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С т у д е н т в д е р е в н е 
Что нужно сделать в деревне. 

Перед от'ездом студентов в 
деревню все вопросы, интересу-

Это сможет и должен сде-
лать студент, вышедший сам 

с ющие крестьянина, подверглись из середняцких рядов, идеоло-
основательной проработке, вы-
являются директивы партии, 

t ближайшие планы работ в во-
; просах хозяйственного и куль-

турного строительства нашей 
деревни. 

^ При проведении всей этой 
' ' работы, и студенческие орга-

низации, и партийные ячейки 
исходят из одной мысли: сту-

^ дент в деревне должен и бу-
дет проводником влияния пар 

Ч тиа среди крестьянства, он 
поможет местным советским 

" к партийным органам спло 
г тить против кулака бедноту 

и середняка, вооружить их 
нужными знаниями, помочь им 

•1 в разрешении, тех вопросов, 
которые сейчас перед нашей 
деревней стоят. 

Мы допускаем, что не все 
студенчество едино, что и в 
студенческой среде есть люди 

•'отражающие кулацкую идеоло-
ыгию, готовые пойти вместе 

кулаком против бедняка и се-
редняка. 

Он, понятно, умнее рядового 
кулака, но в своих агитацион-
ных приемах далеко от кулака 
не ушел. Он тоже будет гово-

^ рить о том, что нет в деревне 
ц,'бедняков и кулаков, что все 

равны и хотят быть равны, 
что город обижает деревню 

'"н т. д. 
А' Наше отношение к такому 
^^студенту и в деревне, и в са-
^ мом ВУЗ'е точно такое же, как 

к самому кулаку. Мы будем 
его разоблачать, раз'яснять кре-

т'стьянам, что в действительно-
ĵCTH кроется под красивыми 

лфразами об .общем равенстве". 
Поэтому, когда мы ставим 

;^йчас вопрос об общественной 
работе студента, то мы имеем 
в виду работу определенного 
.характера, работу, сплачива-

^ощую деревенскую бедноту и 
«ередняка с рабочим города, 

не всаживающим клин ме-
жду ними. 

гически близкий рабочему клас-
су, понимающий, что револю-
ция может победить и победит 
только тогда, когда крестьян-
ство пойдет за рабочим клас-
сом, когда будет скрепляться 
союз рабочих и крестьян. 

Не повторять народнические 
(по существу кулацкие) тео-
рии, что в деревне все равны, 
а наоборот, помочь отделить 
кулака от бедноты деревни— 
эта задача в первую очередь 
стоит перед студенческой мас-
сой. Но эта же задача требует 
определенного отграничения и 
внутри своей собственной сре-
ды от кулацкой идеологии. 

Мы не выставляем сына ку-
лака из Вуз'а, не лишаем его 
права учиться, но с его идео-
логией будем бороться самым 
решительным образом, ибо сту-
дент с кулацкой идеологией 
опаснее самого кулака, ибо 
он подсказывает кулаку лозун-
ги, оформляет, если можно так 

Задачи студента-отпускника. 
Наступают зимние каникулы. 

После напряженной учебной 
работы в ВУЗ'ах, студенчество 
раз'езжается по деревням и се-
лам Белоруссии на отдых. На-
ша деревня снова станет перед 
возможностью оживления своей 
культурной, политико-просве-
тительной работы. Нет сомне-
ния, что для этой работы про-
летарский студент во время 
зимних каникул отдаст макси-
мум своих сил и времени; нет 
сомнения, что наказ студен-

щеи студенту - отпускнику — 
является также вербовка среди 
крестьян индивидуальных под-
писчиков на газету. 

Но этого мало. Главное, что 
возлагается на студента-отпуск-
ника—это возможно глубокое 
и полное изучение хозяйствен-
ного и политического положе-
ния деревни. 

Деревня сейчас растет хо-
зяйственно. растет и культурно. 
Студент-отпускник в собранных 
им материалах должен ознако-

ческих организаций об актив- миться с лицом новой деревни. 
ной работе в деревне раз'-
езжающимся студенчеством бу-
дет выполнен полностью, и 
достаточно энергично 

Что должен сделать студент 
в деревне за время зимних ка-
никул? 

Прежде всего, по прыбытии 
необходимо взяться на учет в 
Райисполкоме или Сельсовете. 
Здесь студент получит кон-
кретную работу. Вполне по-
нятно, что первым заданием бу-
дет участие в работе избы-
читальни. На оживление рабо-

ее жизнью, думами, ее жела-
ниями. Это чрезвычайно инте-
ресная и ответственная задача, 
которую студенчество должно 
выполнить очень вдумчиво и 
серьезно. 

