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У Л У Ч Ш И ТЬ  Н АУЧ Н О - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК УЮ  

Р А Б О Т У

Больше организованности
в проведении экзаменов

Присуждение Сталинских прений 
за выдающиеся работы в области 
на) ни н изобретательства ещ е раз 
ярко продемонстрировали прогресс 
ваучно-технической мысли в СССР и 
заботу Партии и Правительства о 
людях науки.

Коллектив научных работников 
Томского индустриального института 
из. С. М. Ки|н>ва успешно разраба
тывает ряд актуальных проблем 
промышленности и народного хо
зяйства.

Ряд выполненных работ уже вне
дрены в промышленность и дают 
большой производственный эффект 
(электроотбойный молоток, щиты 
Чинакала, работы Розенберга по 
техническим нормативам фрезерова
ния. работа Геблера по классифика
ции углей п методике их испытаний, 
открытие мощного месторождения 
марганцовых руд и др.). Большое 
количество экспертиз, проектов, 
консультаций, выполнены для про
мышленных организаций Кузбасса.

В текущем году научные 
|чюотники разрабатывают 198 
тем. из которых 18 выполняют
ся по договорам с хозорганизациями 
я большое количество, свыше 30, по 
прямым заданиям промпредприятий.

Однако, наряду с этим имеется ряд 
существенных недостатков в этой 
работе. Отметим главпые из них: 
Кще недостаточно внимание к пла- 
нпронацию научно-исследовательских 
работ в институте, в результате че
го оказалось, что на геолого-разге 
дочвом факультете в последние годы 
почти целиком отсутствует темати
ка по угольному Кузбассу. Недоста
точно привлекались к составлению 
тематического плана института про
изводственные и планирующие ор
ганизации. Попрежнему имеет место 
*ноготе1миость в институте. Некото
рые актуальные темы разрабаты
ваются исключительно медленно 
(местное топливо, облагораживание 
древесины для карандашного произ
водства, перевод транспортных га
зогенераторных установок на торф и 
уголь, автомат для сварки и др.). Не
достаточна информация о выпол
ненных институтом научных работах 
и задержка выпуска сборника анно
таций о законченных работах в ТИП. 
Плохая укомплектованность научно- 
технической библиотеки не только 
иностранной, но и советской 'научно- 
технической литературой, в том чис
ле и периодический. В институте 
имеется значительное количество 
научных работников, в течение ря 
да лет пе ведущих научной работы 
(асе. Шмаков, Пономарев. Шавров, 
Шкроев, Красина, доц. Белынев и 
плохо ведущих ее: Ненахов, Кельдю- 
шев, Попов, Погин и др.

Необходимо в ближайшее время 
ликвидировать отмеченные выше 
т-юстатки и указать научным ра- 
ботвиищ института, что системати
ческое сведение научно-исследова
тельской работы и выполнение ее в 
плановые сроки является их примой 
"'лзанностью.

В весеннюю экзаменационную  сессию 
всего по институту должно быть сдано 
79(0 челонеко-вкзаменов. На 10 июни 
сдано 4829, причем ГРФ  уже ф актиче
ски закончил сессию. В организации и 
проведении сессии мы имеем ряд ненор
мальностей, говорящих о ее неудовле
творительной организации и проведении. 
1ак, например, гр. 338 дважды в полном 
составе не явилась на экзамен. Группа 
320 на экзамен по теоретической меха
нике явилась неподготовленной. С туден
ты этой группы последнее время плохо 
посещали лекции по этому предмету; 
консультациями совершенно не пользо
вались, в результате получили 60%  н е 
удовлетворительных оценок.

На ХТФ сильно затянули с выполне
нием графических работ, не закончив их 
еще и по настоящее время. Д еканат ХТФ 
плохо организовал работу студентов и 
был недостаточно требователен к ним.

К ак результат неудовлетворительной

работы по организации сессии декана
тами ГРФ  и ГФ  и плохой дисциплины 
студентов, имеется на этих факультетах 
больш ая неявка на экзамены (19 на ГРФ  
и 7 на ГФ). Имеют место опоздания 
студентов на экзамены на 1 час и боль
ше (группа 5<Ю/11).

Не все деканаты своевременно вручи
ли экзам енаторам  списки студентов, до
пущенных к экзаменам (ГРФ и ГФ).

Соверш енно непонятно, почему чи
тальный зал горного ф акультета закры 
вается очень рано (в 7 часов вечера), 
как непонятна безобразная организация 
работы буфетов: как правило, буфеты
начинаю т работать с середины дня, пр и 
чем кроме хлеба и чая в них ничего не 
бывает.

Имеется ряд наруш ений преподавате
лями расписания экзаменов, утверж ден
ного директором. Так, преподаватель 
Давыдов начал экзам ен не в 9 час. утра, 
а в 11, препод. Малов перенес экзамен

из одной аудитории в другую , поэтому 
в течение нескольких часов УНУ и д е 
канат не могли установить -  идет чкза- 
мен или нет.

В отдельных случаях небрежно оформ
ляю тся экзам енационны е ведомости, 
которые являю тся важным документом и 
подлежат тщ ательному оформлению.

С ейчас идут экзам ены  на первых кур
сах: деканатам  и общ ественности ф аку ль
тетов нужно обратить большое внимание 
на правильную  организацию  их работы, 
на устранение всех ненормальностей и 
неполадок, которые имели место при 
проведении экзам енов на старших кур
сах.

Проводя экзам ены  в деловой обста
новке, пред 'являя  высокие требования к 
знаниям студентов, выявим истинную,, а  
не показную  картину подготовки кадров 
в нашем институте.

□роф.-доктор А. А. ВОРОБЬЕВ

Защита дессертации
26 июня в аудитории) № 30 главно

го корпуса состоится защита диссер
тации кандидатом геолого-минерало
гических наук доцентом К. Н. Га дуги- 
выл на тому: «Геология Горной Шо
рни», представленной на соискание 
уте ной степени доктора геолого-'ми
нералогических наук. Рецензент —  

академик В. А. Обручев, официальные 
оппоненты: профессор - доктор
М. ГС. Коровин, профессор - доктор 
И. А. Молчанов и профессор И. К. 
Баженов.

с :-------------------

Прием в аспирантуру
В этом году па кафедры: станки

и резание металлов, историческая 
геология к палеонтология, минера
логия — кристаллография —  петро
графия, месторождение полезных ис
копаемых. горная электротехника, 
технология пирогенных процессов, 
электрические машины и оборудова
ние пром. предприятий, и разведоч
ное дело— должно быть принято 10 
ас [гарантов.

Сейчас идет прием заявлений от 
желающих поступить в аспирантуру.

