гидрографго. 
1.3) „ состоящего подъ Авпст-ьишимъ покровительством* Его ИМПЕ-

РАТОРСКДГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕДИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, 

Уральскаго Общества любителей естествознанія. 
14) „ ИМПЕРАТОРСКАГО Новороссійскаго Университета. 
15) „ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академід Наук*. 
16) „ ИМПЕРАТОРСКАГО Минералогнческаго Общества. 
17) „ Военно-Топографичсскаго Управленія Главнаго Управленія Гене-

радьнаго Штаба 
18) „ ІІово-Александрійсваго Института седьскаго хозяйства и лесо

водства съ приложеніями. 
19) „ Екатеринославскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техни

ческаго Общества. 
20) „ Западно-Сибирскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техвиче-

ческаго Общества. 
21) .. Кавказскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго 

Общества. 
22) „ Кіевскаго Общества естествоиспытателей. 
23) „ Пермскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго 

Общества. 
24) „ Новороссійскаго Общества естествоиспытателей. 
25) „ ИМПКРАТОРСКАГО Харьковскаго Университета. 
26) „ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества. 
27) Инженерный журналъ. 
28) Изданія Главнаго Управленія Земледѣлія и Землеустройства. 
29) „ Управленія внутреннихъ водныхъ путей и шоссейпыхъ дорог*. 
30) Извѣстія Электротехническаго Института. 
31) „ Кіевскаго Нолитехническаго Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 
32) „ Технологическаго Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. 
33) „ Московскаго Сельско-хознйственнаго Института. 
34) „ Томскаго Технологическаго Института. 
35) „ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академів Наукъ. 
36) „ Геологическаго Комитета. 
37) „ ИМПЕРАТОРСКАГО С П Б . Лѣсного Института. 
38) „ Общества горныхъ инженеров*. 
39) ., Варшавскаго Болитехническаго Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1L 
40) „ Петрогр. Политехническаго Института. 
41) ., Екатеринославскаго Горнаго Института. 
42) „ Харьковскаго Технологическаго Института. 
43) -, ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Инженернаго Училища. 
44) „ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геоврвфическаго Общества. 
45) „ Восточно-Сибирскаго Отдѣда ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геогра

фическаго Общества, 



4 6 ) Мзвѣстія Физико-Математическаго Общества ИМПЕРАТОРСКАГО Казанскаго 
Университета. 

4 7 ) Лѣтописи Николаевской Главной Физической обссрваторіи. 
48) Материалы для геологіи Россіи. 
49) „ д л я геологіи Кавказа. 
5 0 ) Наблюдсиія Тифлисской физической Обсерваторіи. 
51) Нефтяное дѣло. 
52) Отчет* ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества. 
53) „ о состояніи деятельности ИМПЕРАТОРСКАГО Иетрогр. Университета. 
5 4 ) „ о состояніи Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института. 
55) „ о состояніи и деятельности Томскаго Технологическаго Института. 
56) Памятная книжка Константиновскаго Межевого Института. 
57) Промышленность и торговля. 
öS) Протоколы Общества естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМ* Варшав

ском* Университете. 
59) .. Общества естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМ* Юрьев

ском* Университетѣ. 
60) „ засѣданін Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Иетрогр. Университета. 
61 ) „ заседаній Общества естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМ* 

Казанском* Универснтетѣ. 
6 2 ) ., засѣданій совѣщателыіаго Съѣзда представителей службы 

движепія русских* железных* дорог*. 
63) ,. засѣдаиій совѣщательнаго Съезда представителей службы 

телеграфа .и желѣзнодорожныхъ иектротехниковъ. 
64) ,, засѣданін и труды совещательная) Съезда инженеров* службы 

пути русскихт, желѣзпых* дорог*. 
65) ., засѣдаиііі совѣщателыіаго Съезда инженеров* службы ПО

ДВИЖНОГО состава н тяги русских* желвзныхъ дорог*. 
ij6) Сборник* Института Инженеров* Путей Сообщения ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I . 

67) Свод* статистических* данных* но железоделательной промышленности. 
6 6 ) товарныхь цеп* на главных* русских* и иностранных* рынках*. 
69) Труды Геологичсскаго Комитета. 
70} ., ИМПЕРАТОРСКАГО Петроградскаго Общества естествоиспытателей 

и протоколы заседаній. 
7 1 ) .. ІІМИЕРАТОРСЙАГО Волыіаго Экономпческаго Общества. 
7 2 ) „ Съездов* горнопромышленников* Юга Россіи. 
7 3 ) .. Общества естествоиспытателей природы при ИМПЕРАТОРСКОМ* Харь

ковском* Университете. 
74) „ Общества естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМ* Варшавском* 

Университете. 
7 5 ) Бакинскаго Отдьлеиія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго 

Общества. 
7 6 ) ., Экспедиціи для изслѣдованія источников* главнѣіішихъ рент» 

Европейской Рос ci и. 
7 7 ) „ геологическаго музея Имени ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ИГЛИКАГО Ака-

деміи Наук*. 
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78) Труды Общества естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМ* Юрьевском* 
Упиверситетѣ. 

79) „ Общества естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМ* Казанском* 
Университете. 

80) „ Физико-химических* наукъ при ИМПЕРАТОРСКОМ* Харьковском* 
Университет». (Отчеты о засѣдавіяхъ). 

