ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ультурно и интересно

«IIндустрийл ьныи КПРОВЕДЕМ ЗИМНИЕ

КННИКУЛЫ

План культурно-массовых и оздоровитель
ных мероприятий Ленинградского Инду
стриального Института во время зимних
1Ю Я
Т пврг. РЕДАКЦИИ: Ленинград, Сосновка, 1/3, Индустр. Ин-т. 1 общ., коми. 46—48
каникул 1935 г.
Издания
ЬМИНС|
Ниже мы печатаем план мероприятий на время каникул. Этот
обширный план, на проведение которого отпущено 200.000 рублей,
ич, Б ц ГТ0р0Й
предусматривает интересные и разнообразные мероприятия. Все
организации института должны так построить свою работу, чтобы
Сы
в(е намеченные пункты плана были выполнены, что обеспечит весе
лое, культурное времяпрепровождение студентов во время каникул.
За здоровый, веселый отдых!
по зорное
Экскурсию членов научно-техн. кружков
1. Послать из числа отличников и удар
ШПекабпьский пленум ЦК ВКП(б) глав- Она должна стать переломной. Ответим ников учебы в двухнедельные дома отдыха на заводы СССР, с 24 января. Руковод.
Ям лозунгом сегодняшне1о дня выдви- на решения декабрьского пленума ЦК 450 чел. и в базы отдыха—400 чел.
Вейнгартен.
Командировки профессоров, преподава
’Э Н Я Р борьбу за организацию массового ВКИ(б) делом, ликвидируем позорное отОтв. Петровичев и Матвеева.
х а н о в с ко го движения на п(
производстве | ставание коммунистов в учебе. Каждый
1 * Игахановского
телей на заводы СССР для изучения ста
2.
Провести
9
иногородних
экскурсий
~
‘■“зунг ставит перед | коммунист должен помнить, что он обязан
{ЕНДцанспооте Этот
лозунг
по маршрутам ОПТЭ с охватом 175 чел.: хановского движения на производстве.
*1ИМ институтом конкретную задачу- . как член правящей партии в Советском
Отв. Галлай.
Экскурсию отличников в Москву, с 26 ян
жУЬдготовить высококвалифицированных государстве—быть образцом соблюдения
Экскурсию в Ясную Поляну, с 24 января.
в дДоводителей стахановского движения. „ трудовой и государственной дисциплины, варя. Отв. Зельдин.
Экскурсию в Новгород—Москва, с 24 ян
Экскурсию в Киев, С 25 января. Отв.
хановЩеперь, когда .кадры решают все*, как овладеть техникой своего дела, непре
варя.
Матвиенко.
ятЯикогда поднимается авангардная роль
Экскурсию отличников группы 503,
рывно
повышая
свою
производственную
и
Экскурсию на Днепрогэс, с 27 января. окончивших институт, с 24 января.
Хммунистов. Студенты-коммунисты
деловую
квалификацию*.
(Из
устава
03На4 ж н ы делом показать свою авангардЭкскурсию в Мурманск—Кировск, с
Ответств. за подготовку экскурсий—
1Т в \ ф роль и каждый коммунист обязан ВКП(б).
28 января.
Толкачев.
стема!елом завоевать положение руководи3. Принять участие в спартакиаде, про
леля движения за отличничество в учеводимой ЦК Союза, с 29 января. Отв.
•е> за связь с производством, за научноовышксследовательскую работу, которую веРогоза. ]
4. Провести итоговый праздник физ
ут кафедры со студентами.
культурников—4 февраля. Отв. Рогоза.
1о вот здесь и начинается но... В про5. Организовать 4 дальних лыжных по
дшую (ноябрь, декабрь 1935 г.) зачетхода с охватом 100 чел. по маршрутам:
о сессию из 9 факультетов только на
юм члены и кандидаты в члены ВКП(б)
Мурманск—Кировск, с 24 января.
В , Индустриальном“ № 93 был напечатан рапорт гр. 503 электро
—имеют академдолгов. На остальных фаВолховская ГЭС, с 28 января.
механического факультета. Группа сообщила об успешной защите
,ан наультетах коммунисты занимают последПоход но Карелии, с 24 января.
дипломных
проектов
(средний
балл
4,8)'
чих гщ. место.
Поход в Пушкинские места, с 24 января.
Директором института был издан специальный приказ, отме
ле прфсобенно .отличаются* в этом отношеПоход группы ОТФ—Ленинград-Москва.
чающий
успех
группы.
Печатаем
этот
приказ
полностью.
яесте (ни электромеханический факультет, где
Ответственный за материальное оснаще
1анахКоммунистов 12,1 % неудов, механикение и проверку готовности участников к
П Р И К А З
№ 17
сий факультет—10% неудов и инженерпоходам—военрук М. Баранов и Рогоза.
■ ^Щ-экокомический факультет—7,8% неудов.
по Ленинградскому Индустриальному Институту
6. На период каникул установить бес
от 8 января 1936 г.
платное
пользование катком и лыжной
ВЗ коммуниста на механическом ф-те вистанцией для студентов, профессоров и
зарабо|мо считают дЛЯ себя возможным иметь
0 выпуске группы № 503
преподаватей с 12 час. утра до 11 час. ве
^удовлетворительные оценки, считают до25 и 27 декабря, в твердо установленный срок, окончили
чера ежедневно.
Гстимым, будучи членами великой больОтв. за работу катка и лыжной стан
институт все студенты-дипломанты группы 503 специаль
евистской партии, по собственной вине
ции—Павлихинский.
ности „электромашиностроения* электромеханического
тать брак в учебе. Одно уже это об
7. Организовать лыжные вылазки в
язательство должно вызвать тревогу у
факультета—в составе 10 инженеров.
окрестности Ленинграда (Детское Село,
ит до (рторганизации факультета и парторга
1. Авакьян, А. А.
6. Грицков, Б. Е.
Стрельно, Петергоф, Парголово) с охватом
,
,Ь. Ковалева. Пока еще на факультете
2. Гамбарьян, Л. А.
7. Магин, С. М.
1000 человек. Отв. Толкачев.
х вв0<и&его похожего на тревогу нет. Только
1в 5 ч. рвением самых- элементарных обязанЗ. Г а ч и н ски й , П. Б.
8. М ед н и ко в . В. А.
8. Организовать массовые бесплатные
■- ч • -)ртей члена партии—быть первым на
экскурсии в музеи: Эрмитаж, Русский ,
4. Глазов, П. П.
3. Мкртчян, Д. П.
и в учебе—объясняется таЮГизводстве
1
музей, Музей революции, Петропавловскую
5. Гессе, Е. Г.
10. Эцин, Д. Я.
проецК исключительно
безобразное положеI