На снимке: учебные буровы е вышки
геолого-разв( дочного факультета

Готовятся 
к конференции

Научные работники кафедры гор
ных машин и горной электротехни
ки сейчас деятельно готовятся к 
кон(|*чичши,и но комплексной меха
низации шахт Кузбасса, которая бу
дет проходить в Новосибирске по 
и11 и циативе Куэбас с к<>мби ната.

Научные (работники ознакамлн- 
ваютоя с тезисами докладов в гото
вят СВОИ

На кроссе
В прошедшем городском кроссе сту

дент Вологжнн занял  второе место по 
городу, пройдя дистанцию  ^в ,1000 м. за  
2 м. 49,7 сек, С тасю нас—ту же (дистан
цию за 2 м. 59 сек., К оробкова заняла  
1 место, пройдя дистанцию  в 500 м. за  
1 м. 27,8 сек, С треж нева— 1 м. 30 сек. 
П етункина— 1 м. 31,5 сек.

Кросс дал возможность вы явить новых 
способных физкультурников, как н апри
мер, Бритвину, К азанцеву, С тасю нас 
др.; помог лучш е подготовитьси к город
ским легкоатлетическим соревнованиям  

К роме того, кросс явился массовой 
сдачей норм по ГТО . Больш е половины 
участвующих сдали нормы. Во всех 
предстоящ их кроссах нуж но обеспечить 
еще большую массовость, лучш е орга
низовать подготовку к ним.

В. К о р о бк о в

О ткрыта лодочная 
станция

Спортобщество «Уголмцкк Восто
ка» на берегу р. Томи в райопе Ла
герного гада открыло лодочную стан
цию.

Огуденты и сотрудники института 
могут ежедневно пользоваться лод
ками с 9 ч. утра до 11 ч. вечеды.

Цены за час проката: для студен
тов 1 рубль, для рабочих, служащих 

’ и цля научных работников 1 р. 50  к.
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П А Р Т  И  Й . Н  А  Я  Ж И З Н Ь

Коммунисты горного факультета
Коммунисты горного ф акультета ■ то- 

чешке последних лет асе  врем я занимаю т 
ведущ ее место в академической работе 

.н а  факультете. К ак  покааываю т р езу л ь
таты  яезаковчнвш ейся еще весенней 
экзам енационной сессии, в последнем 

. сем естре коммунисты своей ведущей 
роля в  академической работе не поте
ряли.

По тем группам, которые в настоящ ее 
врем я ум е полностью закончили сдачу 
вкаам еиов (группы  3— 4 курсов всех 
специальностей ГФ  кроме м аркш ейдер
ской), числится ш есть человек членов и 
кандидатов ВКП(б). Ив етих шести че
ловек двое (Галеев И. Г. и Бердю гин В. А.) 
обеспечили себе право на получение 
стипендии. О стальны е четыре человека 
показали такж е  весьм а хорош ие резуль
таты  экзам енов, а именно: отличных
44,8 Н , хороших 42,3 Н , посредственных 
1 2 .9 Н , неудовлетворительны х нет, нея
вок—нет. Это значительно- выше пока
зателей  по III и IV курсам , а  тем более 
выше показателей  по ф акультету в 
целом.

Коммунисты тех групп, которые сдают 
вкзамены  сейчас (их три человека), к 
сож алению  не все даю т хорош ие пока
затели . О тлично сдает екзам ены  сталин
ский ' стипендиат—студ. группы  319 
тов. Езепчук С . В. Первой оценкой 
„хорош о" начал  сессию студент этой же 
группы  т. С толбов С . Л. Н апротив, 
студент гр. 319, каяд . ВКП(б) тов. Ч ер е
панов В. А до сих пор экзам енов еще 
же сдавал, так  как не ликвидировал 
текущ ей задолж енности по иностранному 
язы ку и поэтому не допущ ен к экзам е
нам . Тов. Ч ерепанов В. А. только еще 
собирается сдать зачет по иностранно
му язы ку  н таким образом  врем я на 
сдачу  экзам енов у него резко сократиться 
и хороших результатов ж дать не при
ходятся.

Б орьба  за  высокое качество учебы не 
может ограничиваться только хорошей 
работой самих коммунистов. Коммуни
сты должны подтягивать отстающих то
варищ ей, добиваться повышения качест
ва учебы по всему факультету. В этом 
смысле с борьбой за  высокое качество 
учебы на горном ф акультете не все 
благополучно. Т ак, наприм ер, в группе 
319 три  коммуниста: здесь сталинский 
стипендиат Е зепчук, стары й коммунист 
С толбов, здесь бывший красны й коман
дир кандидат -ВКП(б) Черепанов. Однако, 
группа не может похвалиться высокими 
показателями в учебе. Д остаточно ска
зать, что в осеннюю сессию  группа име
ла 9,8 Н неудовлетворительных оценок и 
2,2 Н неявок по неуваж ительны м при
чинам. Весеннюю сессию группа на
чала такж е .н е  блестящ е*.

П одобная же картина наблю далась 
как - в осеннюю, так  и в весеннюю сес
сию в группе 318/1, где два коммуниста 
Галеев и Наум кина, и в осеннюю сес
сию в группе 327/1, в которой учится 
коммунист Бердю гин.

Н еваж но обстоит дело и с работой 
коммунистов в качестве агитаторов сту
денческих групп. Агитаторы в студен
ческих группах ведут агитационную  
работу вообще, но в больш инстве слу
чаев не ведут конкретной агитация, за 
повыш ение качества учебы, не работаю т 
с отстаю щ ими. Только во вторую поло
вину весеннего сем естра в этом отно
шении был достигнут известный перелом. 
Так, в настоящ ее время хорошо рабо
таю т в группах тт. С авкин М. М., К о
тов В. П., Баталин. Большим недостат
ком агитационной работы в группах 
являлся недостаточный контроль испол
нителя. Некоторые агитаторы  забываю т 
о партийном поручении и рартбю ро 
своевременно не требует с них- отчета 
о работе в группе.