81) „ Съѣздовъ судовладельцев* Болжскаго бассейна, 
82) „ Терскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКОГО Русскаго Техническаго О-ва. 
83) „ Почвенно - ботанической экспедиціи по изслѣдованію колониза-

ціонныхъ районов* Азіатской Россіи. 
84) „ Комиссіи Московскаго Сельско-Хозяйственнаго Института но 

изслѣдованію фосфоритов*. 
85) „ русскаго водопроводнаго Съѣзда. 
86) Универеитетскія извѣстія. Кіев*. 
87) Хроника учреждений мелкаго кредита. 
88) Annuaire de la Société de l'Industrie minérale. 
89) Bulletin de la Société française de minéralogie. 
90) Bulletin of the geological institution of the university of Upsala. 
91) Smithsonian Institution. 
92) The Quarterly Journal. 

Безвозмездно въ Библіотеку присланы: 

1) Бюллютени Гидротехническаго Комитета Главнаго Управленія Земле
устройства и Земледѣлія. 

2) Горный журнал*. 
3) Ежегодник* магиито - метеорологической Обсерваторін ІІМПКРАТОРСКАПІ 

Новороссійскаго Университета. 
4) Журналы засѣданій постояниаго бюро и мѣстныхі, групп* постоянных* 

членов* Всероссійских* водопроводных* н санитарно - тех
нических* Съѣздовъ. 

5 ) Записки Одссскаго Отдѣленія ІІМПКРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго 
Общества. 

6) Золото и платина. 
7) Инженерное дѣло. 
8) Изданія Главнаго Гидрографичоскаго Унравленія. 
9) ,, Орловскаго Губернскаго Земства. 

10) Нзвѣстія Бюро по сельскохозяйственной мехапикѣ. 
11) „ Кавказскаго Отдѣла НМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго 

Общества. 
12) „ Кіевскаго Коммерческая) Института, состоящего въ вѣдѣніи 

Министерства Торговли и Промышленности. 
1 ; 0 » Общаго бюро совѣщательныхъ Съѣздовъ представителей рус

ских* желѣзныхъ дорог*. 
14) ,. Общества страховых* знаній. 

Русскаго Общества „Всеобщая Компанія электричества". 
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16) .Матеріалы для ошісашя русскихъ рѣкъ и исторіи улучшенія ихъ еудо-
ходныхъ условій. 

17) Обзоръ деятельности Главнаго Уиравленія Землеустройства и Зем.іедѣлія. 
18) Обозрѣніе преподаванія наукъ ВЪИМІІЕРАТОГСКОМЪ Петрогр. Университет!;. 
19) Отчеты Московскаго Общества расиространенія коммерческая образованія. 
20) Отчетъ но Лѣеиому Управленію. 
21) „ Горнаго Департамента. 
22) Оборникъ статистическихъ свѣдѣиііі о горнозаводской промышленности. 
23) Статистическое Бюро Совѣта Съѣздовъ іорнонроуышлешінковъ Юга Россін. 
24) Статистическій ежегодникъ Россіи. 
25) Стенограммы Государственной Думы. 
26) Труды совѣщаній съѣздовъ представителей матеріалыюй службы. 
27) „ Техническаго Комитета Главиаго Унравленія неокладиыхъ сбо-

ровъ и казенной продажи питей. 
28) Фотографическія новости. 
29у Abhandlungen der К. К. Geologischen Rcichsanstalt. 
30) „ der Königlich. Bayerischen Akademie der Wissenschaften Ma-

themat-physikal. Klasse. 
31) Atti della Reale Accadeinia dei Lincei. 
32) Bulletin de la Société de géographie de Finlande. 
33) „ de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 
34} „ de la Société de l'Industrie minérale et ('oinptes-Kemliis. 
35) Jahrbuch der К. К. Geologischen Reichsanstalt. 
36) «Iowa Geological Surwey. 
37) .lear Book of the Michigan College of mine.-. 
38) Memoria della R. Aeademia dei I.ineei. 
39) Tlie Mining World and Engineering. 
40) Proceeding of the California Aeademia Ы .Sciens. 
41) Sitzungsberichte der maiheniat.-physikalisclien Klasse der K. Ii. Akademie 

der Wissenschaften zu München. 
42) „ der Königlich Bayerischen Akademie der Wissriischafk-ii 

maihemal.-pliysikal. Klasse. 
43) Statistique de l'industrie minérale et des appareils л vapeur en France ei 

en Algérie. 
44) Verhandlungen der К. К. Geologischen Reichsanstalt. 
45) Yierteljahrs-Katalog. 
Кромѣ періодическихъ издапій, Бнбліотека получила въ даръ отъ разныхъ 

учрежденій и лицъ болѣе 20" книгь и статей. 
Съ 1 іюля 1913 года по 1 іюля 1914 года Библиотеку носѣтнли 11.73'. сту

дентовъ ц 982 преподающихъ и другихъ лицъ. 
Книгъ студентамъ было выдано для чтенія въ Бнбліотекѣ 1S.779 и другимъ 

лицамъ на домъ 1.067. 



IX. Об*ъ изданіи „Записокъ Горнаго Институтам 
Въ отчетномъ году вышелъ вынускъ 1-й тома Ѵ-го.  Означенные выпуски, а 

также н ранѣе вышедшіе, посылались кромѣ указанныхъ въ предшествующем!» 
отчетѣ, еще въ слѣдующія учрежденія и ученыя общества, согласно заявленному 
послѣіиими желанію: въ Минералогический Кабинетъ Нетроградскаго Университета, 
въ Библіотеву Нетроградскаго Университета, въ Псковское Губернское Земство, 
въ Горный кружокъ Варшдвскаго Политехническаго Института, въ Библіотеку 
Кіевекаго Коммерческаго училища, въ Московсній Политехническій Музей. 

Расходъ изданія въ 1913 году: 

Въ отчетномъ году было выдано и разослано: 
Тома 1-го выпускъ I . . . 8 экз. 