Последней задачей студента-
отпускника будет политическая 
информация деревни о между-
народном и внутреннем поло-
жении нашегоСоветскогоСоюза 
и мероприятиях советской вла-
сти по поднятию благосостоя-
ния трудящихся масс Советской 
России. Ряд докладов ответ-
ственных руководителей госу-
дарственности Советской Бе-
лоруссии, прослушанных сту-
денченством перед от'ездом в 

выразиться, его классовое лицо, ты избы-читальни, организации 
Растущая рабоче-крестьян- ® 

екая /нтеллиг^ция c L мо-
жет оппавпать как интелли тересующим крестьян вопро-
Г ц и я с'ове'тская т̂ ^̂^ - "^««ь іх газет деревню, помогут им справиться 

' и т. п., необходимо обратить " 
главное внимание в предстоя-

коммунистических идеи, когда „ . студентов-отпуск-
в деревне она станет органи- " „ v-ij^Acmuo umĵ L-n. 

НИКОВ» затором тех слоев, которые 
вместе с пролетариатом еще 
очень долго пойдут вместе по 
пути к социализму. 

Этой мыслью надо пронизать 
всю работу в деревне во вре-
мя каникул. Сейчас работа бу-
дет много труднее, чем в прош-
лом году—классовое расслое-
ние выявилось сильнее, внут 
)енняя борьба в деревне уси-

лилась. „Вообш,е", учить уже 
нельзя, надо учить определен-
ную группу (бедноту и серед-
няков), ее организовывать, спла-
чивать во имя борьбы с ра-
стущей деревенской буржуа-
зией. 

Мы не берем сегодня курс 

Следующая задача—участие, 
совместно с сельским учитель-
ством и активными элементами 
деревни, в организации ячеек 
«ДН,> в работе существующих 

с этой задачей. 
Таким образом, наступающие 

зимние каникулы станут новым 
испытанием студенчества с точ-
ки зрения его пригодности к 
массовой практической работе 
на пользу дела трудящихся 
масс. 

Нет сомнения, что студент-
отпускник поставленные ему кружков политграмоты, сель-

ско-хозяйственных знаний и т.д.: задачи выполнит с успехом. 
Важной работой, предстоя-' М. Р. 

зяйств^, но против его попы-
ток идеологически подчинить 
себе деревню мы будем вести 
бой отчаянный, привлекая к 
этой борьбе всю остальную 
деревню и всю деревенскую 
интеллигенцию. 

При всей работе, кроме мо-
мента классового надо помнить 

на уничтожение кулацкого хо-1еще и другой—«г столько нас з н а н и е . 

стремиться все сделать само-
му, а всю свою энергию на-
править на то, чтобы пробу-
дить активность самого бед-
няцкого и середняцкого насе-
ления, заставить самого кре-
стьянина взяться за работу во 
всех тех областях, которые 
имеют особенное сейчас для 

В. Модель. 
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По нашим профсекциям. 
Медсантруд. 

Профсекция медсантруд ор-
ганизовалась в 1922 г. Первый 
период работы профсекцин 
был организационный. Пол-
ностью начала разворачивать 
свою работу профсекция в 
марте мес. 1924 г. Был учтен 
и изучен качественный и коли-
чественный состав профсекции. 

Бюро профсекции ведет свою 
работу по следующим напра-
влениям: работа в низовых ор-
ганизациях союза, работа сре-
ди самих студентов, направ-
ленная к поднятию их поли-
тического уровня, экономиче-
ская работа среди членов проф-
секции, работа в клубе „Мед-
работник" и связь с Ц. Пра-
влением Союза. 

Учитывая громадную потреб-
ность союза в работниках для 
поднятия культурного уровня 
низшего и среднего медперсо-
нала—с одной стороны—и с 
другой стороны,—желая свя-
зать студентов со всей союз-
ной массой, Бюро Профсекции 
решило, что студенты должны 
вести культурную работу сре-
ди членов всего союза а уча-
ствовать в массовой союзной 
работе. Это мнение было все-
цело поддержано Ц. Правле-
нием Союза. 

Больше 20-ти членов секции 
было прикреплено к низовым 
ячейкам, д ія ведения культ-
работы. 