крегГость, Музей комсомола, Военно-Мор
ской музей. Отв. Толкачев.
т а в 31 с учебой коммунистов.
Сказанная группа за все время своего обучения в
а факультете энергомашиностроения
9. Провести институтский <вечер, посвя
институте имела повышенные показатели успеваемости,
кленов и кандидатов в' члены партии
щенный итогам окончания 1-го семестра,
со
средней
оценкой—4,4.
Два
года
тому
назад
группа
503
пГ
ами Яекют неуды по одной из важнейших
в Актовом зале, в 8 час. вечера, 11 февраля.
была премирована по ЛЭМИ, как одна из трех лучших
1о мы Чсц
циплин—электротехнике. Если партОтв. Космачев.
групп института.
10мал<%анизации факультета и
парторгу
10. Организовать 2 бесплатных концерта
на РУ% коммунисты неизвестны, то соЗащита дипломных проектов группой 503 дала пре
для студентов, профессоров и преподава
1чит, чт^цаем их фамилии: Ремизов, И. В., Анкрасные результаты: 8—отлично и 2—хорошо. Три проекта
телей:
;е по сшиенко, С П., Степанов, В. Ж, Прибыа) концерт Середы—31 января,
(тт.
Гамбарьян,
Авакьян
и
Грицков)
Государственная
Ква
бираякйа, В. В., Ахмедов, А. К., Говарсций,
б) концерт Ирмы Яунзем—3 февраля.
лификационная Комиссия сочла необходимым рекомендо
азец, ®Ш. и Пискунов, Е. Л. Для них, как и
Отв. Космачев.
с Котовугих, имеющих неуды,коммунистов, вивать для издания в качестве учебных пособий.
11. Провести бал-маскарад (викторины,
||о требования партии—быть' образцом
призовые танцы, призы налучший костюм),
Поздравляя тт. Авакьян, А. А., Гамбарьян, Л. А., Гамора.1*льшевистской организованности и вести
5 февраля. Отв. Соболь.
чинского, П. Б., Глазова, П. П., Гессе, Е. Г., Грицкова, Б. Е.,
юдоставобой беспартийных на своем произ12. Организовать встречу художествен
Магина,
С.
М.,
Медникова,
В.
А.,
Мкртчяна,
Д.
П.
и
и твеДстве—не является законом жизни,
ной самодеятельности ЛИИ с художеств,
Эцина, Д. Я. с успешным окончанием института, прика
гех, кеч1екоторые из коммунистов доходят до
самодеятельностью Института им. Баумана
го, что имеют по 9 и больше неуда. Та
зываю: премировать группу 503 поездкой на заводы: Харь
в гор. Москве—28 января.' Отв. Гурьев.
ем на факультете производственного
ковский электромеханический, Днепрогэс, металлургиче
13. Провести вечер встречи ударников
|удет вьИ^ниностроения из группы 331 Долерпреподавателей и студентов отличников
ские
заводы
им.
тов.
Петровского
в
Днепропетровске
и
ж, из группы 325 Никитина и другие,
со стахановцами заводов (Клуб Ученых)—
им. тов. Дзержинского в Каменском, ассигновав на эту
еще чЬторг группы не только не занялся
6 февраля Отв. Палей и Галлай.
экскурсию 4000 рублей.
и 0 ку1 ми товарищами, но и не подумал даже
14. Обслужить 600 отличников и ударни
говомом, что это его прямая обязанность.
Выражаю уверенность, что отличники-инженеры—пи
ков бесплатным посещением театров.
I синтачвответственность некоторых партийных
томцы ЛИИ—отдадут все свои силы и знания на дело
15. Провести 3 лекции по литературе и
многинганизаторов в деле жесточайшего пардальнейшего развития советского электромашиностроения,
музыке;
кно бя иного контроля и организации действи1ТОНЖчГьной
“ помощи—одна из причин отста
а) художественная композиция .Мертвые
возглавляя на производстве славные ряды рабочих-стахай на*с'‘: ли коммунистов в учебе.
души* А. Шварц;
новцев
в
борьбе
за
высокую
социалистическую
производи
урой
б) литературно-музыкальные концерты—
тельность труда.
Директор ЛИИ П. Тюркин
О ИНС11I Результате подмены большевистской
28 января и 4 февраля Отв. Овсеенко.
щоы за овладение наукой вредной па16. В красных уголках общежитий про
у к о м с Р Г 'Г ’ 8 результате благодушия,
вести 10 литературных вечеров, занима
за люГ, ц *°**уни<;ты из сессии в сессию
тельное йироведение—5 вечеров, вечеров
Намают последнее место.
смекалки—10, политбесед—10.
в жизй|ад° прямо сказать—это позорный итог,
Отв. Овсеенко.
Дичина его олн а-у многих коммуни17.
В
кино
„За
кадры*
и Флюговского
1ещании| 8 нет чувства ответственности пе
городка-ввести дневные сеансы.
рся <,\странои, перед партией.
18. Провести шахматные сеансы по об
оверка партийных документов подСЕКРЕТАРЕМ КОМИТЕТА ИЗБРАН В. ЛЮБИМОВ
щежитиям:
ось бы,1 “активность коммунистов и В основ24 января—Флюгов—сеанс мастера Ра
7 /—12 января работала 11 комсомольская конференция ЛИИ.
омольи^ своей массе усилила ответственность
биновича с I9 час. дня;
ыборнОфа авангардную роль в учебе.
В работе конференции приняли участие 350 делегатов.
30 января—ПрибытковСкое—сеанс масте
*гсл°
обмену партийных доКонференция заслушала доклады горкома ВЛКСМ (тов. Криво ра Рабиновича с 4 час. дня;
того к?^ | предстоящему
нтов
каждый коммунист обязан лапое) и комитета ВЛКСМ Л И И (тов. Анохин) и приняла по обоим
2 февраля—Флюгов—сеанс мастера Раби
уться вперед за овладение наукой. докладам резолюции.
новича с 12 час дня;
Юлжно быть ни одного члена или кан
5 февраля—клуб ЛИИ—лекция мастера
Конференция избрала новый состав комитета ВЛКСМ ЛИИ
та в члены партии, имеющего неудо;
Левенфиша о матче Алехин—Эйве. Отв.
^рорительные оценки. Коммунистам в в составе И человек.
Змеев.
. . . 7‘ 1 м паДо быть впереди всей массы стуСекретарем комитета избран В. Любимов.
19 Встреча шахматистов ЛИИ с шахма
18Ж бЧ еСТваПодробный отчет о конференции будет помещен в следующем тистами Института им. Баумана 28 февраля
184. Ю |двигается очередная зачетная сессия. номере газ. ^Индустриальный*.
(в клубе). Отв. Змеев.
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Вторая комсомольская конференция ЛИИ
ЗАКОНЧИЛА СВОЮ РАБОТУ