1-го и 
„ 1-го ПІ „ . . . 7 

1-го IV „ . . . 7 M 

1-го V „ . . . 8 „ 
2-го 1 . . . S 
2-го и „ s „ 

„ 2-го ІИ . . . S 
2-го IV . . . 8 „ 
2-го V . . . 9 

,. 3-го I . . . 9 „ 
3-го II „ „ 
3-го „ III и IV . . . ь 
3-го V . . . 8 

Г' 4-го 1 „ . . . 9 „ 

4-го II » . . . 9 
., 4-го III . . . 11 

4-го IV . . . 11 
4-го V . . . 14 „ 
5-го I . . . 149 

Кро.мѣ того, продано разнымъ лицамъ: 
Тома 1-го вьшускъ I въ количеств! 1 экз. но 1 р. 30 к. на сумму 1 р. 30 к. 

•5 „ l „ 50 „ „ 3 „ » 
, 3-го I ., .. 2 о 4 „ 

4-n.) 11 » о „ 1 - 80 „ „ » 3 „ 60 „ 
4-го ~) III „ .. 2 2 4 „ ' П 

1-ГО -, IV ., -, О .. 1 „ 80 „ „ 3 . 60 „ 
., 4-го V , • з „ « 1 , 30 „ „ 3 „ 90 „ 

-"-го - I , 0 
— » 

. 1 . 50 „ „ 3 „ » 

H то 26 p. 40 к. 



Остатонъ мзданія. 

Тома 1-го выпускь I въ количествѣ . . . . . . 383 экз. 
1-го II ., . . . . 302 1) 

1-го III „ . . . 314 V 

1-го IV .<» . . . . . . 281 » 
1-го » V и . . . 310 
2-го M I ., . . . 803 
2-го <» II ., . . . 564 „ 

2-го III ., . . . 312 
2-го о IV . . . 3 1 8 „ 

Том а 2-го выпугкъ V ВЪ 
« 3-го и I . . . 2 9 0 ., 

3-го II •> . . . . 313 
и 3-го ., III и І Ѵ „ •> . . . »» 

3-го V -, п 

4-го I „ 
4-го II 
4-го »? III . . . 333 

» 4-го ).» IV 328 
4-го ' ) V 

•. 5-го îï I 349 

1'аеходъ Института на изданіе въ отчетномъ году выразился въ суммѣ 
2.560 руб. 95 кон. 

X. M у з е у м ъ. 

Музсумъ Института состоигь изъ собраиій минералогнческаго, геогностическаго, 
налеонтолопічеекаго, модслыіаго и техническаго. 

Въ составъ минералогнческаго и геогностическаго собраній входятъ образцы 
изъ иностранныхъ и русскихъ мѣсторожденій. Къ 1-му іюля 1913 года по этимъ 
собраніямъ состояло SS.205 экз. на сумму 304.482 руб. 55 7 / 2 , коп. 

Въ теченіе второго нолугодія поступило на приходь 25 экз. минералов* рус
скихъ и иностранныхъ мѣеторожденій; изъ нихъ: 1) пріобрѣтены покупкою отъ 
Минералогической Конторы при Горной Академіи во Фрейбергѣ 15 экз. за 152 р. 
30 к.; 2) отъ горнаго инженера В. А. Іоссы 4 экз. за 19 р. 60 к.; 3) получено 
обмѣномъ отъ Минералогической Конторы Фреіібергской Горной Академіи 1 экз., 
стоим. 9 р. 26 к., и 4) поступило въ даръ Музеуму отъ Минералогнческаго Отдѣ-
ленія Музеума ИМПЕРАТОРСКОЙ Акаде.міи Наукъ 5 экз., стоим. 5 р. 75 к. 

Въ запасахъ минералогическаго собранія Музеума къ 1 іюля 1913 г. числи
лось 11.520 экз. на сумму 2.594 р. 56". 2 к. Въ отчетномъ иолугодіи выписано въ 
расходъ: 1) 1 экз. красной свинцовой руды, стоимостью 9 р. 26 к., иосланъ нь 
обмѣнъ Фрейбергской Горной Академіи; 2) 3 экз. окаменѣлостей на сумму 1 р. 
25 к. даны въ обмѣнъ Музеуму учебныхъ пособій въ Иетроградѣ, и 3) соста
влены безплатно елѣдующія коллекціи: 
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1 ) Для Донского Иолитехническаго Института 968 экз., на . . . . : 242 Р- 40 в. 
2) W 

8 ч 55 » 

3 ) 1 Выборгскаго восьмиклассн. Коммерческаго училища 90 экз., на 8 33 20 33 

4) Я 
Владякавказскаго 2-го Реальнаго училища 90 экз., на . . 10 и 50 33 

5) ч Иркутскаго Общества „Просвѣщеніе" 94 экз., на 9 .. — •> 

«'») Александропольскаго Коммерческаго училища 106 экз., на 9 20 11 
7 ) „ Вырицкой начальной 4-хъ классной школы 91 экз., на . . 3 •> 50 *3 

3) Мелитопольскаго Коммерческаго училища 34 экз., на . . . 2 » 15 ч 

9) 10 55 « 

10) „ Сенгилеевскаго Городского 4-хъ классиаго училища 90 экз., на 8 » 30 >• 

11) ,, — •> 85 33 

12) ,, 10 30 
13) *» 7-ми классиаго Коммерческаго училища Товарищества Про-

8 85 
14) -, Кіевскаго Коммерческаго училища 40 экз., на 14 » 55 „ 
15) -, ирактическихъ занятій со студентами въ Минералогическомъ 