Говоря о борьбе коммунистов горного 
ф акультета за  высокое качество  учебы, 
необходимо сказать и о работе диплом
ников, тем более, что на горном факуль
тете большинство студентов коммунистов 
является дипломниками. З д есь  наиболее 
неблагополучной группой является  груп
па 316, в которой большинство студен
тов значительно отстало от плана и в 
которой имеются такие хвостасты, как 
студентка Поняева, которая до сих пор 
ие сдала еще и курсового проекта по 
горной механике. Но ведь в группе 316 
больше студентов коммунистов, чем в 
любой ^другой группе горфака! Здесь 
и т. Котов В. П., здесь К уцепаленко, 
Тихонова, Баталин, Клеш нин. К ак  же 
группа 316, в прошлом занимавш ая 
одно из первых мест на факультете и 
в институте, попала в число отстающ их? 
О б го н я е т ся  это просто: группа кончает 
в октябре 1941 г., имеется возможность 
использовать летние каникулы для р а 
боты над проектом. Отсю да настроение: 
.успеем , торопиться некуда". В резуль
т а т е —прорыв. П равда, коммунисты груп
пы 316 сам и же и заговорили первые о 
прорыве в группе и сами приняли меры 
к тому, чтобы положение вы править без 
помощи деканата и общ ественных орга
низаций ф акультета (и надо сказать, до
стигли уже кое-каких результатов). О д
нако, позволительно спросить их: как 
они допустили, чтобы лучш ая группа 
на факультете попала в отстаю щ ие?

Одной из важнейших задач в работе 
парторганизации горного факультета 
является налаж ивание агитационной р а
боты в студенческих группах, повыше
ние роли коммунистов в борьбе за вы
сокое качество учебы.

З ам . секретаря партбю ро ГФ  

Г. П. К сю н и н .,

В партийном бюро института
Партийное бюро 'института заслу

шало сообщение заместителя дирек
тора! по а  дм. хюз. части И. Н. Дят
лова о выполнении плана по благо
устройству на территории институ
та.

В .результате1 обсуждения выясни
лось. что несмотря на значительное 
улучшение в благоустройстве дворов 
института, в целом работа по благо
устройству проводится очень мед
ленно. Только недавно приступили к 
побелке главного корпуса, слабо 
идет ремонт тротуаров, заборов, во
рот и т. д. Намеченные по благо
устройству работы начаты с боль
шим опозданием, с  20 мая сего года.

Партийное бюро в своем решении 
отметило, что все эти недостатки 
об’яеняются недостаточным внима
нием вопросом благоустройства со 
стороны административно - хозяйст
венного управления и  его руководи
телей т. т. Дятлова и К оролев и 
предложили им обеспечить выполне
ние плана в более сжатые сроки.

Н* снимке: доцент Р.’ А. Воронов экзаменует студентов, по курсу 
обшей теоретической элекротехники

П Р Е С Е Ч Ь  З Л О
Б иблиотечная книга явл яется  .зо л о 

тым фондом советской культуры*. К а за 
лось бы, что столь культурны м  читате
лям , как читатели научно-технической 
библиотеки института, излиш не об этом 
напоминать. С туденту и научному р а 
ботнику так  часто приходится пользо
ваться  книгой, что им больш е, чем ко
му другому, известны элем ентарны е пра
вила пользования книгой и та  ценность, 
которую  книга представляет для народа, 
для расцвета его культуры.

К  сожалению , среди читателей  Н ТБ 
ещ е много вредителей н расхитителей 
книг. В уголке читателя а  учебной биб
лиотеке »ы увидите витрину, заполнен
ную  .зам ученной* книгой и фамилии 
мучителей книг. С реди них виднейш ее 
место принадлеж ит по полож ению —носи- 
телю  культуры  научному работнику 
И . Р . К о н я х и н у ,  который испортил 
ценную  книгу, оторвав от нее корки. О т 
таких научны х работников не отстаю т, 
конечно, и студенты. С тудент группы  
328/У  Л . Г. Матюхин в учебнике нем ец
кого явыка перевел все яяостранны е сло
ва на русский язы к и на этом же учеб
нике между строк напнеал их. С тудент 

.238  группы  В. Е. З ах ар о в , обладаю щ ий 
некоторыми худож ественными способно

стям и, разрисовал  и вкривь, н вкось 
библиотечную  иностранную  книгу, сту
дент Я . Э. О м ельчук я з  группы 437/Н 
вернул альбом  без семи таблиц н тем с а 
мым вывел его  из обращ ения, студенты 
Н ечипоренко Б . К. 526 группа, Гусев 
М. Д . 416 группа, Бова А. Г. 617 груп
па и Ч ередов 467 гр у п п а —принесли сда
вать иностранны е журналы  грязными и 
рваными, несм отря на то, что больш ин
ство из них были выданы на руки 
впервые.

О собенно преступно, когда такое в ар 
варское отнош ение допускается к ино
странной книге н ж урналу, которые вос
становить невозможно и на которые го
сударство расходует золотую  валюту.

Н едавно студент К акоуров оторвал 
коркн от новой книги, вы рвал титульный 
лист и пы тался такую  кнвгу сдать.

Н от возможности в газетной заметке 
перечислить всех наруш ителей библио 
точных правил  н нерях в обращ ении с 
книгами. Многие из них ещо не вы явле
ны. Студент 468 группы  М. Г. Б риккер 
унес из читального зала книгу Раби но
в и ч а — .М аш ины  и аппараты  дуговой 
сварки" н больш е м есяца не возвращ ает 
обратно. З т а  книга пользуется большим 
спросом у читателей и является  един

ственной в библиотеке. При выяснении 
причины задерж ки книги Б риккер за я 
вил, что он ев, якобы, утерял. Унесли 
из читального .зала  литературу такж е 
студенты К орецкий Л. А ., группа 618, 
Щ епилов В. Г., группа 628/11, Ворож цо
ва Н. М., группа 538/1, Потехин, группа 
346 и др. О ни держ ат книги на руках, 
в то врем я как их товарищ и, готовясь к 
экзам енам , ежедневно в этой литературе 
нуж даю тся.

Н аучны й работник С . С. И льенок вто
рой год держ ит худож ественную  литера- 
туру, которая  вы дается только на 10 
дней. К стати укажем, что очень многие 
научны е работники задерж иваю т книги 
по 2, по 3 года, несмотря ни на какие 
предупреж дения, ограничения и т. д. 
С ледует предупредить, что библиотека 
вы нуж дена будет применить к вредите
лям и расхитителям самы е суровы е 
меры, вплоть до привлечения к уголов
ной ответствннности.

Ч резвы чайно большой ущ ерб библио
теке наносят лица, увольняю щ иеся из 
института. О тдел кадров далеко не всег
да требует от увольняемы х обходные 
листки и они укозят много библиотеч
ных книг.

Заведую щ ий Н Т Б А кеари м .

Студенты 
на практике

Студенты горного ф акультета им. акад. 
В. А. О бручева третьего и четвертого 
курсов раз'ехались по м естан практики. 
О сновная их масса направлена была на 
рудники К узбасса, но большие сравни
тельно группы поехали и на Ч ерногор
ские копи в Х акассию  и в Черемхово.

Условия проведения студентами произ
водственных практик в нынешнем году 
существенно отличны от условий п р е
дыдущего времени.