ВОПРОСЫ ПАР ТИ Й Н О Й РАБОТЫ

3

К отста

АКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОММУНИСТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО

партийной проверки

Проверка партдокументов у членов пар
Кое у кого из коммунистов, прошедших
тии на гидротехническом факультете по проверку, наступил период самоуспокоен
дошла к концу. Ив 110 членов партии ности, появились случаи невыполнения
прошло проверку 108 человек, задержано партийных поручений (особенно у дип
17 партбилетов, или 15,7% к числу прове ломантов).
Постановление пленума ЦК ВКП(б) четко
разъясняет,
что не каждый прошедший
или 0,5%.
проверку
может
подучить новый партбилет.
Вторичная проверка дала возможность

ренных, исключено из партии 7 человек,

тщательно изучить лицо каждого члена
партии. В результате разоблачены люди,
скрывшие свое прошлое, обманным путем
проникшие в партию в корыстных целях
для подрывной работы против партии.
Вот Белосельский. Отец у него—круп
ный оптовик-купец, имел 3 дома в Дет
ском Селе. Белосельский для облегчения
своей карьеры поступает в 1926 г. на за
вод, через несколько месяцев уже всту
пает в кандидаты, а в 1928 г.—в члены
партии. В 1931 г. идет во втуз. При всту
плении в партию и при чистке 1929 г. пи
шет, что отец у него рабочий. В чистку
1933 г. разоблачается, но не до конца.
.Искренним раскаянием* добивается оста
вления в партии.
Исключены из партии: Рощин, активно
защищавший своего брата—крупного афе
риста, осужденного на 10 лет, клеветав
ший на органы пролетарского суда, Вайн
штейн, скрывший свое социальное проис
хождение, Щобланов— политически абсо
лютно безграмотный, являющийся балла
стом в цартии, Орлов—социально чуждый,
трижды исключавшийся из партии.’
Проверка выявила целый ряд членов пар
тии, выросших в партии и подготовленных
к активной партийной работе. Трубецкой—

сын старых рабочих текстильщиков, ак
тивный комсомолец, выросший на тек
стильной фабрике. В институте—на актив
ной комсомольской работе, сейчас выдви
гается на партийную работу.
Шопуров—рабочий, работал парторгом
группы, сейчас взят в резерв парткома.
Федоров—рабочий, несколько л т рабо
тавший на фабрике, выдвигается на ком
сомольскую работу.
Виноградов-*-рабочий ижевского завода,
хороший пропагандист, выдвигается на
комсомольскую работу.
Громов—колхозник, парторг группы,
сейчас зам. парторга факультета.
И много других, могущих полностью
обеспечить все участки партийной работы.
Проверка вскрыла всо еще недостаточ
ный идейно-политический уровень развития
студентов коммунистов. Чего стоит при
мер Щебланова, исключенного из партии,

который не мог ответить на элементарней
шие политические вопросы проверяющего.
В настоящее время, когда постановле
нием ЦИК сняты ограничения в приеме
во втуз, связанные с социальным проис
хождением, перевоспитание людей, при
шедших во втуз из социально чуждой
среды, становится одной из важнейших
задач коммунистов втуза. Это требует осо
бенно высокого идейно-политического уров
ня всдх коммунистов, а между тем в по
становке партийного просвещения мы еще
имеем немало прорех. Коммунисты мало

изучают классиков марксизма-ленинизма,
недостаточно изучают текущие события,
мало ведут работу среди беспартийного
студенчества.
Проверка подняла внимание коммуни
стов к своим партдокументам. Мы не
имеем ни одного случая утери партдоку
ментов за Н полугодие 1935 г.
Нашей основной задачей в настоящее
время является—закрепление результатов
проверки путем повышения уровня пар
тийной работы и соответствующей подго
товки и проведения обмена партдокумен
тов.
.ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"

Работа коммунистов над своим идейно
политическим ростом, повышение актив
ности во всех отраслях партийной рабо
ты дадут возможность закрепить результа
ты проверки и каждому коммунисту на
шей парторганизации, прошедшему про
верку, получить новый партийный до
кумент.
Парторг гидрофана Таллиер

Н

Некоторые коммунисты механического ф-та
Все ли кандидаты в члены партии п^1
забывают свою основную обязанность— за мают, какие высокие требования «ж
х
.
, _
был
нимать ведущее место в учебе. Партийная

часть факультета имеет средний балл 3,7.
36 долгов—итог учебной работы партий
ной части.
' В то же время комсомольцы факультета
имеют средний балл 3,9, беспартийные—
3,8. Такая картина для факультета не нова.
Это—традиция, крепко укоренившаяся у
некоторых членов партии.
В ближайшем будущем начинается про
верка документов кандидатов в члены
ВКП(б) и обмен билетов. Через несколько
месяцев открывается прием в партию и
начинается перевод из кандидатов в члены
партии.

ЕДОПУСТИМЫ Й

либерализм

Факты говорят, что деканат иижоиериоВследствие халатного отношения к си
акономического факультета (Подугольников, стематической учебе в числе .почетных*
Байкии) недостаточно борется с препят должников находятсяимена комсомольцев:
ствиями в учебной работе факультета и Кожемякина (312 гр., 3 долга), Андрушкова
не использывает все средства и резервы (312 гр.,2 долга), Гаврилова (421 гр., 2 долга),
для лучшей организации и проведения беспартийных студентов Курдюмова(315гр^,
зачетной сессии.
Шлыкова (314 гр.), Алешина (314 гр.) и
Зам. декана тов. Байкии проявляет стран других.
ный либерализм к академдолжникам. Их
число уменьшилось незначительно: с 20,5%
на 1/1Х 1935 до 18,8® о (что соответствует
140 академдолгам) на 29/ХИ против 9%
в среднем по институту.
Тов. Байкин не принимает никаких мер по
отношению к такому злостному хвостисту,
как Тропандзв (421 гр.)—член партии, ко
торый забывает про свои обязанности
как коммуниста и свои торжественные
обещания ликвидировать свои пять хвостов
в декабре 1935 года. Студент-коммунист
Завалишин перевелся с 111 курса гидро
технического факультета в 317 группу
энергетической специализации, имея пять
долгов: по английскому языку, диам атуистмату, технологии металлов, топлива и
электротехнике. В течение года тов. За
валишин не только не ликвидировал свои
долги, но приумножил число их долгами
по теплотехнике и машинам постоянного
и переменного тока, несмотря на то, что
его полностью освободили от обществен
ной работы. Пусть деканат ответит: может
ли студент, имеющий такие серьезные
пробелы в подготовке, успешно изучать
тепловые электрические станции и линии
электропередач в будущем семестре? Вы
вод ясен.