и Геологическомъ Кабинета хъ Института 71 экз., на . . . 102 99' 
16) п женской Гнмназіи съ художественными классами М. А. Лох-

„ 65 „ 
П ) пяти училищъ, состоящихъ ш. вѣдѣніи г. Инспектора Народ

ны хъ училищъ, Бессарабской г., Бендерскаго у. 459 экз., на і р- 45 « 

lb) Сестрорѣцкаго 4-хъ классн. Городского училища 95 экз., на 2 31 40 33 

19) частной женской гнмназіи В .  Ѳ.  Ѳсдоровой  109 экз.. на . . 1 » 80 M 

20) ч 95 ; 

21) ч Рыбинской женской гимназіи, состоящей нодъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 

покровительствомъ Ея ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА , 121 экз., на •1 — 
22) ч Кіевскаго 3-го Городского двухкласснаго училища 102 экз., на 2 — 
23) б 7 0 

24) » Городского 4-хъ классиаго училища въ мѣстечкѣ Шкудахъ 
116 экз., на 2 45 

25) 33 начальной школы къ имѣніа заслужсинаго профессора Ми
хайловской Артиллерійской Акадсміи А. Л. Королькова 

1 „ 05 
-'<•) 7-ми классиаго Коммерческаго училища 1-го Товарищества 

Преподавателей 116 экз., на . . 10 10 
271 ч Кабинета по каоедрѣ Минералогіи Института 308 экз., на . 31 ч 70 „ 
2b) - Фрейденбергскаго низшаго еельско-хозяйственнаго училища 

Рижскаго Центральнаго Сельскохозяйствениаго Общества 
112 экз., на 2 „ 60 3) 

29) Саблннской общественной гимназіи 140 экз на . 9 15 ' ) 

30) ч Петроградсвихъ Политсхническихъ Женскихъ Курсовъ 
26 65 W 

Тульской Палаты Древностей: г. Тула, Управляющему Па
латою Древностей II. П. Троицкому 223 экз., на 11 31 85 rt 

32) Агрономическихъ курсовъ Петроградского Общества Народ-
иихъ Университетов!, 174 экз., на 16 3) 20 w 



33) Для Охтенскаго 4-х* класснаго Городского училища 127 экз., на 4 р. 50 к. 
34) „ Сормовскаго частнаго училища I I . Н. Субботиной 170 экз.. на <; ., So ., 
35) „ Темрюкскаго Реальнаго училища 178 экз., на 12 „ 70 „ 
36) „ 2-й Городской Петроградской торговой школы имени Импк-

PAT0PA П Е Т Р А ВЕЛИКАГО 147 экз., на 11 90 

37) „ Двинской женской Гимназіи 144 экз., на 10 ,. «о ,. 
Итого 5.825 экз., на . . . .644 р.4'/-к. 

Иностранное и Русское Палеонтологическія Собранія к* 1-му іюля 1913 года 
состояли изъ 37.768 экз. на сумму 36.334 руб. 98 коп. 

Въ теченіе второго полугодія на приходъ поступило: 5 экз. окаменѣлостен, 
нріобрѣтенныхъ покупкою отъ Минеральной Конторы ..Мах Hopmann" на сумму 
156 руб. 46 коп. и отъ профессора Горнаго Института II. II. Яковлева 9 эк:\ 
иа 33 руб. 26 коп. 

По модельному собранно къ 1-му іюля 1913 года состояло: 
Моделей 645 ) г, „ , на 54.160 руб. 29.76 кон. Чертежей, картъ, фотографии Ы I 1 • 

Во второмъ полугодін 1913 года но модельному собранію записано на при
ходъ 43 снимка фотографій съ моделей Музеума Института стоимостью 493 руб. 

Техническое собраніе рудъ и заводскихъ продуктов*, к * 1-му іюля 1913 года 
состояло изъ 7.383 экз. на сумму 38.085 руб. 9 2 " . кон. 

Въ теченіи 6 отчетныхъ мѣсяцевь прихода и расхода не было. 
Имѣющаяся при Музеумѣ портретная галлерея къ 1 іюля 1913 г. состояла 

нзъ портретов*: 7 ГОСУДАРЕЙ , 2 В Ы С О Ч А Й Ш И Х * Осот, , 38 административных* и 
11 частных* лиц*. В * отчетном* полугодіи прпращенія не было. 

Музеум* был* открыть для публики во всѣ дни недѣли, кромѣ понедѣль-
никовъ, четвергов*, воскресных* и праздничных* дней, съ 10 до 3 час. дня, 
по воскресеніямъ и другимъ ненрисутственнымъ дням* отъ 12 до 3 час. дня. 
По понедѣльникам*, четвергамъ, двунадеснтымъ праздникамъ и первые три дня 
Рождества Христова Музеумъ былъ закрыть для публики. 

Къ 1 января 1914 года по этим* еобраніямъ состояло 88.240 экземпляров* 
на сумму 304.649 руб. 46 7 / і ч

 к о п -
Въ теченіе перваго нолугодія 1914 года поступило на приходъ: 4 экз. ми-

нераловъ изъ разныхъ иностранныхъ мѣстностей,—пріобрѣтены покупкою за 14 р. 
82 к. отъ фирмы „Гребель, Вендлер* и К 0 " въ Женевѣ; 1 экз. кристалла эвклаза 
изъ Вилларика вь Бразнліи нріобрѣтенъ за 59 р. 7 к. от* „Paulis Böhm" въ Вѣнѣ: 
6 экз. минераловъ куплены за 3 р. 15 к. отъ горнаго инженера Э. Я. Пэрна; 
отдѣльный кристалл* золота, октаэдр*, вѣсомъ 68 дол., из* Цвѣтного пріиска 
Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества, по р. Тунгузкѣ (правый приток* 
р. Жуя),—принесен* въ даръ Музеуму горнымъ инженером* Р. Р. Бубъ, оцѣненъ 
въ 10 р., и 1 каменный (діоритовый) молотъ (съ обломанными-краями» начала 
бронзоваго вѣка изъ Зайцанскаго уѣзда, Семипалатинской области,—принесет, 
въ даръ Музеуму студентом* Института В. Самойловым*,, оцѣненъ нъ 2 руб. 