Для учета работы прикре-
пленных т. т. Бюро Профсекции 
совместно с культкомиссией 
союза созвало "А широких со-
вещания, на которых участво-
вали представители всех мест-
комов союза, прикрепленные 

студенты, культкомиссия союза 
и Бюро Профсекции. 

Работа Бюро Профсекции 
среди студентов, членов сек-
ций, заключалась в устройстве 
4-х политдокладов на самые 
разнообразные темы. Был уст-
роен ряд вечеров с хорошо 
подобранными постановками, 
на которых присутствовало 
большое количество студентов. 
Были устроены экскурсии на 
4 завода и 5 лечучреждений. 
Было организовано 2 проф-
кружка и 1 политкружок. 

Что касается экономической 
работы Бюро Профсекции не 
могло ее полностью развер 
нуть, из-за отсутствия средств. 
Но все же кое-что сделано, 
было забронировано профсек-
цией определенное количество 
мест в Доме Отдыха. За лет-
ний период было послано туда 
бесплатно 6 студентов и 2 сту-
дента послано в Совпрофбель-
ский Дом Отдыха. 

В общежитии союза поме-
щается 10 студентов. Более 
нуждающихся студентам было 
оказана денежная помощь в 
102 руб. 

Связь профсекции с правле-
нием союзо была самая тесная. 
Председатель профсекции вхо-
дит в состав правления и в 
президиум. Все члены бюро 
имеют возможность ежедневно 
разрешать ряд практических 
вопросов жизни и работы проф-
секции совместно с председа-
телем и секретарем союза. 

Отношение со стороны руко-
водящих работников правле-
ния союза к профсекции самое 
чуткое и внимательное. 

Р. Ю. Добрускина. 

Н а р с в я з ь . 
Наша профсекция весьма не 

многочисленная. В прошлом 
учебном году оно насчитывала 
в своих рядах всего 26 чело-
век, большая часть из которых 
была тесно связана с производ-
ством. Все время секция при-' 
нимает активное участие в 
профсоюзной жизни. Силами 
профсекции окончательно лик-
видирована неграмотность в 
союзе. Было налажено издание 
стенной газеты. Впервые был 
проведен в союзе литератур-
ный суд над органом работ-
ников связи „Пролетарий Свя-
зи*. Представитель профсекции 
входил в правление союза. 

В настоящем году числен-
ность профсекции уменьшилась 
вдвое. Перед профсекцией 
встал ряд новых задач. Необхо-
димо было еще теснее свя-

заться с союзными массами, с 
профсоюзной работой; надо 
было нажать на культработу. 
Был выбран новый уполномо-
ченный секции, были выделе-
ны представители для работы 
в культкомиссии, в правлении 
клуба, в редакционной колле-
гии стенгазеты, для участия в 
женработе, был выделен пред-
ставитель для связи с ячейкой 
ЛКСМБ. . 

Профсекция постановила вой-
ти в полном составе в органи-
зованный при пррфсоюзе по-
казательный кружок по проф-
движению. Профсекция орга-
низует при союзе кружок эспе-
рантистов. Вся профсекция 
вошла в члены клуба работни-
ков связи. Незначительную 
помощь оказывает союз и сту-
дентам. Д. Белый. 

Ш в е й н и к и . 
Бедна наша белорусская швей-

ная промышленность, расшата-
на кризисами. Беден, поэтому, 
и союз швейников. Можно ска-
зать, самый бедный союз. 

Мы, студенты-швейники зна-
ем это и, поэтому, не расчи-
тываем, или расчитываем в 
очень незначительной степени 
на материальную помощь со-
юза. 

Все члены кашей профсек-
ции выполняют, в той или дру-
гой степени, общественные об-
язанности. Нет ни одного угол-
ка в работе нашего проф-
союза, куда профсекция не 
пропикла-бы. Культурная, ор-
ганизационная, техническая ра-
бота: фабрика, завод, трудкол-
лектив, частные предприятия— 

вот поле для работы членов 
нашей профсекции. Большую 
работу проделивает профсек-
ция в области ликвидации не-
грамотности и малограмотно-
сти. Мы можем смело сказать, 
что безграмотность среди чле-
нов союза швейников будет, 
яиквидирована исключительно 
силами профсекции. Нами ор-
ганизована при союзе школа, в 
которой занимается 60 человек 
неграмотных. В порядке дня 
нашей работы стоир. организа-
ция целого ряда кружков „ДН" 

Мы-общественники не только 
со скамьи ВУЗ'а. Мы общест-
венники со станка. Мы будем 
общественниками и нашей прак-
тической работе в провинции, 
в деревне. И. Гельперин. 