Приказом Народного ком иссара уголь
ной промышленности от 7 декабря 
1940 г. трестам  предложено: предо
ставлять студентам горных специально
стей рабочие места в соответствии с 
программой практики, работу студентов 
оплачивать по занимаемой должности и 
обеспечивать квалифицированными спе
циалистами руководство практикой сту
дентов. Во всем этом видва большая 
забота партии и правительства о сту 
денте и об его надлежащ ей подготовке 
к будущей практической деятельности в 
горной промышленности.

Нами обследовано состояние произ
водственной практики, студентов на Л е 
нинском и Прокопьевском рудниках К у з
басса, где особенно много наших сту
дентов.

Три самых мощных треста К узбасса: 
Ленинуголь, П рокопьевскуголь и Ста- 
линуголь учли и проводят в жизнь ука
зания Нар. К омиссара угольной промыш
ленности. Студенты нас информировали, 
что нынче не было задерж ек с выдачей 
спецодежды и обуви с назначением  я а  
рабочие места, с назначением руководи
телей практики и т. д.

Для урегулирования всех вопросов на 
рудники были посланы аспиранты  М ар
тынов Г. В. и Хмельницкий В. Л ., кото
рые Сразу же по приезде на эти рудни
ки установили связь с отделами кадров 
с администрацией шахт и трестов, и тем 
самым предупредили имевшие ранее 
место перебои. В большинстве случаев 
для практикантов предоставлены доста
точные по площади, светлые, сухие и 
чистые комнаты, чащ е в комсомоль
ских общежитиях, студенты обеспечива
ю тся постельный бельем.

Студенты аксплоатационники и шахт- 
строев цы получили дополнительные э к 
земпляры программ практики. Ни от 
одного ив студентов ие поступило ваяв- 
ления о не желании быть на рабочем 
месте. Р яд  товарищ ей ж аловались яа  
трудность работы ва  рабочих местах, 
вполне естественную  для тех, кто р ан ь
ше ие работал в шахтных условиях. 
Имелись отдельные случаи, когда мест
ная администрация использовала студен- 
тов-практикантов иа рабочих местях не 
в полном соответствии с их программой 
аа  что обращено ее  внниание и предло
жено быстро вы править положение.

К аа  правило, студенты, приехавш ие 
впервые на практику на шахты, расстав
лены на места рядовых и квалиф ициро
ванных горнорабочих; студенты, прие
хавш ие во второй рав, заним аю т обы чае 
м еста мастеров. Имея место ва  Прокопь- 
евском руднике один случай наруш ения 
студентом 3-го вурса  Поздняковым тру
довой дисциплины (ои у в е л  и а  I*/* 
часа раньш е своей смевы), яа что он 
был привлечен к судебной ответствен
ности.

По пре жнец у плохо использую тся сту 
денты, как  культурная сила, по общ ест
венной лиаив; имеют поручения лишь 
единицы, иа что нами такж е обращ ено 
внимание местных руководящ их органи
заций и администрации шахт я  трестов, 
обращ ено так и е  внимание на система
тические записи в дневники-отчеты.

По нашему предложению главны й ин
женер Кузбасскомбината дал  распоряж е
ние главным инж енерам  трестов, а  пос
ледние—по ш ахтам, чтобы ни один сту
дент не уехал с рудника, ие сделав 
3 5 —40 выходов-смен на подземных р а 
ботах, пока не сдаст руководителю  п р ак 
тики на ш ахта хорош о составленного и в 
законченной виде отчета по практике.

В своих статьях , направленны х в мест
ные газеты  Л енинска и П рокопьевска, 
мы рекомендовали о нерадивых практи
кантах сообщ ать в соответствую щ ие 
втузы я  техникумы, использовать сту
дентов при разреш ении задач  научно- 
исследовательского характера  и рекомен
довали студентам  оставаться  на произ
водстве сверх необходимого сроки с тем, 
чтобы расш ирить и укрепить свои про
изводственны е вяан ия и административ
ные навыки, вместе с тем помочь про
изводству и местны м обществеммым ор
ганизациям  в разрошоинм стоящих в е 
ред  ними задач .

П роф .-доктор технических наук 
Р Д . С тральникам -
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Я з ы к —орудие р а з в и т и я  и борьбы

В читальном зале института во время экзаменов

С Н А 1 И Ш О К О

16

15

14

13

1. А соип!гу т  (Ье Еаз( о( Аз1а

2. А сЬаЫ о( тоипЫпз т  Еигоре

3. А ЬаНооп
, 1

4. Ап ап1ша1 ((Ье 1аг̂ ез1 зреаез о( с!еег)

5. А сатега

6. А со1п

7. А §геа( Атепсап туеп(ог

8. Ап 1з1апс1 пеаг Ыог(Ь Атепса

9. ТЬе паше о! Сар1а1п Соок’з зЫр

10. А заШп  ̂ ог з1еаш зЫр (ог зЬог( (пре ог 
гасЫд

11. ТЬе 1о\уп ш ЗЫепа

12. ТЬе р!асе оГ тееИпдз о! (Ье Зиргете 5оу(е( 
о( (Ье 1155Р

Ф

13. Саз

14. А пуег 1п 1Ье 1158К

15. А з(а(е ш 1Ье 115А

16. Ап осеап

12 11 10

П ервая буква каждого зна чени я  пиш ет ся в клет ке, пожененной цифрой. 
Составил ст удент  К а р п о в

Гоге1&п Ь а п р а з е  
АррНед !о г  сИр1о т а

№е$е5
Ыеаг1у Нуе уеагз о! регз1з1еп1 

з1ийу1пе а! 1Ье 1пзШи1е Ьауе раз
вей. Оп 1Ыз йау 1Ье 8гоиР 246 Ьаз 
тайе а г̂еа( рго^гезз. 1п 1Ье зоаа- 
рз( ети1а(!оп 1ог 1Ье Ьез! &гоир 
ше Ьауе а̂1пей 1Ье зесопй р1асе 
а! 1Ье 1пзШи1е.

А1 1Ье ваше (1те «ге Ьауе йей- 
пйе1у айуапсей 1п оиг таз(епп^ 
о! 1Ье 1гапз1аНоп о! (оге(&п Шега- 
1иге, «ЫсЬ гезиНей 1п 1Ье «ййе 
иве о! (оге^п $;ео1об<са1 ]оигпа1з 
Ьу из 1ог оиг Й1р1оша 1Ьезез.