Въ запасах* минералогическая) собранія Музеума къ 1 января 1914 года 
числились 5.691 экземпляръ на сумму 1 . 9 4 0 руб. і>Г\„ кон. Въ ш-текшечь іниу-
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годш были принесены в ъ даръ Музеуму: 3 экз. мшшраловъ, стоимостью въ 40 к.— 
горнымъ инженеромъ Р. Р. Бубъ; 5 экз. марказита, стоимостью в ъ СО к. — А. Ѳ. 
Витбергомъ, и 1 экз. ставролита, стоимостью въ 50 к., —студентомъ Института 
Инженеровъ Путей Сообщенія В. А. Матэ. 

Кромѣ того, 5 экз. минераловъ пріобрѣтены покупкою отъ фирмы „Гребель, 
Вендлеръ и К 0 " за 9 руб. 36 коп. 

Иностранное и русское палеонтологическія собранія состояли къ 1 января 
1 9 1 4 года изъ 37.782 экземнляровъ на сумму 36.524 руб. 70 коп. 

Въ теченіо перваго полугодія поступили на приходъ 8 экз. окаменѣлостей, 
пріобрѣтены покупкою оть Эйфельской Минеральной Конторы Макса Хоптмана 
въ Геролыитейнѣ (Эйфель) за 92 руб. 59 коп. 

По модельному собраиію къ 1 января 1914 г. состояло: 
Моделей 645 ) „ . , . „ 0 1 , на D4.655 р. 29,.G к. Чертежей, картъ и фотографы! . 214 1 

Вь псрвомъ полугодіи 1914 г. по модельному собранію записано на ириходъ 
42 снимка фотографій съ моделей Музеума по обогащенію н нромывкѣ рудъ, 
стоимостью ] 13 руб.; исполнены фотографомъ А. Ѳ. Алексѣевымъ. 

Техническое собраніе рудъ п заводскихъ продуктовъ къ 1 января 1914 г. 
состояло изъ 7.383 экземнляровъ на сумму 38.085 р. 92*/. к. Въ теченіе шести 
отчетныхъ мѣсяцевъ прихода и расхода не было. 

Имѣющаяся при Музеумѣ портретная галлерея за первое нолугодіе 1914 г. 
измѣненін не претерпѣла. 

Музеумъ былъ открыть для публики во всѣ дни недѣли. кромѣ иоиедѣль-
никовъ и четверговъ. съ 10 до 3 час. дня, но воскресеньям!, и другимъ непри-
сутствепнымъ диямъ съ 12 до 3 час. дня. По ионедѣльника.ѵ, і., четвергамъ, дву-
надесятымъ праздникамъ и съ четверга Страстной по четверп. Иасха.и пой недѣли 
Музеумъ былъ закрыть для публики. 

X I . Учебныя пособія. 

1. Объ учебныхъ кннгахъ классной библіотеки. 

Книгъ состояло: 
Къ 1-му іюля 1913 года 10.bW) р. 07 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года 374 „ 05 

И т о г о 11.234 ., 12 
Расходъ съ 1-го іюля 1913 года но 1-е января 1914 года 23 „ 70 
Къ 1-му января 1913 года состояло 11.210 „ 42 
Приходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 280 „ 13 

И т о г о . „ . . . . 11.490 „ 55 
Расходъ еь 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 194 „ 9К 
Къ 1-му іюля 1914 года состоитъ 11.295 „ 57 



2. О вѳщахъ я матеріалахъ по классной части. 

Вещей и матеріаловъ по классной части состояло: 
Къ 1-му іюля 1913 года , 20.798 р. 44 к. 
Приходъ ст. 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года 337 „ 40 „ 

И т о г о 21.135 ., 84 , 
Расходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года 839 „ 98 ,. 
Къ 1-му января 1914 года состояло 20.295 „ 86 „ 
Приходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 1.288 „ 11 „ 

И т о г о 21.583 „ 97 „ 
Расходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1913 года . . . 1.073 „ 99 „ 
Къ 1-му іюля 1914 года состоять 20.509 „ 98 „ 

3. Кабинеты. 

а) Горный: 

Книгъ, инструментовъ, прнборовъ и проч. вещей. 
Къ 1-му іюля 1913 года состояло 11.906 р. 35 к. 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года но 1-е января 1914 года 123 „ 85 „ 
Расходъ въ то же время — , — „ 
Къ 1-му января 1914 года состояло 12.030 ,. 20 „ 
Приходъ съ î-ro января по 1-е іюля 1914 года . . . 282 „ 38 „ 
Расходъ за то же время — ,, — .. 
Къ 1-му іюля 1914 года состояло 12.312 „ 58 ,. 