Петька дранный. 
(Поэма). 

I. 
Затянулся. Куснул цыгарку. 
Сплюнул на бок. Спросил спе-

ша: 
„Ванька! Не видел Варьки?" 
— „Видел. Шла с Левшой". 
Ругнулся больно и вязко, 
Всю ненависть в ругань внес, 
А город пастями ляскал, 
Как старый, загнанный пес. 
= „Носятся, Петька, слухи. 
Что Варька ушла от нас"... 
— ,Эй, не замай! Не рухай, 
Не в добрый сказал ты час". 
— „Не сердись, пойдем ка в 

поле. 
Стырил Ванька сыра кусок". 
Пошел, а в сердце боли, 
А в сердце ненависти клок. 

II. 
Распарился: влез через щелку. 
Тысячи. Море людей, 
А в сердце: видеть Варьку ком-

молку 

Хотелось, как волку 
Простор степей. 
А слова—груши спелые; 
Падали в сердца глубь 
С нами люди умелые, 
Учиться к нам, в клуб. 
Губ смолистое шуршанье, 
Разнеслося, разнеслося потек-

ло 
А Петьки в сердце новое и 

раннее, 
Будто старое сугробом занесло. 
Увидел. Вошла Варька. 
Подошла спросила просто 
Что, страдаешь? А в сердце 

жарко, 
А в сердце нового россыпь... 
Лессой 
Захлестнуло хищное. 
Вырвало, сорвало, унесло. 
А у Пети в сердце лишнее, 
А у Пети новых сито слов. 
И ушел встревоженный и стран-

ный, 

Быстро и ритмично отбивая 
шаг, 

И ушел не тот, не Петька 
Дранный, 

А другой: все старое сорвало-
ся шурша. 

III. 
И пошел встревоженный и не-

понятный 
С сердцем юным, буйным, как 

весна, 
К новым вехам, новым—не по-

мятым 
Буйным, как он сам, 
А город остался вдали. 
Исчезал, как видение стран-

ное, 
И церковь, где стекла бил. 
Где юность оставил раннюю. 
'И улицы, по которым шел. 
Дома грязные, разбитые 
И был дорог камней ему шелк, 
И люди больные, испитые. 
Вспомнил сад с высокой огра-

дой, 
Где яблоки крал на глазах. 
Вспомнил горе и вспомнил ра-

дость, 

Вспомнил хищный, жестокий 
размах. 

IV. 
И теперь в тарахтеньи маши-

ны, 
Видел новое бодрое, родное. 
Только там, на дне перегной 

осины 
Поварачивался тихо ноя. 
Взглянул украдкой, 
Варьку встретил взглядом. 
А в сердце прочной кладкой, 
Новое ложилось ряд за ря-

дом. 
А потом... Потом завертелся 

в вихре, 
Серый дом с дощечкой KC.V1. 
И кудластый Петька—смазчік 

с вихрем. 
Ставший комсомольцем в семь. 
А вечером разговоры с Вар>-

кой, 
Ты ведь наш, ты ведь с намі, 

со мной! 
В тенистых аллеях глухог» 

парка 
Оставил Петька старого гной, 
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Медфаковцы—шефы. 
в деревне идет расслое-^ 

ние. Растет активность бедно-[ 
ты, но, вместе с тем, и кулаки 
проявляют большую активность 
Это показали выборы в сель- j 
советы и комитеты взаимопо-; 
мощи. Шефу нужно помочь , 
местный, советскам и общест-
ленным организациям органи-
зовать покрепче бедноту и вы-
рвать ее из-под влияния кула-
ков. Нужно укрепить местные, 
культурные центры: избу-чи-
тальню и красные уголки, снаб-
див их соответствующей лите-
ратурой. Нужно пробудить к 
активности местые культурные 
силы, держать деревню в кур-
се политических событий, раз'-
яснять крестьянам основы со-
ветского законодательства, ибо 
крестьянство часто не знает 
тех законов, которые направ-
лены к улучшению положения, 
часто не знает куда ему обра-
титься за справкой. Всю рабо-
ту нужно проводить через 
местные органы и содейство-
вать увеличению их автори-
тета. 

Очередной задачей шефской 
работы является подготовка 
актива на местах того акти-
ва, который самостоятельно 
без шефа миг бы вести рабо-
ту. 