Д

Надо все же отметить, что многие
должники усиленно работают, чтобы лик
видировать свои долги Так, комсомольцы
309 гр. Розина, Грачева, Макарова и Раппо
порт, о которых мы недавно писали
в .Индустриальном*, сейчас сдали долги
по сопромату.
Но если факультет идет к сессии с
такой академической задолженностью, ка
залось бы, что деканат должен приложить
все усилия, чтобы дать возможность сту
дентам нормально подготовиться к сессии,
наладить консультации. Но точного грат
фика консультаций нет до сего дня. По
ложение об освобождении от занятий за
шестидневку перед сессией ие выполнено.

г

ниста— это авангардная роль в Уебо1| ,а
торая сочетается с высокой активно^,
в общественной работе?

Возьмем несколько примеров.
Антоновский (гр. 4— 2) занимался в 1
ние прошлых семестров хорошо, но п|
сдал, получил академдолг и был сня!
стипендии. Вследствие стесненного у
риального положения (как он объясц
стал заниматься приработком и еще бо]
снизил свои показатели в учебе.
Теперь у него .безвыходное* полож!
Заниматься на хорошо не может, так!
занят заработками, бросать работы не]
жет, так как плохо занимается и стипе|
ему не дадут.
Газет он но читает, участия в парти
работе он но принимает. На собрв;;
только отсиживается, но выступал ни |
Халюков (группы 4—3) занимается ск8
но, имеет хроническую академзадом
ность. По отзывам товарищей, учеба*
не легко дается, однако, он даже и не.'
тается упорной, серьезной работой добщ
определенных результатов. НаоборотА

пытался зачеты сдавать без подгоняя
.на арапа*. На факультет поступило з§^г'
ление от преподавателя о фактах а р а Г .
чества со стороны Халюкова. И опятьАис
и у Антоновского, полный отрыв от пар*ек(
ной организации. Халюков даже не А 6®

щает партийных собраний и кружков г 11*
тийной учебы.
,ГВТ(

Товарищ Шульман (5— 42) имеет с<яУП|
ный кандидатский стаж: с 1929 г. состГд,
она кандидатом в члены ВКП(б).
14це
В ближайшем времени тов. -Шульты-1
должна защищать ^ дипломный проект
до сих пор: она не может ЪС6ободйть^рТ
Библиотека, кабинеты соц.-8кономических
наук ие приведены в боевую готовность. старого долга. Два раза в течение дока)
Там не хватает книг, нет выставок лите лет пыталась она защитить проект под#00
ратуры по сессионным предметам.
ника, но оба раза безуспешно. И нисав
Такие материалы, как речь наркомвнеш- удивительного—рядом с упомянутым |у Т
торга тов. Роввигольца и доклад тов. М о-; нами отзывом преподавателя о работеу нп
лотова на VII съезде советов отсутствуют. Халюкова, красуется также отвыв прешком
Все ато говорит за то, что деканат не
сумел подготовиться к зачетной сессии
как следует.
Е. Ковалев

ИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ
I е

партией предъявлены к ним? Все лцКвя
сознают, что главная обязанность к ф ’Ж

о

т

о

в

ы

В целом ряде постановлений и решений Мирончика—член ВКП(б), Быховского—
партии и правительства неоднократно ука член ВКП(б). Коленко, Слепцов будут за
зывали о подготовке молодых специали щищать проект лишь 16 января—с опоз
стов, кадров для социалистической про
мышленности а точно указанный срок— данием на месяц.
, Почетная* роль в этом списке принад
страна с нетерпением ждет нх.
лежит,
как это ни странно, коммуни
К 15 декабря п. г. на ИЭФ должны
были сдать дипломные проекты 90 чело стам и комсомольцам.
Г. Е.
век. Но довольно большая часть дипло
мов не сданы к этому сроку, некоторые
сданы с опозданием.
Причины самые разнообразные и в боль
шинстве случаев—неуважительные. Конеч
но, во многом повинны сами дипломанты,
но также повинна и кафедра организации
и планирования производства. Члены этой
кафедры являются руководителями дип
ломных проектов и некоторые из них
(доц. Димитриев, В. И., инж. Хейфец, В.М.
и др.) недопустимо долго затягивали про
смотр дипломных работ, нестистематически
давали консультации и лр.
В результате этого, а также расхлябан
ности, безответственности самих дипло
мантов, пришлось наметить на отчисление
из института за невыполнение дипломного
проекта Аппена, Крылова, Поддубного—
все трое—члены ВКМ(б). Ротаткина, член
ВЛКСМ—до сих пор не представила, дип
лома и вообще о ней ничего неизвестно.
Многие дипломНые проекты защищены
и будут защищаться с большим опозда.
нием. Таковы проекты: Дементьева—парт,
орг группы, Федоровой—член ВКП(б),

вателя о методах, которыми тов. ШулШн®
пыталась сдать зачет. Оба раза она ]■ _

без подготовжете
ходила на зачет совсем оез
авось .повезет*. И тов. Шульман,
Антоновский и Халюков— пассивна в ;В в
тийной работе.
Не только эти три товарища тянут №
тинную часть факультета назад. Мы м н
бы назвать еще ряд фамилий. КарЛри

ясна—люди забыли о своих непосредст№(
ных обязанностях и партийное руководг"^1
факультета, как зто явствует на с; бы.
ствующего положения, не много де!- У
для того, чтобы Напомнить коммуниста*1? >
атом.