б) Геодезимескгй: 

Книгъ, инструментовъ, приборовь и проч. вещей. 
Къ 1-му іюля 1913 года состояло 13.255 р. 81 к. 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года 763 „ 45 „ 

И т о г о 14.019 „ 26 .. 
Расходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года — „ — „ 
Къ 1-му января 1914 года состояло 14.019 „ 26 „ 
Приходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 1.040 „ 70 „ 
Расходъ за то же время — „ — „ 
Къ 1-му іюля 1914 года состояло 15.059 ., 90 „ 

в) Маркгиепдерскій: 

Книгъ, инструментовъ, приборовъ и проч. вещей. 
Къ 1-му і ю л я 1913 года состояло 9.205 р. 47 к. 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года 370 „ 75 „ 

И т о г о • 9.576 „ 22 „ 
Расходъ съ 1-го іюля 1913 года ло 1-е января 1914 года — р. — к. 
Къ 1-му января 1914 года 9.576 „ 22 .. 
Приходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 299 „ 75 „ 

Н т с г о 9.875 „ 97 „ 
Расходъ съ 1-го января и» 1-е іюля 1914 года . . . — „ — .. 
Къ 1-му іюля 1914 года состояло 9.875 „ 97 .. 
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г) Геолошче&сііі: 

Поступило еъі-io іюля 1913 г. по 1-е зюля 1914 г. 
Книгъ 327 р. 33 к. 
Моделой 671 „ — „ 
Коллокцін 271 в — „ 
Мебели 115 „ — п 

. . И т о г о 1.384 „ 33 „ 

д) ПаАеоншолошческій: 

Квигъ, шштрументовъ, приборовъ и проч. вещей. 
Къ І-му іюля 1913 года состояло 9.769 р. 63'/ 2 8 к. 
Приходъ съ 1-го іюля, 1913 года по 1-оіюля 1914 года 442 „ 41 
Расходъ за то же время — „ — „ 
Итого къ 1-му іюля 1914 тода состояло . . . . . . 10.212 „ 04 i / 2 g , 

с) Мѵмералоіическій: 

Книгъ, инструментов.., приборовъ и проч. вещей. 
Къ 1-му іюля 1913 года состояло 23.836 р. 58'/- к. 
Приходъ съ 1-гоіюля 1913года по 1-е января 1914 года 936 „ 91 „ 

И т о г о 24.773 „ 49'/7 „ 
Расходъ съ 1-го іюлл 1913 года но 1-е января 1914 года — „ — „ 
Къ 1-.му января 1914 года состояло 24.773 „ 49 1/, п 

Приходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 129 „ 23 „ 
И т о г о 24.902 „ 72'/, „ 

Расходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . — „ — „ 
Къ 1-му іюля 1914 года состояло 24.902 „ 72'/, „ 

ж) ГорнозачоОскш: 

Книгъ, инструментов!., приборовъ H проч. вещей. 
Къ 1-му іюля 1913 года состояло 3.189 р. 34 к. 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года но 1-е января 1914 года 1 „ 50 в 

Приходъ съ 1-го января но 1-е іюля 1914 года . . . 254 „ 35 „ 
И т о г о 2")ô p. S5 „ 

Къ 1-му іюля 1914 года сосгоитъ 3.445 р. 19 „ 

з) Черченія. 

Книгь, инструментовъ, приборовъ н проч. вещей. 
Къ 1-му іюля 1913 года состояло 1.422 р. 86 к. 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года но 1-е іюля 1014 года $5 „ 03 „ 

И т о г о . . . . . 1.517 „ 89 „ 
Расходъ за то же время ; ... . — „ — „ 
Къ 1-му іюля 1914 года состонп. 1.517 „ 89 „ 
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н) Металлуршческац лабораторія и каоинетъ: 

Книгъ, ннструмеитовъ, ириборовъ, и проч. вещей. 
Къ 1-му іюля 1913 года состояло . . . 15.720 р. 24 к. 
Ириходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года 890 , 25 „ 

И т о г о 16.610 „ 49 „ 
Расходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е январи 1914 года — „ — ,, 
Къ 1-му января 1914 года состояло 16.610 „ 49 ,, 
Ириходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 1.218 . 29 

И т о г о 17.828 „ 78 • , 
Расходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . — „ — .> 
Къ 1-му іюля 1914 года еостоитъ 17.S28 „ 78 „ 

к) Физиѵескій: 

Книгъ, приборовъ, вещей и проч. 
Къ 1-му іюля 1913 года состояло 37.6N7 р. 53'/« і 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года но 1-е января 1914 года 680 „ 581/» , 

И т о г о 3S.368 „ 12 „ 
Расходъ съ 1-го іюля 1913 г. по 1-е января 1914 г. . — „ — , 
Къ 1-му января 1914 года соетоитъ 38.368 „ 1 2 „ 
Приходъ съ 1-го января но 1-е іюля 1914 года . . . 1.432 „ 43 „ 

И т о г о 39.800 „ 55 , 
Расходъ съ 1-го января но 1-е іюля 1914 года . . . — , — „ 
Къ 1-му іюля 1914 года соетоитъ 39.800 „ 55 » 

4. Хиинчѳская аудкторія. 
Ириборовъ, вещей и проч. 

Къ 1-му іюля 1913 года состояло 11.576 р. 01,38 к. 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е январи 1914 года «76 , 5 8 

И т о г о 12.252 , 59,38 „ 
Расходъ съ 1-го іюля 1913 года но 1-е января 1914 года — „ — „ 
Къ 1-му января 1914 года состояло 12.252 „ 59,38 „ 
Ириходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 51 „ 60 

И т о г о . . . . . . 12.304 , 19,38 „ 
і*всходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . — , — -
Къ 1-му іюля 1914 года соетоитъ . . • 12.304 „ 19,38, 

5. Механическая лабораторія. 
Машинъ, приборовъ и проч. 

