ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ ГОРНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ ШАХМЕЙСТЕР
(1908–1990)
Исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Григорьевича Шахмей
стера, профессора, доктора технических наук, лауреата Сталинской
премии.
После окончания в 1936 г. Московского горного института Л. Г. Шах
мейстер работал в институте Гормашпроект (ныне Гипроуглемаш), где
прошел путь от инженераконструктора до директора Донецкого филиа
ла Гипроуглемаша (в дальнейшем — Донгипроуглемаш). В сентябре
1943 г., после освобождения Донбасса, он возглавил работы по восста
новлению шахт. Разработанный им в это время щит для проходки зава
ленных горных выработок был признан крупным изобретением, реали
зованным в угольной промышленности. В 1948 г. за коренное усовер
шенствование методов откачки вод из затопленных выработок и восста
новление горного оборудования шахт Донбасса ему была присуждена
Сталинская премия I степени.
Работая в проектноконструкторском институте, Л. Г. Шахмейстер с 1937
по 1941 г. вел педагогическую деятельность в должности ассистента кафедры рудничного транспорта МГИ и
одновременно учился в заочной аспирантуре. С 1944 г. и до конца жизни Лев Григорьевич работал в Москов
ском горном институте — сначала в должности доцента, а затем, после защиты в 1966 г. докторской диссерта
ции, — в должности профессора кафедры «Транспортные машины и комплексы».
Основные направления его научной деятельности: методология расчета и проектирования горно
транспортных машин и комплексов; способы откачки воды из затопленных шахт и восстановление гор
ношахтного оборудования; моделирование работы подземного транспорта и породных комплексов
угольных шахт; экспертиза проектов транспорта угольных предприятий.
За время многолетней работы в МГИ им было написано более 100 научных работ (монографии, учеб
ники, учебные пособия, брошюры и статьи), подготовлено большое количество инженеров и кандида
тов наук.
В своей научной и педагогической деятельности Л. Г. Шахмейстер был тесно связан с горной про
мышленностью и горным машиностроением, являясь членом ученых советов отраслевых НИИ, экспер
том и консультантом проектов новых горнотранспортных машин и механизации транспорта шахт.
В числе его многих правительственных и ведомственных наград была медаль «За восстановление
шахт Донбасса» — знак особых заслуг перед угольной отраслью страны.
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