Гв«
А брагв (

■ни
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Преподаватель В. А. Жуков консул ьтируеТ*"30
днплоиннков механического ф-та
вми,

н

г

то отвечает

е все
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ЕЩ Е СДЕЛАНО

I Бывший комсорг потока, вновь избран освоить

учебу как следует, не все еще
и й член комитета ВЛКСМ II курса ОТФ сделано комсоргом и активистами группы.
Есть какая-то недоработанность в меро
1Чзв. Бородулин—студент группы 272. Ему
®1 ь1л задан вопрос: .Знаешь ли ты как го приятиях. Вот Корш освободилась от обще
ли! вятся к сессии комсомольцы вашей группы? ственной работы. Но этого мало — надо
кХжешь ли ты назвать тех, за кого можно было заинтересоваться ее бытовыми усло
« (чаться, что они хорошо проработалисессион- виями. А ведь Корш, не получая долгое
0 »]й курс и наоборот? Что сделали комсо-1 время стипендии, весьма задолжала. Она
Типа, ее комсорг тов. Оболков и ты, как жалуется на головные боли, мешающие ей
усиленно заниматься. Вот тут-то и нужна
была комсомольская дружба и забота. Но этого
(Фото Коновалова)
не было, и Корш к сессии идет с большой
академической задолженностью.
Далеко не изжиты иждивенческие настро
ения у студентов группы. К отличнику
Савенко для получения помощи прикрепи
лось столько людей—и среди них далеко
неслабые, что Савенко вынужден им
уделять уйму Времени. А комсозвено санк
ционировало это странное прикрепление и
даже... хвалится им.
А.
ожй

МЫ ВСЕ ИМЕЕМ
Ш ЕСТИТОМНИКИ

П2к
КТов. Орехова1—вновь

1

набранный комсорг
131 гр. ОТФ

готовн комитета, для того, чтобы обеспечить
ло зангардную роль комсомольцев?*
Л - Можно быть спокойными,—ответил
аРа1 —за Савенко, за Розенбаума, за Сапира. Вне
штьХисимости от результатов сессии они
парккрасно занимались весь семестр и идут
ю |1 сессию с большими знаниями.
Юпасения вызывает комсомолка Корш.
08 I ее почти незнаем—она второй год
I втором курсе, к нам перешла из другой
г Дуплы- У нее много академдолгов, нам
'ш ш лось добиваться, чтобы ее освободили
СЧ общественной работы (член санкома
(щежития).
пулуБьиш опасения за Коваценко. Он —преул*1сный спортсмен, не раз защищал честь
^ТЁгега института. Ну, и увлекся немного
ЙТЪсСрТОм Но мы ег0 подтянули — мы
ие д каждом собрании зачитываем отметки
подфоответствующим обсуждением—и он
„Давится теперь без труда сам. Парень
/■способный.
ым 1уТ же присутствовали студенты этой же
ботвВппы—Розенбаум, работавший культработлрешком факультета, Григорьева—канд. ВКП(б),
тущОнер-работник И после прололжитель* ■ беседы мы пришли к выводу, что, неиаД тря на т0> чт° группа сильная, что
этовфствуется определенное стремление и
чан, бота, направленная на основную задачу—
- * .........
— -- ................

К 25 декабря 1935 года только
двое из нас (Стамм и Престин)
имели свои шеститомники. Мы про
вели подписку на новое издание
шеститомника, охватив ею 22 че
ловека, и в настоящее время все
студенты имеют шеститомник.
I и II тома, изданные на хорошей
бумаге, в великолепном черном
переплете, уже получены.
В ближайшее время получим и
остальные тома.
Комеорг гр. 301 ИФФ,
В. Смирнов

ПАМЯТИ

ФИМЫ ТАДЛЕРА
Смерть вырвала из наших рядов комсомольца-отличника, хорошего друга и то
варища. Не хочется верить тому, что
больше нет среди нас смеющегося, живо
го Фимы Таллера.
На протяжении всех трех лет пребывания

в институте Фима давал прекрасные об
разцы того, как нужно бороться за высо
кое качество учебы. Даже на III курсе,
когда болезнь явно давала о себе знать,
Фима настойчиво работал и немало помо
гал отстающим своим товарищам.
9 января с. г. , болезнь оборвала моло
дую жизнь Фимы Таллера.
Прощай, друг наш Фима. Лучшей па
мятью о тебе будет серьезная работа над
окончанием учебы в институте.
По поручению групп 472, 47Э, 474—
треугольник

ЗЯ ТЯКИХ „ИНЖЕНЕРОВ"

Кому непонятно,что руководить стаханов ловек абсолютно инертны й,ничем не интере
цами, людьми, оседлавшими технику, смо суется, старается быть незамеченной и какгут только те из нас, кто в совершенстве | нибудь „вылезть на тройку". В текущем
постигнет эту могучую социалистическую семестре она не сдала еще почти ни одного
технику, иными словами—технически-гра- зачета.
мотные, высоко культурные инженеры.
Осипков—сторонник фразы. Но за фра
И никогда не сможет стать инженером зой кроется полнейшее техническое не
стахановского завода тот, кто едва цеп вежество.
ляется за хвост этой техники. А такие
Его сдача зачета или ответ на вопрос—
лйди среди нас есть. И о таких людях пора это набор слов, подчас совершенно бес
заговорить.
смысленных. И хуже всего то, что иногда
Вот студенты гр. 506 Энергомаш, ф-та в результате такого набора слов ему ставят
Илюткина М. и Осипков П. дошли до зачет.
V курса, но вряд ли что-нибудь узнали
Еще хуже дело обстоит со специальными
за все время учебы. Это—люди, которые курсами. Эти люди, призванные констру
не в состоянии ответить толком даже на са ировать сложные машины, часто не знают
мый элементарный вопрос. Илюткина—че- элементарных правил технического чер
чения и даже не понимают чертежа.
Администрация факультета не интере
суется такими „мелочами" и не чувствует
никакой ответственности за выпуска
емого инженера. Лишь бы в лекционке
был зачёт.
Не в меньшей степени вина ложится и
Дипломная практика гр. 518, 519, 520
ФПМ, специальности хим. машинострое на тех преподавателей, которые пропу
ния началась с 22 ноября 1935 года.
скают таких людей „из жалости", выставляя
Что делают студенты на этой практике?
им „тройки", словно эта оценка не возла
На 8аоодо № 5 к практике студенты при
ступили лишь недавно, т. е спустя месяц. гает никакой ответственности.
Выпускать таких .инженеров" на за
На заводе .Красный Треугольник* прак
тиканты составляют паспорта, измеряют воды—это значит, засорять промышлен
цеха.
ность бесполезными людьми, которые
В .Гипрохиме* выполняют разную работу,
не имеющую никакого отношения к диплому. будут только путаться под ногами.
Кто несет ответственность за таких „ин
Правильно поставлена практика лишь в
одном .Гипроазотмаше*.
женеров"?
Дипломные темы нам стали известны
Группа студентов
лишь накануне выхода на практику, т. е.
энергетического ф-та
21 ноября. Многнё студенты получили те
мы без. учета их желания. Студенты отка
зывались от ряда тем по сушке и аппара
там по'обработке "^жидких тел из-за того,
что руководители дипломных проектов не
могут обеспечить выполнение дипломного
проекта должного качества.
Развёрнутые задания по дипломным те
мам до сих пор не получены большей
Со 2 по 4 февраля в г. Москве состоится
частью студентов. Преподаватель тов. Щу
ров кормит студентов (их 2 человека) зав совещание центрального бюро пролеттраками, а Слободской—руководитель по студа с участием председателей. проф
сушке, спустя месяц решил все-таки дать комов учебных ' заведений. На повестке
развернутое задание, которое написал дня—доклады о результатах перестройки
здесь же, у стола студента, и то указав политико воспитательной работы, о со
только тему, а остальные данные обещал стоянии соцсоревнования, ударничества
подумать и дать потом.
и движении отличничества в учебных
Инспектор НПП факультета тов. Шапиро заведениях.
ни разу не был у нас на практике. Фа
С докладом по последнему вопросу
культет (зам. декана тов. Орлов) никаких выступит и представитель нашего ин
мер для создания необходимых условий ститута.
работы и урегулирования всех вопросов
На повестке дня совещания стоит
не принимает.
также вопрос об итогах физкультБудем надеяться, что этим вопросом спартакиады учебных заведений Союза
займется дирекция.
и мероприятиях по развертыванию мас
Практитаит
совой физкультуры.