Къ 1-му іюля 1913 года состояло 24.133 р. 24 к. 
Приходъ за годъ — * — •> 
Расходъ съ 1-го іюля 19іа рода'no 1-е vom 1914 года 25 , 18 „ 
Къ 1-му іюля 1914 года соетоитъ 21.1 os „ ос, 



7. А н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р і я . 

Оставалось 

къ 1-му 

іюля 1913 г. 

Поступило 

на приходъ 

съ 1 іюля 

1913 года 

по 1 января 

1914 года. 

11
 

Т
 

0
 

Г 
0.

 

Выписано 

въ раеходъ 

с ъ 1 іюля 

1913 года 

по 1 января 

1914 года. 

Состояло 

къ 1-му ян

варя 1914 г. 

Поступило 

на приходъ 

съ 1 января 

по 1 іюля 

1914 года. 

Н
Т

О
 

Г 
0.

 

Выписано 

въ раеходъ 

съ 1 липаря 

ПО 1 ІЮЛЯ 

1914 года. 

Состоять 

къ 1-му іюля 

1014 года. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. ; К -
i 

Руб. К. 
1 

Руб. ГкГ Руб. К. Руб. К. Руб. 

] ' 
К. ' 

i f г . 

2.615, 68,80 17S 

! 

2.820 68,80 
1 

2.820 68,80 

1 

2.820 

! 
68,80 

і 

2.820 

1 
і 

68,80 

Платина и серебро . . 7.805! 15,61 — — 7.805 15,61 — 7.805 15,61 230 
і _ 8.035 15,61 — — 8.035 15,61 

31.881 59,38 331 25 32.212'84,38 — — 32.212' 84,38 770; 42 32.983 26,38 32.083 26,38 

43 — 1.971 3,65 — - 1.971 3,65 193 09 2.164 12 65 
i 

2.164 12,65 

Стекло 6.670 54,20 668 19 7.338 73.20 - — 7.338, 73,20 1.652 26 8.990 99,20 — — 8.090J 99,20 

Различные предметы 8.584 21,22 509 13 9.093 34,22 — — 90931 34,22 1.379 73 10.473 7,22 — I — 10 473 7,22 

Мебель 16.813 36 - — 16.813 36 — — 16.813 36 — 16.813 36 
t 

i 
16.813 36 

467^04 68 60 585 64 — — 535J 64 1.106 01 1.641 65 
\ 

1.174 61 
1 

467 04 

И т о г о . . . 76.795 62,86 1.795 17 78.590 79,86 -
1 

I 
78.59oj 79,9« 

I 
5.331 51 83.922 30,86 î.mjei 82.74? 69,86 
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6. Пробирная дабораторія. 

Приборовъ, вещей и проч. 
Къ 1-му іюля 1913 года состояло. . • 6.011р. 62,1 к. 
Приходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года 915 „ — „ 

И т о г о 6.926 „ 62,1 „ 
Расходъ съ 1-го іюля 1913 года по 1-е января 1914 года 2.496 „ 66,07 „ 
Къ 1-му января 1914 года 4.429 „ 96,03 „ 
Приходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . 1.673 „45 „ 

И т о г о 6.103 „ 41,03 „ 
Расходъ съ 1-го января по 1-е іюля 1914 года . . . — „ — „ 
Къ 1-му іюля 1914 года состояло 6.103 ., 41,03,, 

X I I . Церковь. 

Богослуженіе въ Институтской церкви съ 1-го іюля 1913 года по 1-е іюля 
1914 года было совершаемо протоіереемъ Петромъ Александровичем* Кирил-
ловымъ по воскреснымъ, праздничным* и высокоторжественным* днямъ, а также 
во всѣ дни 1, 4 и 7-й недѣль Великаго поста, кромѣ двух* лѣтнихъ мѣсяцевъ, 
когда церковь, по случаю вакацій, бывает* закрыта. Крещеній за отчетное время 
было совершено 25; бракосочетаній 8; умерших* записано 13, изъ ннхъ трое— 
академик*, проф. Ѳ. H. Чернышев*, студент* Николай Павленко и 0. А. 
Лутугина были отпѣты в* церкви Института. 

Приход* и расходъ церковных* сум.мъ за отчетное время выразился въ слѣ-
дующемъ: 

А. П Р И Х О Д Ъ . 

Къ 1-му іюля 1913 года оставалось: 
1) въ свѣчахъ для освѣщенія храма 8 р. 40 к. 
2) въ свѣчахъ для продажи . . . . . • 33 .. 60 „ 
3) въ наличных* деньгах* 4 .. 50 ., 

И т о г о . . . . 46 р. 50 к. 

Съ 1-го іюля 1913 года но 1-е іюля 1914 года поступило: 
1) штатной суммы 950 р. — к. 1) 
2) отъ продажи свѣчей и огарковъ 644 „ 69 „ 
3) за возвращенную посуду 2 .. 25 „ 
4) за освѣщеніе при свадьбахъ, крестинах*, панихидахъ 121 „ 60 ., 
5) отъ продажи нросфоръ 77 ., 20 „ 
6) пожертвованных* на нужды храма-старостою . . . 214 ., 4і> ., 
7) „ „ неизвѣстн. . . . 4 ., 25 „ 

' ) См. штатную сумму за предыдущій 1912- 1:3 г о д * 
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8 ) высыпанныхъ изъ кружек*: 
а) на украшеніе храма . . . • . 5 „ 92 
б) „ сельскія школы 9 „ 50 „ 
в) „ распространеніе хрисііанетва 1 „ 15 „ 
г) попечительству о бѣдныхъ духовнаго званія . . 6 „ 69 „ 

И т о г о 2.037 р. 71 к. 
А съ остатком* къ 1-му іюля 1913 года 2.084 р. 21 к. 