Аз 1Ье сопзеяиепз о! 1Ыз, 1Ье 
(Ьезез Ьесоше тоге апй тоге т -  

1 (егез(1п& (ог из сотрагей шИЬ (Ьо-

|е о( 1Ье 1аз1 уеаг апй ешЬгасе 
а 1аг̂ ег зсоре. ВезЫез 1Ыз, оиг 

игогк а! (оге^п Шега1иге аНогйей 
из 1Ье р0831ЬШ(у 1о арр1у 11 а!зо 
1п оиг 1азкз сагпей оп (ог тйизйу.

И 1з песеззагу 1о по1е а дгеа( 
зЫйюизпезз 1п 1Ыз ууогк о( з(и- 
йеп!з N. ОапНоУЙсЬ, А. КаЫдт 
апй о!Ьег сотгайез о( §гоир. №е 
шиз! зау 1Ьа1 1Ье Нте зреп( Ьу 
из (ог з(ийут& 1Ье 1ап§иаде ап( 
(Ьа( зуз(етаиса1 ууогк т  Еп̂ НзЬ 
шЫсЬ оиг (еасЬег геяиИей 1гош 
из Ьауе айеайу ЬгоидЫ е°ой ге. 
зиНз.

Сиг^й апй УазНуеузку,
Огоир 246.

1з 1Ьеге апу зепзе 
т  з 1 и с ! у 1 п ^  { о г е 1 § п  

к п д и а д е з ?

ТЫз яиезНоп, шЫсЬ Ьай Ьееп 
зо1уей 1оп{* а^о 18 по! 1Й1е опе 
(ог зеуега1 з(ийеп(з ир (о поит. 
.Мау Ье (Ьеге 13 зоше геазоп ш 
з(ийу1пв К", (Ьеу зау, „Ьи( К \уои1й 
Ье шисЬ Ье((ег по( (о з(ийу И а( 
а11 Ы огйег по( (о сЬоке ир 1Ье 
ЬгаЫз*. ТЬиз, (Ьозе, муЬо аге „уа- 
1и1пк (Ьей ргес1оиз ууйз*, йо по( 
з(ийу (оге^п 1ап^иа@ез. Роге^п 
1ап&иа§ез аге сопзЫегей (о Ье 
по( оЫ1^а(огу, изе1езз а! а11. „1Уе 
сап зшйсЬ оп (Ье кпНе о( а Ьгеа_ 
кет ий(Ьои( апу кпо\у1ей§е о( (о. 
ге1̂ п 1апдиа^ез* (Ьеу йес1аге.

Аз ше11 аз а11 о( §епега1 Й1за- 
рМпез (Ье (оге1еп 1ап^иа^е 18 по( 
шисЬ гезрес(ей Ьу зисЬ з(ийеп(за 
ТЬегг 1̂ погапсе ргеуеп(з (Ьеш (гот 
«огкшв в( й сопзс1оиз1у. ТЬе геа- 
зопз о( ейиса(1опа1 апй сиНига! 
51§пИ1сапсе о( (Ье (ап^иа^е аге 
по( ипйегз(оой, аге ге)'ес(ей. ТЬеу 
аге йезр1зей.

ТЬе уеагз о( „зЫйутд* а (оге^п 
•ап^иаве разз (ог (Ьет 1еауЫр по 
(гасе.

АН (Ье е((ог(з (о а кпо\у- 
ей^е о( (оге^п Ып^иаве (о зисЬ 

5(иЙеп(з аге сопзЫегей Ьу (Ьет

аз „ап авгеззюп (о сЬоке (Ьей 
Ьгат8*. То ргезегуе (Ьетзе1уез 
(гот (Ыз а((етр( (Ьеу йо по( а((епй 
(Ье 1ез80пз о( (оге^п 1апвиавез, 
йо по( 1еагп \уогйз. ЗисЬ а гайР 
с*1 теазиге Ье1рз тапу о( (Ьет 
(о (зо1а(е (Ьетзе1уез (гот (Ыз 
„гиЬЬЦЬ* апй (о 1еауе (Ье 1пзН- 
(и(е \У1(Ь (Ье ргоий сопзс1оизпезз 
о( по( Ьау1п§; сар1(и1а(ей. „Мап 
1з сгеа(ей Ьу Ыз гез1з(апсе (о (Ье 
зиггоипЙ1П8 теЙ1ит* за1й М.Оог- 
ку. ТЬеу ргоЬаЫу (Ыпк (Ьа( Н 
аррНез (о (Ьет.

Ви( (Ьезе з(ийеп(з тиз( по( Ье 
зигрпзей, Ьо<уеуег, (Ьа( (Ьегг соп- 
(етр( 13 по( зЬагей Ьу тоз( о( 
(Ье з(ийеп(з.

5о тисЬ р1еазиге апй изе (Ье 
кпош1ей^е о( (оге1§п 1ап§иа§;ез 
тау Ьпп§.

ТЬе ипйег8(апЙ1п  ̂ о( с1азз1сз о( 
\уог1й Н(ега(иге 1п оп^паЬ (Ье 
геаЙ1п  ̂ о( ]’оигпа1з, (Ье сопуегза- 
(10п—а11 (Ыз тау уагу (Ье ргосезз 
о( з(ийу1п  ̂ апй Ьг1п§ изе апй за- 
(1з(асНоп. ике а11 о(Ьег й1зс1рНпез 
(Ье (оге1бп 1ап^иаре геяишез рег- 
51з(еп( \уогк, а( (1гз(. ТЬе 1аск о( 
\уогйз гейисез (Ье 1п(егез( 1п зреа- 
к1п§ апй геаЙ1пе а( (Ье ЬеетЫп^ 
о( з(ий(ез. Ви( (Ыз 18 яиНе па(и- 
га! апй К 15 оп1у песеззагу (о оуег- 
соте (Ьа( рег1ой аз зооп аз роз- 
з1Ые. 1п огйег (о геасЬ (Ыз, К (з 
5и(Нс1еп( (о шогк зеПоиз1у а! (Ье

01е АгЬеИ у о п  4 
Мопа^еп

Эаз зу51ета(18сЬе Ег1етеп йег 
йеи(зсЬеп ЗргасЬе Ье^апп 1сЬ 1т  
уог]'аЬг1деп 5ер(етЬег. Оата1з 
Ьа((е 1сЬ е!пе зеЬг йОгШ е̂ Ке- 
зегуе (йг Й1е (есЬп1зсЬе Уегйеи(- 
зсЬипз Йег пбНееп \Уог(е ипй е1пе 
^ейп^еге Кепп(п1з уоп йеп Ое- 
зе(геп йег йеи(всЬеп ЗргасЬе.