МЕСЯЦ БЕЗ ДЕЛЯ

СОВЕЩАНИЕ

ЦБ ПРОЛЕТСТУДА

нут т
К Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О М К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И К О М С О М О Л А ЛИИ
1ы мс
КарПрн изучении ленинских произведений
практические указания о том, как приме
]едст?§ходимо иметь ввиду следующие оснять большевистскую тактику, получили
РАБОТЕ
НАД
КНИГОЙ
В.
И.
ЛЕНИНА
вные положения:
оружие для борьбы против сектантских
88 '■ Н адо знать когда, в какой обстановуклонов слева и справа. Она сыграла ре
яз с) была написана данная книга,
шающую роль в идейно организационном ук
о деА( Уяснить почему, по какому конкретреплении компартий и определила всю работу
нист( | у П0В°ДУ> с какой целью сделана раКоминтерна в деле завоевания масс. Такова
| пользовать этот кризис для успешной, для по- тегии и тактики в борьбе с царизмом и бур-! исторяческая роль ленинского произведения
Г
Л Выяснить против кого она направлебрак* в борьбе с каким антипролетарским бедояосной революции* (т.ХХУ.стр. 340—341). жуазией, за завоевание большинства рабо- „Детская болезнь „левизны" в коммунизме".
Эту задачу можно решить только в чего класса и изоляции мелкобуржуазных
В современной обстановке это ленин
|енйем внутри рабочего движения или борьбе компартий на два фронта—в борьбе партий, требует сознательного отношения ское произведение полностью сохраняет
тоном внутри партии, в первую очё- против влияния социал-демократии на ме ко всем датам, именам, партиям и событиям, актуальнейшее значение. Все растущий
>ващ 1ь, родилась книга.
нее устойчивые элементы компартий, про которые упоминает В. И. в своей работе.
революционный кризис, поворот рабочих
Ъ Книгу нужно проработать так, чтобы тив социал-демократичёских традиций, и
Надо знать врага во весь рост. Поэтому масс от реформизма к коммунизму, начав
|ть до конца и исчерпывающе все со против детской болезни .левизны* в ком при изучении ленинской брршюры обяза шийся период ликвидации раскола рабо
вание произведения.
мунизме—в борьбе за идейную монолит тельно надо пользоваться различными чего класса поставили перед коммунистиче
■донять роль и значение ленинской ность, за революционную боеспособность справочниками, словарями и в первую скими партиями величайшую и ответствен
(гы Для современной борьбы народов массовой политической партии пролета очередь примечаниями и указателем имен, нейшую задачу—политического и органи
1тского Союза за социализм и мировое риата.
данными в конце XXV тома собр. соч. зационного сплочения всех сил пролета
Ючее
ОРР движение, за мировую пролетарВ период революционного кризиса, в ЛЕНИНА, где помещена „Детская болезнь „ле риата для борьбы с коричневой опасно
диктатуру
обстановке предательства социал-демокра визны" в коммунизме".
стью и подведения масс к пролетарской
книга «Детская болезнь „ле- тии,
.рнннская
„
примкнувшие к молодым компартиям
Ленинское произведение „Государство и
Р в коммунизме-, написанная в апре- элементы, не имеющие большевистского революция" вышло в первый период исто революции. Ленинская книга „Детская бо
Йчае 1920 года, вышла в свет в период опыта и революционной закалки, толкали рии Коминтерна, перед и непосредственно лезнь „левизны" в коммунизме" является ис
[э складывались коммунистические компартии к ряду ошибок «лево‘-оппорту после его основания оно было главным точником полного понимания решений
1ии на Западе, в обстановке револю- нистического характера. „Левая" форма оружием в деле завоевания коммунисти VII конгресса Коминтерна, дает оружие для
борьбы с сектантством.
|ного кризиса. Она указала пути преодо- проявления оппортунизма выдвигалась тогда ческого авангарда.
„В наше время,—говорил тов. Димитров на
болезни роста коммунистического дви. как главная опасность.
После первого этапа собирания сил ком VII конгрессе Коминтерна,—это уже зачастую
я того времени и вооружила мировое раНадо иметь в виду, что В. И. ЛЕНИН свою
движение—его авангард, опытом борьбы брошюру назвал „Опыт популярной беседы мунистического авангарда в капиталисти больше не „детская болезнь", как писал
кевистской партии российского пролета- о марксистской стратегии и тактике", следо ческих странах, второй исторический шаг ЛЕНИН, а укоренившийся порок, без избавления
по пути организаций коммунистического которого нельзя решить задачу установления
га.
вательно, основным содержанием работы
«релеляя наличие революционного кри- является стратегия и тактика партии про авангарда отмечен книгой ЛЕНИНА „Дет единого фронта пролетариата и подвода масс
а, ЛЕНИН указывал компартиям: „надо летариата, идущей к власти, борющейся ская болезнь „левизны" в коммунизме". Она от позиций реформизма на сторону револю
помогла братским компартиям очиститься ции".
Н. Коновалов
гадать* теперь практикой революционных за диктатуру пролетариата.
от оппортунистического шлака. Кадры мо
(Продолжение
следует)
■и, что у них достаточно сознательности,
Добросовестное изучение этой ленинируетЯизованностя, связи с эксплоатируемыми скои брошюры, сжато, но четко обобщаю- лодых компартий Запада в этой книге
а ■**> решительности, умения, чтобы ис- щей опыт большевистской партии, ее стра- ЛЕНИНА впервые нашли картину развития
„ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ*
ленинско - сталинской партии,' получили