Б. Р А С Х О Д Ъ : 
1) Свѣчи: 

а) для огвѣщенія храма 52 р. 13 к. 
б) для продажи 230 „ 95 „ 

2) Просфоры, вино, масло деревян., ладанъ, фитили, 
верба, артосъ, розовое масло, кутья и др 261 „ 05 „ 

3) Стороннимъ священнослужителям* (храмовой нразд-
никъ) и вольнонаемнымъ чтецамъ за отчетное время 108 „ 50 „ 

4) Пѣвчимъ—за то же время 937 „ 50 „ 
5) Препровождено черезъ Благочиннаго: на духовно-

учебныя заведенія, сельскія школы, распространеніе 
христіанства, Попечительству, за графопечатные 
листы, духовные журналы, на переплета исиовѣд. 
росписей, клировыхъ вѣдомостей, метрическ. книгъ 70 „ 54 „ 

6) Сторожу-свѣчнику и прислуживавшим* въ праздники 55 „ — „ 
7) За три пелены къ образам*, кресты къ пеленамъ, 

за шитье изъ покрововъ двухъ ризъ съ добав
кой матеріала: a) обѣденной и б) богатой пасхаль
ной, по счетамъ магазина Евстифѣева 306 р. 74 к. 

8) За стирку полотенец* и половиков*, гербовыя марки, 
доставку свѣчеіі, переписку книгъ . . . . . . 31 „ 46 „ 

9) Роздано свѣчей при отпѣваніяхъ и панихидах* на . 10 „ 40 „ 

В с е г о . . 2.064 р. 27 к. 

Остаток* к* 1-му іюля 1914 года: 
1) въ свѣчахъ для продажи 
2) наличными деньгами. 

16 р. 50 к. 
3 „ 44 „ 

И т о г о . . 19 р. 94 к. 

В с е г о 2.084 р. 21 к. 
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X I I I . Врачебная часть. 
Съ 1-го іюля 1913 года по 1-е іюля 1914 года къ врачу Института обра

щались за врачебною помощью въ 5.062 случаяхъ. 

А. Учащіеся: Число 
посѣщеній. 

Въ амбулаторіи Института 267 сгудентовъ 1.593 
На квартирѣ больныхъ . 83 студента 197 

В с е г о 350 студентовъ 1.790 

Б. Профессора, служащіе и ихъ семейства: 
Число 

посѣщеній. 

Въ амбулаторіи Института 152 человѣка 396 
На квартирѣ больныхъ . 120 „ 299 

В с е г о 272 человѣка 695 

В. Служители, сторожа, дворники и ихъ семейства: 
Число 

иосѣщеній. 

Въ амбулаторіи Института 601 человѣкъ 2.173 
На квартирѣ больныхъ . 1 2 5 „ 404 

В с е г о 726 человѣкъ 2.577 

По роду болѣзни заболѣвшіе распредѣлялись. 
Л. Учащіеся—амбулаторно: 

1) Болѣзни инфекціонныя . . . . 32 5) Болѣзни ревматическія . . . . 40 
2) „ органовъ дыханія . . 45 6) „ хирургичесьія . . . 3 7 
3) „ нервной системы . . 47 7) „ венерическія . . . . 27 
4) „ органовъ пнщеваренія 29 S) „ органовъ чувствъ . . 10 

Be его. . 267 
Учащіеся—на квартирѣ больныхъ: 

1) Болѣзни инфекціонныя . . . . 15 5) Болѣзни хирурпіческія . . . . 5 
2) „ органовъ дыханія . . 16 6) „ ревматическія . . . . 4 
3) „ органовъ пищеваренія '26 7) ,, венернчеекіл . . • • 5 
4) „ нервной системы. . . 12 В с е г о . . S3 

Б. Профессора, служащіе и ихъ семейства: 

I. Амбулаторно: 
1) Болѣзни инфекціонныя . . . . 20 5) Болѣзни органовъ кровообр.. . 9 
2) „ органовъ дыханія . . 3 6 6) ревматическая. . . . 31 
3) „ органовъ пищеваренія 19 7) „ хирургическія . . . . 9 
4) „ нервной системы . . . 21 8) „ органовъ чувствъ . 7 

В с е г о . .152 
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II. На квартирѣ больных*: 
1) Болѣзни инфекціонныя . . . . 28 
2) „ органов* дыханія . 24 
3) „ органов* пнщеваренія 23 
4) „ ревматическія . . . . 21 

5) Болѣзни нервной системы . . 12 
6) „ кожлшя 10 
7) „ органов* чувств* . . 2 

В с е г о . . 1 2 0 

В. Служители, сторожа, дворники и ихъ семейства: 

I. Амбулаторно: 
1) Болѣзни инфекціонныя . . . . 73 
2) „ органов* дыханія . . 102 
3) „ органов* пищеваренія 114 
4) „ нервной системы . . 35 
5) „ хирургическія . . . . 97 

6) Болѣзни ревматическія . 
7) 
8) 
9) 

венерическія . . 
органов* кровообр. 
органов* чувств* 

60 
44 
39 
37 

В с е г о . . 601 

II. На квартирѣ больных*: 
1) Болѣзни инфекціонныя . . . 35 4) Болѣзни нервной системы . 15 
2) „ органов* дыханія . . 30 5) „ хирургическія . . . . 10 
3) „ органов* ішщоваренія 29 6) „ ревматическія . . . . 6 

В с е г о . . 125 

Инспектор* Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы I I , 

профессор*, горный инженеръ, статскій совѣтникъ л. и. фонъ-Веимарпъ. 