Ап(апез, ип(ег йег ЬеИипд уоп 
О. О. М18сЬаппа, ЬезсЬа(Н)^е 1сЬ 
т1сЬ т й  Йет 3(ий1ит йег Огйпй- 

е8е(ге йег ЗргасЬе. Аи( й1езез 
(иЙ1ит уег\уапй(е 1сЬ е(ша 2 Мо- 

па(е уоп 4—5 5(ипйеп йег а!1(а- 
§[11сЬеп АгЬей.

1п йег (о1еепйеп Е(арре те!пег 
АгЬей, \уе1сЬе 2 Мопа(е \уЗЬг(е, 
Ьедапп йа8 3(иЙ1ит йег ТесЬтк 
йег 0Ьегзе(2ип^ йег Ы(ега(иг ипй 
йег №бг(ег 1п те1пег ВгапсЬе.

01е Ьаг(паск1§е зуз(ета(1зсЬе 
АгЬей, ууе1сЬе 1сЬ 1т  НегЬз(-5е- 
тез(ег тасЬ(е, ег1аиЬ( т й  ]е(г(, 
(аз( оЬпе 1У0г(егЬисЬ, Й1е 0Ьегзе(- 
гип§ йег зре21е11еп Ы(ега(иг ги 
тасЬеп.

01е зсЬе1пЬаге 5сЬ1у1епвкей йег 
Апе1дпип§ йег \Убг(е ууигйе уоп 
т й  аи( зокЬе \Уе1зег йЬепуипйеп: 
Ве1 йет Ьезеп йез Тех(ез зсЬпеЬ 
1сЬ гиегз( а11е ипЬекапп(еп \Убг- 
(ег пасЬ йег Ке1Ье 1Ьгег ЕгзсЬе1- 
пип§ аи( е!пе Ьезопйеге Ыз(е аиз; 
Йагаи( ЬгасЫе 1сЬ Й1е ^ ой е 1п 
е1пе А1рЬаЬе(ге1Ье т  те1п е1ве- 
пез \Убг(егЬисЬ ипй Юг ]ейез \Уог( 
Й1Ьг(е 1сЬ е!пе Ьезопйеге Кайе е1п.

Аи( й1езе 1Уе1зе капп 1сЬ зсЬпе1- 
1ег Й1е \Убг(ег ег1егпеп, йа йгейпа- 
Н е̂ 11тзсЬге1Ьип5 йеззеШеп \Уог- 
(е« зе1пе КесЬ(зсЬге1Ьип  ̂ ипй 
Е1пргадип& ег1е1сЬ(ег(. 01е ууейеге 
АгЬе1( 1з( т й  е!пет зокЬеп 1Убг- 
(егЬисЬ ег1е!сЬ(ег(.

Б(е Огеап1з1египе е1пез 2йке1з 
1з( зсЬоп §егей(.

Р. Ма$1еп1к<т.

1еззопз апй а( Ьоте, апй (о геай 
а((еп((уе1у (Ье Ьоокз (ог цшск геа- 
Й1п§. 1УКЬ (Ье еп1аг^етеп( о( (Ье 
УОсаЬЫагу (Ье 1п(егез( (о (Ье 1о- 
ге1§п Ып^иа^е ^гоууз ир.

Апй К 13 \уог(Ь ууогк1пд (о со
т е  (о (Ьа( йау \уЬеп (Ье \уЬо1е 
(ех( \уШ Ье геай \УЙЬои( апу Ье1р 
о{ ййНопагу! ТЬа( ]'оу апй зайз- 
{асНоп \уЫсЬ (Ье з(ийеп( ехре- 
г1епсез \уШ 1псгеазе Ыз т(егез( 
о̂ (Ье (оге!еп 1ап§иаде 1п а §геа(

(1е&гее.

Зоте йауз а§о а( (Ье Еп§НзЬ 
1еззоп, а( (Ье ^е^иез( о( зеуега1 
з(ийеп(з, (Ьеге \уаз Ье1й а зЬой 
(а1к оп йШегеп! (ор1сз, \уЫсЬ соп- 
з1з(ей о! ^иез(^опз о( (Ье (еасЬег 
апзигегей Ьу (Ье з(ийеп(з. К Й1Й 
по( §о ^иНе зтоо(Ыу. Апй (ог аП 
(Ьа(, й \уаз с1еаг (Ьа( зисЬ а соп- 
уегза(1оп, рйтЙ1Уе аз й ууаз, »а- 
(1зйей (Ье з(ийеп(з. К уаз розз1Ы1у 
йие (о (Ье (ас( (Ьа( (Ье з(ийеп(з 
геаНгей (ог (Ье Нгз( (йпе (Ьа( (Ьеу 
сои1й (а1к Еп^ИзЬ а( (Не(г оууп 
\У1зЬ. А( (Ыз 1еззоп ууе сате (о 
(Ье сопзс10из ез(еета(юп о( (Ье 
изе о( (Ье кпо\у1ей§е о( (Ье 1ап- 
е и а ^ е .

Ыопе о( из Ьаз уе( геай апу 
зрес1а1 (есЬп1са1 ]‘оигпа1, поЬойу 
геай (Ье Пс(юп 1п оп§1па1. Ви( 
\уЬеп ше аге аЫе (о йо (Ыз, оиг 
апзшег (о (Ье яиезНоп „1з (Ьеге 
апу зепзе Ы з(ийу1пё (оге1П§; 1ап- 
Виа^ез ?‘ , игШ Ье опе,—„Уез, Й1з‘ .

1УАЫ0У5КУ, ОКОУР 628/1.
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ТЧ По юродам Советского Союза

госупрспевн ого университета имени Ивана Франко во Львове
Фото-хроника ТАСС

Поражение команды
Всегда опорпюное общество 

«Угольщик Востока» имело стмьней- 
щую футбольную команду по городу, 
обладающую лорошей техникой игры.

Весна 1941 года пришла е  боль
шим опоздание*. Ев « нетерпением 
ждали футболисты, но вето общест
венные организации института и Со
вет спорт, общества совершенно за
были об этом интересном виде 
спорта.' 4

И 'вот, в первых же встречах с 
командами города, футболисты ТИИ 
проиграли с большим счетом. Па 
этих встречах выявилось— насколь
ко плохо подобран состав команды 
и чрезвычайно плохая подготовка 
игроков к серьезным встречам.

И это попятно: о  команде некому 
было позаботиться, проверять со
став, дать возможность серьезно

7 ■ 8 нюня п а  стадионе .М едяк* про 
традиционны е легко-атлетичес

кие соревнования на пераенство города. 
О б в а р н а я  програм м а соревнований, изо
билую щ ая м ногообразностью  видов лег
кой атлетики, застави ла  на зтот р аз 
участников команды  института усиленно 
поработать дли завоевания первенства 
города.