О

„ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ „ЛЕВИЗНЫ*
В КОММУНИЗМЕ*

М. АРШАНСКИЙ, Ф. ЭЙДУС

НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ПОШЛОСТЬ
„Вздор. Нелепость. Чепуха*,—авторитетно
заявляет Г. В. Овсеенко в своей статье,
напечатанной в стенгазете общего факуль
тета „За культурного инженера*. И с ним
вполне можно согласиться.
В самом деле, посмотрите на эту газе
ту-газету без номера и даты.
Читаем статью уважаемого декана.
Квинтэссенция высокой культуры. Рез
кий, обрывистый стиль заимствованных
фраз. Бесконечные кавычки, сдобренные
плодами собственного воображения.
Читаем—неясно. Читаем подпись—коечто проясняется.
Теперь вернемся к тому, на что чита
тель обращает внимание в первую оче
редь. Это—высокохудожественная виньет
ка, исполненная преимущественно—и даже
исключительней—красной краской. Над,
виньеткой красуется надпись: „Маршалы
подготовляемой армии высокообразован
ных командиров соцпромышленности круп
нейшим в мире институтом*, под которой
наклеены портреты тт. Тюркина, проф.
Гиттиса и... самого Овсеенко.
Не будем повторять вполне понятные и
напрашивающиеся сентенции насчет того,
что такое профанирование почетного зва
ния—пошло. Небудем прохаживаться насчет
„высококультурного* стиля надписи. Не
сгонт-^надпись говорит сама за себя . . .
Далее, на правах средних и младших
командиров вышеупомянутой армии, в га
зете подвизаются в строгом порядке табе
ли о рангах: активисты „первого ранга
(„первые из первых*), активисты второго
ранга (просто „лучшие*) и, наконец, про
сто активисты. Среди последних, кстати,
студент ЭМФ Новара, про которого не
так давно писала газета „Индустриальный*
и который был группой лишен звания
ударника Но какое до этого дело тем, ктб]
делает газету?
По колонкам газеты свободно расхажи
вает пошляк, щедрой рукой разбра
сывая эпитеты, заголовки и превос
ходные степени, Ч^сли симфонический ор
кестр—то богатыри самодеятельности,
если курс—то прекраснейший, если вкус—то
утонченнейший, если лектор—толучший, а
то и „неисчерпаемо любимый слушате
лями". Ничего, что в статье сообщается:
„На 15000 студентов, преподавателей,
рабочих и служащих нашего ин-та биб-

лиотека общего факультета имеет всего
3000 книг"— статье дается заголовок: „Со
здается полноценная библиотека". Ни
чего, что на снимке изображен лектор,
читающий перед шестью (ровно) слушате
лями—ничтоже сумняшеся, подпись под
снимком гласит: „Лучший лектор и орга
низатор-курса"...
Ничего, что в работе общего ф-та, на
ряду с достижениями, имеются и крупней
шие недостатки. Ничего, что число слу
шателей почти каждого цикла (кроме исто
рии музыки) колеблется от нуля до 20.
Ничего, что, несмотря на двухлетнее суще
ствование курса русского языка, студенты
все еще пишут ,щитаю“, „диспотизм* и
„дектатура*. Ничего, что до сих пор не
налажено культобслуживание общежитий.
Газета рапортует о „неисчерпаемых'1
победах.
Никто не спорит—о победах писать на
до, о лучших людях также, но нельзя
же до бесчувствия. И в этом надо
знать меру, а то те, о которых пишут,
смущено (а то и возмущенно) заявляют:
„уберите меня из этой газеты..."
Но кто же все-таки тот или те „не
исчерпаемые", делавшие газету? Из скром
ности они умолчали о себе—газета никем
не подписана.
Но все же с большим трудом удалось
приподнять завесу над этими именами.
Правда, все они отнекиваются, по прин
ципу „я не я, и лошадь не моя") сваливая

ответственность один на другого. Поэтому
не будем привередливы и назовем их всех
в порядке очередности.
Это, во-первых, студент Крапивенский,
член ВЛКСМ, „редактор", как его назы
вает тов. Овсеенко, „просто собиратель ма
ДКУ “ Детское Село организует 28 „ I
териала", как он скромно называет сам ,о™
1936 года профбюро анергомашиностроитез!!'
себя. Как он попал в эту неприятную ис факультета. В программе п о е зд к и -о с м о т .1
торию? Послушаем его самого: „тов. Ов эеев, обед, коньки, лыжи, финские санки I
сеенко мне поручил собрать материал. Я площадка и т. д.
’
его собрал и отдал секретарю общего фа
культета» Вот и все".
Это, во-вторых, те безымянные герои, клуба*ЛИИ.Л° В8РЯ ДаЛЯ "«“ У е н в би бл и о!
которые оформляли газету и которых нам
так и не сумел назвать горе-редактор.
*
ке клУв®ЛИИ получены новые кЛ
И, наконец, в третьих—декан общего г “ б "б“
Скаррон—„Комический роман*, в
факультета Г . В. Овсеенко, инициатор и Среди^ них
" ”Днепра“* Дан"ель- „Юность*, Л е -Ё
вдохновитель газеты. Когда газета про май межгирья* (на украинском языке) и т. Ж
висела несколько дней и перед ней оста
***
навливались толпы студентов, возмущаясь
ее пошлостью—Г. В. решил „испра Гр. 8 -3 8 механического факультета на I
дней раньше срока полностью
вить" газету и.... заклеив слово „маршалы",| надцать
крана#
а
проект крана.
написал: „руководы". Остальное, очевидно, Качество проекта высокое# Средняя оценк|1
его ничуть не смущало.
Но со стороны глядя, лучше всего было
заклеить всю эту газету в несколько мет
ПОРЯДОК
ров длиной...
Но нам не свойственно падать духом.
ПРОХОЖДЕНИЯ ЖДЛОБ
1IИЧ
п- 1
Мы надеемся. Надеемся, что общий фа
Специальным
распоряжением ГУУЗ НКТПуИв
культет, вскоре действительно будет ра
портовать и уж не забудет ни подписи, ни новил порядок прохождения студенческих ж ( Я
номера, ни числа на своей газете Так уж согласно которому все жалобы студеитовЮг
принято. А на сей раз рапорт не удался— действия дирекции учебных заведений, адресоЁн
ные в ГУУЗ, должны подаваться обязатеШ
зарапортовались.
(Фото Коновалова)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Студенты групЛаст
472, 473, 47* ы