Теперь—о шефской работе 
Медфака. Мы шефствуем над 
Подгайским Сельсоветом, Са-
мохваловичского района, (в 13 
верстах от Минска). В районе 
этого сельсовета есть ячейка 
КПБ, состоящая из 5 человек, 
ячейка ЛКСМБ—из 15 человек, 
есть 4 школы, из которых од-
на неполная семилетка, три 

кооператива, из них один сель-
ско-хозяйственный. Культур-
ный центром является совхоз 
„Прилуки". В совхозе есть 
клуб и изба-читальня, един-
ственная на весь сельсовет. 
Несмотря на близкое рассто-
яние от города, культурной 
работы в деревнях сельсовета 
почти не велось никакой. 

Шефство над данным, сель-
советом Медфак принял 2-го 
ноября с-г. За этот короткий 
промежуток времени нам уда 
лось близко ознакомиться с 
нуждами и состоянием сель-
совета. Было 6 выездов. Про-
ведена кампания Октябрьских 
торжеств; участвовали в пере-
выборах сельсовета и комите-
та взаимопомощи. Проведена 
кампания 6 ти летия ЛКСМБ. 
Принимаем активное участие в 
работе сельсовета. Выписали в 
4 деревни по 4-5 газет и жур-
налов, расширили биб.тиотеку 
в Прилукской избе-читальне. 

В скором времени в дерев-
не Скарыни іах этого сельсо-
вета состоится открытие нар 
дома, построенного самими 
крестьянами; наша задача—об-
ставить этот нардом и нала-
дить в нем работу. 

Мы втягиваем в шефскую 
работу все студенчество Мед-
фака, организовав для этой це-
ли кружки по работе в дерев-
не. В кружке работает до 100 
человек. Задачи кружка—под-
готовка работников для дерев-
ни. Из состава кружка мы по-
сылаем товарищей для работы 
в подшефный сельсовет вместе 
с партийцами и комсомольцами. 

Д. Харлап. 

Студент и батрак. 
Последний год в жизни на-

шего студенчества отличается 
от предыдущих лет, тем, что 
он выявил многочисленные кад-
ры молодых культурных сил, 
обнаруживавших большое рве-
ние к общественной работе на 
разных участках нашего куль-
турного фронта. Наш студент 
в настоящее время уже пред-
ставляет собой единое, нераз-
рывное целое с широкими тру-
дящимися массами, откуда он 
в своем подавляющем боль-
шинстве и вышел. Студент-
пролетарий—крестьянин тыся-

'чами социальных нитей связан 
с трудовыми массами. 

В задачи от'езжающих в де-
ревню студентов, не входит 
обследование и руководство, 
а только помощь, содействи-
ем и советом тем, которые 
уже там работу ведут, и, на-
конец, изучение деревни для 
того, чтобы потом помочь на-
шей партии, профсоюзам и со-
ветской власти ориентировать-
ся в состоянии деревни. Сту-
дент должен концентрировать 
свое внимание на следующем: 

1. На нардоме или избе-чи-
тальне, где сосредоточена 
культработа. Там он должен 
помогать культкомиссии, рай 
профбюро или проф'ячейке и 
наладить работу в политпроф-
кружке; поставить как следует 
чигку газет, отбирая понятное, 
доступное батраку, батрачке, 
домашней работнице; выпу-
стить одну показательную стен-
ную газету, не заполняя ее 
лично. 

2. В совхозском клубе по-
мочь организации вечеров, по-

становок стенной газеты, Ле-
нинскому уголку; раз'яснить 
более важные события, рас-
толковывать важные пункты 
из Кодекса .Законов о труде, 
из устава союза и т. д. 

3. На ликпунктах устраивать, 
совместно с учительством, ве-
чера учащихся, выявить до-
стижения и т. д. 

Профорганизации в районах 
еще молодо и сліба. Всякая 
помощь, которая будет оказана 
рабочкому, рабземлесу и др., 
безусловно,вол ьетживую струю 
в работу и встряхнет спячку. 

Зимние каникулы пролетар-
ское студен -ество Должно как 
можно больше и лучше исполь-
зовать. Не последнее место за-
нимают в данном случае проф-
союзы, которые в последнее 
время уделяют не мало вни-
мания работе деревни. 