В ятоге  первы е 3  места распредели
л ась  следую щ им образом:

I- о Место „У гольщ ак* —150441 балла
II- е  „ .Локомотив* —14616 „
III- е  .  .Н а у к а " — 14005 ,
О стальны е участвую щ ие спортивны е

о бщ ества  я  коллективы далеко отстали 
от перечисленных лидеров первенства.

О тдельны е наш и участники н ком ан
ды показали  не плохие ревультаты. Ив 
них следует отметить команду эстафеты  
4 X  100 я  составе: О тц, Петункина,
С трнж иева я  К оробкова. К ом анда эаня-

Н а ш  и у с п е х и
»• да первое место с хорош им време- 

нвм 56,5 секунд. В беге на 100 метров 
Г. Вологжин показал  время 11,9 секунды 
(ЭТО лтчш ее время соревнований). В беге 
на 100 метров для женщ ин * первенство 
города вы играла В. Коробкова со вре
менем 14,2 сек. По прыж кам в длину 
первое место заняла Р. "  
татом 4 м. 69 сайт.

О тц  с резуль-

Т . С тр и ан ев а , вы ступая во многих 
видах, завоевала  ряд  первых мест. В 
прыж ках ею взята высота 135 сайт., гр а 
нату Т. С тр и ан ев а  метнула на рассто
яние 35 м. 75 см.

Хороший зачет по метаниям средя 
м у ач и н  дал Похабов, метнув гранату I 
на 58 м. 55 сант . Лучш ий волейболист 
института М. Ц апенко, вы ступая по пры ж 
кам в высоту взял 160 сант. заняв  Н-е 
место по городу. А. Глазырин в беге на 
1500 метров показал время 4 м. 45,1 сек.

Хорошее врем я в беге на 800 метров 
показали И. К орж авина и М. К учер. 
П ервая из них прош ла дистанцию  за  2 м. 
43 сек., вторая за  2 мин.' 49,7 сек.

Больш ое количество баллов для ко
мандного зачета  дали тт. Бры лев, К рас
ноперова, Григорьева.

По мужской эстаф ете 10 х 1000 бла
годаря отсутствию ряда лучших спорщ и
ков института (О сокина, Л ипского, Пу- 
тинцева, Матюхина и др.) команда ин
ститута ааняла 2-е место.

Хорошо в этой эстаф ете прош ли тт. 
С тасю нас, Ильин, Ж илинский и В олог
жин, который продемонстрировал высо
кую технику ^  показал  на своем этапе 
время 2 м. 43 сек.

О собенно следует отметить активное 
участие в соревнованиях дипломников 
института. Наш и дипломники показали, 
что наряду с учебой в институте, они 
подготовили себя, чтобы стать физически 
полноценными бойцами н командирами 
Красной Армии.

Заведую щ ий каф. физкультуры
М оравецкнй

тренироваться. Футбольная копан» 
оказалась пасынком у спортивное 
общества: ей не давали зал для тре
нировки, не дали полного комплекта 
спортивной одежды и п.р.

Но главное «  составе самой ко
манды. Некоторые члены е е  (Соко
лов, Тарно), возомнив себя незаме
нимыми. нарушают дисциплину, дру
гие, идя по линии наименьшего со- 
противлеиия, гонятся за дешевень
ким успехом, у третьих— нет стрем
ления к повышению техники своей 
игры) и  т. п. А это приводит к тому, 
что первый же мяч в ворота приво
дит команду в смятение, и она у ли 
не может итти на ответило атак* 
противника.

Необходимо оздоровить команду, 
исключив из нее дезорганизаторов, 
халтурщиков всех тех, кто видит е  
футболе простое развлечение.

«БОЛЕЛЬЩИК».

Благодарность
Дружком французского языка для 

научных работников руководит пре 
подаватель А. В. Снегирева.

Благодаря ее методически правиль
ному руководству и исключительно 
добросовестному отношению в рабо
те, несмотря на то, что занятия 
происходят только раз в неделю, —  
в настоящему времени пройдена по
ловина программы кандидатского 
минимума, причем некоторые члены 
кружка получили даже чюоможность 
приступить к самостоятельному пе
реводу по специальной литературе. 
Члены кружка благодарят т. Снеги
реву за ее добросовестную и хоро
шую работу.

Члены кружка.

Развитие железорудной 
промышленности СССР

Д обы ча железных руд и получение из 
мах ж елеза на территории С С С Р  н ача
лось а очень отдаленное время. ПреДпо- I 
латаю т, что наиболее раннее развитие , 
производство ж елеза получило в районе I 
б. Т ульской , Новогородской и О лонец- I 
кой губерний, где вы плавка его из бо- 
лотяых руд производилась в с ы р о д у в -1 Н аст оящ ая ст ат ья-справка и. д. проф. Е. Г . Баканова дает ся  
аы х горнах, эаиененны х позже особого

С С С Р . О днако, и при этом условии ве
дущ ая роль по железной промышлен
ности осталась за У С С Р , давш ей в 
1937 г.—60,7И чугуна от общей выплав-

типа печамм-домницами.
В начала XVIII века, с постройкой 

К ам е некого ■ Н евьянского заводов, про
изводство ж елеза начинает развиваться  
ма У рале, где к 1725 г. уже было около 
65 ш елеводелательных заводов. В это 
врем я  вы плавка чугува в б. России до- кн его  аа этот год в С С С Р, 
стм гала 0,1 млм. т. в  год и часть ж елеза 
вы воаалась за  границу. В 1789 г. был 
построен Л уганский  металлургический 
завод, полож ивш ий начало развитию  ж е
лезной промыш ленности на ю ге России.

Почти до конце XIX века У рал по 
вы плавке чугуна заним ал первое место 
м ещ е в  80-х годах давал  более 50 И 
всего  количестве чугуна, получаемого 
тогда в России. В 90-х годах прошлого

д л я  ст удент ов т ех ф акульт етов инст ит ут а, которые готовят  
кадры д ля  черной мет аллургии

В дореволюционной России значитель
ная часть наиболее крупных железоруд
ных предприятий находилась в руках 
иностранных капиталистов.