■саза
ом
1‘анн

<зис

СТУДЕНТЫ

Студенческое движение знаменательно,
ибо оно является симптомом, показателем
растущей общенациональной ненависти и
готовности к борьбе против разбойников
японского *Империализма.
По поводу первой студенческой демон
страции в Бейпине газета „Синь-вень-бао*
писала: „То, что сделали студенты, по
кажет всему миру, что не каждый китаец
согласен без борьбы стать рабом". „Сту
денческое движение в Бейпине снова
свидетельствует об участии народа в борьбе
против иностранного нападения и измен
ников*,—заявляла тогда же газета „Ченьбао‘, в прошлом близкая к самым влиятель
ным нанкинским кругам.
О настроениях интеллигенции говорит
недавнее выступление известного китай
ского философа Ху Ши, который в прошлом
поддерживал политику уступок Японии,
а ныне клеймит захватническую политику
японского империализма и призывает Китай
последовать примеру Абиссинии и оказать
решительное сопротивление врагам.
Не подлежит сомнению, что нанкинская
политика уступок вызывает глубокое и

МЛГ1)

Группы 472, 473, 474 ИФФ
выраж аю т глубокое соболез!
нование по поводу смерти сту|
дейта IV курса комсомольца|ас(
Таллера, Ефима Борисовичаг*
последовавшей от туберкулеза.*®1
легких.
Ш ов

КИТАЙСКИЕ
Последние недели отмечены весьма
серьезным сдвигом во внутриполитическом
положении в Китае. Они ознаменовались
мощным подъемом национально-освободи
тельного движения под лозунгом единого
фронта борьбы с японскими захватчиками.
На политическую арену выступилб сту
денчество. Начавшись в Бейпине, студен
ческие волнения быстро перебросились
в другие университетские центры. В на
стоящее время все китайское студенчество
фактически проводит забастовку. В ряде
городов произошли мощные демонстра
ции. Студенты организуют пропагандист
ские походы, являются зачинщиками антиялонского бойкота, связываются с другими
общественными организациями, развивают
грандиозную агитацию. Студенческие вы
ступления встречают поддержку даже со
стороны многих консервативных органов
буржуазии.

через директора учебного заведения.
:0м
Заявления, направляемые в ГУУЗ без со|1х
дения установленного порядка, будут посыл]
на рассмотрение директору института#
Н|

5 января в Актовом зале комсооргаиизация ЛИИ устроила елку с подарками
для детей. Вечер прошел оживленно и интересно. На фото—пионерки
1-й школы—Зоя Соколова, Наташа Селиверстова и Ленина Панкратова у елки

все растущее недовольство в Китае и
оппозицию даже внутри самой гоминда
новской партии.
Сейчас, как никогда, вопросы японо
китайских отношений окружены присталь
ным, бдительным вниманием китайской
общественности. Идея единого фронта, с
такой силой выраженная руководителями
советского Китая и китайской компартии,
воспроизводимая в сотнях и тысячах воз
званий, листовок, выступлений и речей,
изо дня в день приобретает все большую
популярность.
*

*

*

Толчком, непосредственно вызвавшим
подъем национально-освободительного дви
жения в Китае, явились японское насту
пление в Северном Китае и очередная
капитуляция нанкинского правительства,
в результате чего явилось учреждение
так называемого автономного совета про
винций Хэбей и Чахар, во главе с гене
ралом Сун Чже юанем и с участием многих
заведомых японских агентов. Широкие
массы китайского народа ясно видят, что
эта сделка является новым шагом в деле
полного захвата японским империализмом
всего Северного Китая. В Северном Китае
сосредоточено 88 процентов всех угольных
запасов страны, 46 проц. ее железных
дорог и 33 проц. шоссейных. Здесь про
изводится 55 процентов всей китайской
продукции пшеницы, 60 проц. хлопка,
92 проц. шерсти, 63 проц. угля. „Авто
номия* двух северных провинций, т. е.
их фактический отрыв от нанкинского
правительства, нужна японским империа
листам именно для скорейшего захвата
этих естественных ресурсов.
Японское наступление в Северном Китае
действительно продолжается. С „автоном
ным советом" японцы играют, как кошка
с мышью, заявляя—устами тех же видных
военных, что-либо этот совет воспримет

политику „совершенной независимости по
отношению к Нанкину (иначе говоря,
полного подчинения Японии), либо японцы
будут игнорировать его существование".
Одновременно на территории, которая
должна управляться „автономным советом",
японские интриги и японский штык соз
дают еще более откровенный режим япон
ской военной диктатуры. Японский ставлен
ник Инь Жу-ген расположился в нескольких
десятках километров от Бейпина, где он
имеет возможность хозяйничать под покро
вительством японцев, не позволяющих
Сунь Чже-юаню послать против него войска.
Территория, занятая Ин Жу-геном, про
должает расти. Дальше к западу бродят
банды другого японского .ставленника и
участника многочисленных попыток пере
ворота Лю Гуй-дана. Еще дальше шесть
уездов провинции Чахар прямо захвачены
японо-манчжурскими войсками и стано
вятся территориальной базой „автономной"
Внутренней Монголии. Японцы усиливают
свой гарнизон в Северном Китае, все
шире развертывают работу своих „воен
ных миссий" и, пользуясь любым предлогом,
захватывают*непосредственно в свои руки
важный стратегический пункт—Тангу. Ясно,
что в ближайшем же будущем захват всего
Северного района японским империализмом
станет свершившимся фактом.
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