В летние каникулы студен-
чество в контакте с культот-
делами профсоюзов на ме-
стах проделало большую ра-
боту в городе и деревне. Сту-
денчество массами вступает 
в общество »ДН" и составляет 
его основной актив; около 
200 человек ликвидаторов ра-
ботают бесплатно вликпунтах, 
охватывающих до 9000 безгрі-
мотных в Минске. Десятки на-
ходятся на разной политпро-
светительной работе профсо-
юзов, в качестве руководите-
лей профкружков, политшкол 
и др. 

Итак за работу! 
На помощь батраку и рабо-

чему в деревне! 

Б. Табайник 

Чего не надо забывать. 
(В порядке дискуссии). 

Широко развил политпросвет 
исполбюро в этом году свою 
работу. Сольшое место в этой 
работе занимают всевозможные 

•художественные кружки. Но из 
того, что кружков этих очень 
много, еще не следует, что круж-
ки эти делают то, что надо. 
Можно с уверенностью сказать, 
что руководители нашей «ху-
дожественной э работой не уяс-
нили себе того, что от них тре-
буется. 

Возьмем к примеру наши 
драмкружки.' Чем они занима-
ются? Собирают „талантливых" 
ребят, что-то с ними репети-
руют, что-то потом ставят. И 
все. Нужно это? Конечно, это 
необходимо, но—не в первую 
очередь. Наши драмкружки не 
смеют копировать драмкружки 
предприятий и учреждений. 
Драмкружок ВУЗ'а не ставит 
своей целью только вырабо-
тать у того или иного студен-

та 'художественный вкус, но 
стремится только развить его 
„талант". Не в этом дело. 

Драмкружок при ВУЗ'е дол-
жен в своей работе исходить 
из тех задач, из тех конечных 
целей, к которым готовит сту-
дента учебное заведение. 

В крестьянской Белоруссии 
мы готовим из студента в 
первую голову всестороннего, 
универсального, деревенского ра-
ботника. Наш врач должен 
быть не только врачем, но и 
культработником, но и агро-
пропагандистом, но и ликви-
датором неграмотности; руко-
водитель драмкружка в своей 
работе должен исходить из 
этих конечных целей. Он дол-
жен знать, что будущий врач 
должен не только уметь про-

I честь доклад на научную или 
: полнійческую тему, он должен 
уметь вести решительную 

[борьбу за новый деревенский 

быт, за оздоровление деревен-
ского быта. Он должен будет 
нанести сокрушительный удар 
крепостническим развлечениям 
деревенской молодежи, начи-
нающимся попойкой и кончаю-
щимся поножевщиной. Это зна-
чит, таким образом, что драм-
кружок должен быть как-бы 
дополнительной дисциплиной в 
курсе наук того или иного фа-
культета. Студент должен на-
учиться ремеслу постановки в 
деревне понятного, простого 
спектакля. 

И этому ремеслу должен на-
учить студента руководитель 
драмкружка. Исходя из этого 
руководитель драмкружка дол-
жен строить свою работу. 

Подбирая личный состав для 
того или иного драмкружка, 
следует руководиться не «при-
званием», не „талантом", не 
„безумным влечением" того или 
иного студента постичь все сла-
дости «святого искусства», а 
простым расчетом; тем расче-
том, той-же меркой, с которой 
мы подходим вообще к прие-

му парня в ВУЗ: „сможет-ли 
этот « парень сделаться пере-
устроителем деревни, будет-ла 
он только врачем с местом", 
практикой и гонораром или 
он будет врачем-универсала- , 
стом, врачем - культработни-
ком, врачем, призванным за-
крепить революцию в деревне'. 
Мы следовательно должны по-
Э(гому в драмкружок прини-
мать и в нем обрабатывать 
только тех ребят, которые в 
будущем смогут нам произво-
дить в деревне ломку закоре-
нелых крепостнических устоев. 

Деревенского парня, пришед-
шего к нам в ВУЗ непосред-
ственно от сохи, рабочего, при-
шедшего от станка —в первую 
голову в драмкружок! 

Конечно, сообразно с таким 
подходом, должны измениться 
и методы работы драмкруж-
ка. Это тесно связіно с поста-
вленным вопросом, но это слиш-
ком широкая и неразработан-
ная тема. О ней—в другой раз. 

М. Грузинов. 
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Как мы живем. 
Наши кружки. 

Кружок марксизма. 
Ячейкой КПБ Медфака ор-

ганизован кружок по изучению 
марксизма и дарвинизма. Кру-
жок насчитывает 25 человек и 
работает под руководством за-
местителя Наркомздрава тов. 
Зеликсона. 