В первые годы после граж данской 
войны добыча железной руды в С С С Р  
резко снизилась и в 1922—1923 гг. со
ставляла всего 4,5 И от добычи 1913 г. 
В следую щ ей году она несколько повы
силась, но все же еще оставалась на 

10,3 Н . В вти годы,  . . .  _______ низком уровне '—II»,•5’». В вти годы встолетия начал ся  быстрый рост иетал- I ' г  -  ..1 1 отношении добычи железной руды не-
лургической промы ш ленности 
России, где уж е в 1899 г. было вы плав
лено чугуна в 1,8 р аза  больш е, чем на 
У рале. В последую щ ие годы значение

| Ы» пишс ппп 14«лчлклв-ваа *»»' «V.>*»•'»» Р
ЮГе сколько вперед выдвинулся Урал, где 

рудники были менее разруш ены  бело
гвардейскими бандами, чем в Кривом 
Роге. О днако уже в 1 9 .4— 1925 гг., когда 
в К риворож ском районе значительная

юга России, как  основного центра же- , часть крупных рудников бы ла восста 
лезной промыш ленности, стало  еще вы- |новлена, этот бассейн снова занял в ед у  
ше [щее положение и дал 59,9 Н от общего

п  п .  ,  ,  . . .  ‘количества руды, добытой за  этот год
После Великой О ктябрьской социали- , в Со1|втс1,ом Р Союзе. В последующие го-

стической революции и особенно в годы ды уДвль11Ый „ес К риворож ского бас- 
первой и второй сталинских пятилеток сейна ещ е повы сился и в 1927— 1928 го-
производство чугуна в С С С Р  резко уве 
личилось и развивалось более быстрыми 
тем пам и, чем в дореволю ционной России, 
Д остаточно указать, что за время с 
1725 г. по 1913 г., т. е. за  188 лет вы 
плавка чугуна в России увеличилась 
всего на  4,1 млн. т., тогда как в С С С Р  
только за  девять лет первой и второй 
пятилеток годоваи продукция чугуна 
возросла более чем на 10 млн. т. Вместе 
с этим в годы прошедших пятилеток 
произош ли значительны е изменения в 
географическом  размещ ении железной 
промыш ленности в направлении

ду достиг наибольш ей величины —77,1 И. 
В годы первой и второй пятилеток, когда 
в исполнение решений нашей партии о 
соэданин второй угольно-м еталлургиче
ской базы  на Востоке С ою за, получили 
развитие новые железорудны е районы 
на У рале и в С ибири, удельный вес 
рудников К ривого Рога стал постепенно 
сниж аться и в 1938 г. составлял всего 
52 ,8Н . Между тем, удельный вес Урала 
к этому времени с 17^4 (в 1927— 1928гг.) 
поднялся до 36,9 И

Вместе 
пятилеток 
промышленность

с зтнм 
была

годы первых двух 
создана ж елезорудная 
в Зап адн о й  Снбир:;, 

где в районе Горной Ш орни были по
т е н и я  удельного веса восточных районов строены новые рудники Т ельбесс н Те

мир-Тау. П оследний—по своим размерам 
и оборудованию  может быть отнесен к 
числу первоклассных . рудников С овет
ского Сою за. К  сожалению , вследствие 
явного вредительства, имевш его здесь 
место в прошлом, и вепроявлениой ини
циативы руководством Горнорудного 
У правления КМ К к скорейш ей ликвида
ции его последствий, этот рудник до 
самого последнего времени не давал то
го количества руды, какое мог давать 
по своим горнотехническим возможно
стям.

В масш табе С ою за за годы первых 
двух пятилеток, произош ел колоссаль
ный рост добычи железной руды. Еще 
в 1927 -1 9 2 8  гг., перед началом первой 
пятилетки, добыча железной руды 
С С С Р  не достигала довоенного уровня 

составляла всего 62,2%  от добычи 
1913 г. В 1932 г., когда были заверш ены  
работы первого пятилетнего плана, до
быча железной руды в С оветском Союзе 
уже достигла 130,5% от добычи довоен
ного времени, увеличивш ись за  4 года 
больше чем в два раза. К 1938 г. добы
ча руды снова увеличилась в 2,56 раза  

Составила 332е/о от 1913 г. Таким 
образом, только за шесть лет (1932— 
1938 гг.) еж егодная продукция ж елезной 
руды в С С С Р  возросла на 201 ,5Н к до 
военному уровню, т- е. средний годовой 
прирост добычи.

Чтобы предегаг.ить всю грандиозность 
такого развития ж елезорудной промы ш 
ленности в С оветском  Сою зе за  этот 
период, достаточно вспомнить, что в 
старой России средний годовой прирост 
добычи железной руды за врем я с 1632 | 
по 1913 гг. вы разился в 0,033 млн. т., 
а за врем я с 1893 по 1913 гг.—в *\36 
млн. т. Д аж е в годы наибольш его подъ
ема горне металлургической промышлен
ности б. Росс »я (1903— 1913) эта  вели
чина составляла всего 0,52 КЛ1; т.,

т. е. бы ла / почти в шесть р аз  меньше 
чем в С С С Р  за  указанное выше время. 
З а  15 лет (с 1922—1923 по 1938 г.) про
дукция железной руды в С С С Р  увеличи
лась в 73,8 раза. Благодаря такин 
необычайным темпам развития желе
зорудной промышленности Советский 
Союз по добыче железной РУДЫ в 
1936 г. занял  первое место в Европе.

Рост добычи железной руды по отдель* . 
ным районам хорошо виден из следую* 
щего. В 1938 г. по Кривому Рогу до
быча достигла 175,3*6 от количества ру
ды, добытой в 1913 г. по всем районам 
6. России и 253,3Н от добычи на руд
никах Кривого Рога; по У ралу—соответ* 
ственно 121,8°/0 и 631,1%; по лругии рай
онам -3 4 ,9  И и 303,5%. Приведенные циф
ры показываю т, что за две сталинские 
пятилетки особенно резко увеличилась 
добыча железной руды на Урале, повы
сившем свой удельный вес к 1938 г. 
почти н два раза  против 1913 г. Н е
смотря на это, Криворожские рудники 
по добыче руды и технической коору- 
женпости еще занимают первое место в 
Советском Союзе. В ближ айш ее время 
в Кривом Роге закан чивается  строитель- 
___ Гнгянт". котопая * по своейство шахты .Гигант*, которая .п о  ч— -  
мощности будет являться крупнейшей 
шахтой в мире. О н а  одна будё? давать 
столько руды, сколько давали все шахты 
К ривбасса в 1912 г.

Закан ч и вая  краткий обзор развития 
железорудной промышленности в Совет
ском Союзе, считаем  необходимым отме
тить, что к приближ аю щ ейся XXV го
довщине Великой О ктябрьской социали
стической револю ции, совпадаю щ ей с 
годом окончания третьей  сталинской пя
тилетки, добыча железных руд ■ ССЛ.Г 
достигает почти 600%  довоенной добы
чи России, увеличивается почти в 
раз против добычи 1922 -1923  года и ро 
своим абсолютным размерам займет од 
из первых мест в мире.

Г. Е. Б а к ав о в
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