ему качеству. Члены кружка, 
по ознакомлении с предметом 
своего обучения, будут бро-
шены на антирелигиозную ра-
боту, ибо научное обоснование 
явлений природы и научное 
об'яснение возникновения жи-

Нельзя обойти молчанием ред- • вой материи—лучшее средство 
кую активность членов кружка, в борьбе с «опиумом для на-
Подбор членов кружка также рода". 
жаслуживает внимания по сво-' Т. К— ц. 

Безбожник. 
Недавно организованный при 

Политпросвете Исполбюро кру-
жок „БЕЗБОЖНИК" уже за-
работал во всю. Кружком руко-
водят лучшие научные силы 
университета-профессора Ще-
потьев и Никольский. 

Студенты, члены кружка, 
принимают активное участие 
во всех его работах и заня-
тиях, готовят рефераты по 
разным религиозным вопро-
сам. Надо сказать, что кружок 
9іОТ является, по своему раз-
маху, единственным в Белорус-
сии. Он ставит своей целью 

подготовку кадра квалифици-
рованных пропагандистов-анти-
религиозников. 

Большой недостаток ощу-
щает кружок в специальной 
антирелигиозной литературе 
Политпросветительным орга-
нам не мешает обратить долж-
ное внимание на работу этого 
единственного, в своем роде, 
кружка и принять меры снаб-
жения его нужными пособиями, 
которых в Минске не найти, 
но которые, несомненно могут 
найтись в Ленинграде и Москве. 

К, Сандомирский. 

Кусочек быта. 
А... черт. 
Простите, товарищ. В темно-

те, знаете не видно. 
Н-да, лестница!., не могут 

лампочки повесить. 
В большой комнате за барь-

ером у первого столика слева 
сидит секретарь Исполбюро 
тов. Фарфман. На лице у него 
улыбка. Ласково поблескивают 
стеклышки пэнснэ, весело мор-
щинится черная гимнастерка и 
даже кожаная куртка и та имеет 
вид добродушный. Так и под-
мывает тебя подойти, обнять 
и сказать: „милый, дорогой, до-
рогой товарищ Фарфман". 

Из-за толпы не видно, но по 
звонкому, нервному голосу, по 
шапке золотых вочос догады-
ваюсь, что Жилинская — зав. 
художоственной секцией Полит-
просвета — кого-то распекает. 
Так и есть. На сей раз жерт-
вой оказался Фарбер, ответ-
ственный секретарь кассы взаи-
мопомощи. Лишил Фарбер 
обеда одного члена драмкружка. 
Последний, весьма резонно, за-
явил, что «на желудок петь го-

лодный не может», а тут спек-
такль на носу. 

Тов. Фарбер, что вы делаете. 
Вы своей обеденной политикой 
срываете работу Политпросве-
та... и пошла и пошла. За спи-
ной Жилинской стоит зав. По-
литпросветом тов. Розенблюм, 
он молчит, но от его красно-
речивого молчания Фарберу ху-
же, чем от громов Жилинской. 
Оборачивается Фарбер, ищет 
поддерж и, но на лицах всех 
окружающих написано: «бей 
его, я его знаю>... 

Пом. редактора газеты «Го-
лос Студента» тов. Грузинов, 
разрешите папиросу; «у меня 
в кармане не филиал табак-
треста»—возмущается предста-
витель «шестой великой дер-
жавы» и протягивает папи-
росу 

На основании постановления 
№ 157... щелкает ремингтон, 
скрипят перья, хлопают перья... 
С хорошенькой студенткой лю-
безничает завэкономотдела тов. 
Башкевич. 

С — М . 

Гомельское землячество. 
Наиболее сильное и почти 

единственное студенческое зем-
лячество в Минске-это Гомель-
ское. Существует оно всего 
второй год и насчитывает в 
своем составе около 200 чел. 
студентов. 

Землячество в первое время 
своей организации, занимав-

шейся преимущественно „хлеб-
ными вопросами", преврати-
лось в солйді.ую обществен-
ную единицу, которая энер-
гично и активно проявляет се-
бя на общественной работе. 

Бюро землячества ведет свою 
работу по указаниям и дирек-
тивам Гомельского Губкома 

партии. Недавно наше земля-
чество приняло шефство над 
одной из школ деревенской 
молодежи Гомельской губер-
нии. 

С этой целью выделено шеф-
ское бюро, которое уже успело 
проделать достаточную работу 
Среди студентов гомельчан 
произведен сбор книг для уси-
ления библиотеки-школы. 

Вся тяжесть роботы по ре-
ализации шефства перенесена 
нами на новогодние каникулы. 

Довольно значительную ра-
боту проделал также краевед-
ческий кружок при землячест-
ве. Аккуратно выписываются 
все гомельские издания. 

Выделенное корреспондент-
ское бюро поддерживает тес-
нейшую связь с гомельскими 
газетами и Губкомом. 

Н. Шагалов. 

На Педфаке. 
В середине октября начал 

свою работу Факком нового 
состава. Теперь, по истечении 
двух месяцев, можно подвести 
некоті.фые итоги работе Фак-
кома нового состава. 

Факком добился того, что все 
студенты аккуратно посещают 
заседания предметноіх комис-
сий и принимают участие в раз-
решении разбирающихся там 
вопросов. Налажена запись и 
распределение студентов по 
практическим работам. 

Организована запись всех 
важнейших дисциплин, разыс-
киваются прошлогодние записи 
и в ближайшем времени будет 
приступлено к их печатанию. 

Был также проведен коли-
чественный и качественный 
учет студентов, имевшие 
целью выявить участие педфа-
ковцев в академической и об-
щественной жизни. Вот данные 
этого учета: студенты Педфака 
по национальности разделяются 
след. образом: белоруссов 769, 
евреев 390, великоруссов 58, 
поляков 5 ипр. І4. По социаль-
ному положению: детей рабо-
чих 106, крестьян 501, куста-
рей 75, служащих 299 и т. д. 

По участию в общественной 
работе: в предметных комис-
сиях 57, бюро кружков 37, 
не парт, и профессиональной 
работе 138, по «ДН» 148, руко-
водство кружками 37. 

Под'итожена летняя, кани-
кулярная работа студентов пед-
факовцев. 

Данные этих итогов таковы: 
сделано 42 доклада, прочи-
тано 10 лекций, поставлено 95 
спектаклей, организовано И 
бесед. По „ДН" работало 12 ч , 
по культпросветработе 50 чел., 
на прочей общественной ра-
боте 15 человек. 

Маркович. 

По техникумам. 
Радио-кружок. 

(Железно-дорожный тех-
никум). 

Недавно у нас, в желевно-
дорожном техникуме, органи-
зовался кружок радио-любите-
лей. Кружок ставит своей не-
посредственной задачей уста-
новку радио-приемника. Пок. 
таких приемников в Минске два. 

Кружок энергично ведет ра-
боту и мы надеемся, что в бли-
жайшем будущем в Минске 
будет три радио-приемника, из 
которых один будет в железно-
дорожном техникуме. 

Икс. 

Организовали ячейку 
«ДН». 

(Белпедтехникум). 
Месяц тому назад организо-

валась у нас ячейка «ДН». 
Бюро ячейки живо взялось за 
работу, начало вербовать чле-
нов. Сейчас в нашей ячейке 
150 человек или 60 проц. всех 
слушателей техникума. Неко-
торая часть членов ячейки ве-
дет работу по ликвидации не-
грамотности в N-ской части., 

спользовать остальных пока 
не предоставляется возможным.. 
Приходится ограничиваться 
только взиманием членских 
взносов. 

В—к. 

Даешь „ДН"! 
(Железно-дорожный тех-

никум). 
Наши ребята последних кур-

сов весьма недовольны тем,, 
что их не использовывают хо-
тя бы по работе ликвидации 
неграмотности. Ни учащиеся, 
ни соответствующие профсо-
юзы ничего не предпринимают 
в этом отношении. С этим на-
до покончить. Даешь «ДН».., 

Быковский. 

Работа двигается. 
(Железно-дорожный техни-

кум). 
В техникуме, совместно с , 

профшколой, насчитывается 
130 человек учащихся. 

В 1925 году намечается уже 
первый выпуск красных спе-
цов железно-дорожников, до-
вольно хорошо ведется круж-
ковая работа. 

В текущем году в техникуме 
работают кружки; по ревдви-
жению, учкоров, музыкальный, 
хоровой, д[)аматический, физ-
культуры; организуется кру-
жок по изучению ленинизма. 

Общими силами учащихся 
издаются газеты: стенная, уст-
ная, световая и живая. 

Все учащиеся являются чле-
нами МОПР'а. Всей работой в 
техникуме руішводйі» ячейка 
ЛКСМБ.^.-""^ 

К. В. 
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