
№ 2. Г О Л О С С Т У Д Е Н Т А . 

З А Р А Б О Т О Й И У Ч Е Б О Й . 
Наша газета. 

Сегодня выходит второй но-
мер газеты „Голос Студента". 

Первый номер нашей газеты 
имел ряд недостатков. Мы это 
сознаем и ждем деловой кри-
тики. Не нужно только забы-
вать условия, при которых Ис-
полбюро БГУ приступило к из-
данию газеты. 

Наша партийная и профес-
сиональная печать уделяет ма-
ло внимания жизни сту-
денчества. Тем важнее для нас 
вопрос об издании своей газе-
ты. 

На последнем заседании По-
литпросвета Исполбюро была 
сконструирована редколлегия 
..Голоса Студента", выделены 
работники, намечены отделы 
газеты... 

Работа развертывается. 

Дальнейший ее успех будет 
зависеть только от того, на-
сколько студенчество БГУ под-
держит свою газету. В наших 
рядах имеются достаточные 
культурные силы. Наша газета 
должна быть на высоте. 

Студенты краеведы. 
Мы будем стремиться к то-

му, чтобы постепенно перевес-
ти газету на белорусский 
язык. 

Из газеты „Голос Студента" 
рабочие и крестьяне должны 
узнать о том, как их дети ов-
ладевают наукой, чтобы затем, 
в будущем стать носителями 
новой пролетарской обш,ествен-
ности. 

Что нужно сделать каждому 
студенту нашего университета? 

Стать корреспондентом сво-
ей газеты. 

Способствовать ее распро-
странению. 

Вербовать подписчиков. 

Хочется верить, что начина-
ние Исполбюро встретит сочув-
ствие и активную поддержку 
всего пролетарского студенчест-
ва 

Мы ждем вашей помощи! 

М. Кип. 

Мы—за РКП! 
Многое изменилось за три года 

в жизни, в быте, в классовом со-
ставе и в идеологии нашего студен-
чества. К лучшему изменилась и его 
экономическое положение. 

До начала 1914 года социальный 
состав учаш,ихся наших ВУЗ'ов был 
весьма разнообразен. Экономически 
и идеологически чуждая нам часть 
студенчества занималась спокойно, 
будучи материально обеспеченной, 
в то время, как пролетарская его 
часть этим последним не отлича-
лась, что отзывалось и на занятиях. 

Всему приходит конец. Не избег-
ло этого и ненормальное положе-
ние с ВУЗ'ами. 

Первая весть о чистке сразу рас-
колола студенчество на два лагеря: 
одни встретили ее с радостью, дру-
гие—с ненавистью и страхом. 

Живительно, очищающей бурей 
пронеслась чистка. Очистилась ат-
мосфера, прояснилось в ВУЗ'ах. 
Оживилась и общественная работа 
студентов. 

Летние каникулы бросили в 
деревню отряды студентов. Появи-
лись избы-читальни, родились стен-
ные газеты, выросли по белорус-
ским деревням Мопры, Доброхимы, 
Добролеты, кружки „безбожников" 
и т. п. 

Новое, классово-чистое, проле-
тарское студенчество отлично по-
няло свои задачи. 

Новое студенчество под руковод-
ством партии и советской власти 
решительно и бодро идет настрой-
ку красной Белоруссии. 

В. Бондаренко. 

Создание Белорусского Государ-
ственного Университета открывает 
богатые перспективы в будущей 
краеведческой работе. 

Создание широкой сети краевед-
ческих ячеек, которые будут группи-
роваться вокруг университета и ин-
ститута белорусской культуры—яв-
ляется нашей задачей. 

Студенчество Белоруссии явится 
тем главным сырым материалом, из 
которого будет создано ядро этих 
будущих организаций. 

Отдельные попытки в этом на-
правлении делались уже. Так, на-
пример, т. Шутовым, студентом-ме-
диком, собран у Н.-Быхова богатый 
материал, относящийся к эпохе ка-
менного века и подаренный им го-
сударственному музею. 

Летом этого года Госпланом Бе-
лоруссии была снаряжена геологи-
ческая экспедиция для исследования 
полезных ископаемых восточной 
Белоруссии. В экспедицию эту вхо-
дило 6 студентов БГУ, 1 ассистент 
и геолог-руководитель, профессор 
университета Н. Ф. Блюдухо. В те-
чение месяца экспедицией была ис-
следована значительная часть обоих 
берегов р. Днепра, местность по те-
чению р. Сожа в его части, про-
текающей по Белоруссии, оба берега 
р. Прони, притока Сожа и даны 
три поперечных марщрутных изыска^ 
ния. Чтобы успеть проделать за та-
кой короткий промежуток времени 
эти изыскания, экспедиция разби-
лась на две партии, работающие 
самостоятельно. Нами исследованы 
известняки и глины в окрестностях 
Орши, занимающие значительную 
площадь. 

Если анализ взятых образцов из-
вестняка даст благоприятные ре-
зультаты, явится возможным по-
стройка цементного завода, необ-
ходимость которого в Белоруссии 
очевидна. Ниже по Днепру возле 
г. Копыся исследованы залежи мер-
геля, служившего материалом для 
18 действовавших прежде в г. Ко-
пыси кафельных заводов. 

В районе м-ка Шклова исследо-
ваны пески, у Рогачева—глина. По 
пути составлены описания наиболее 
интересных обнажений и везде бра-
лись образцы пород, которых собра-
но значительное количество. 

П о к р у ж к а м . 
Ячейна Эсперанто в Б, Г, У. 

Эсперанто—социальная 
необходимость современ-
ности. 

Керженцев. 

К ряду уже существующих ячеек 
как то: ОДВФ, ДН, Доброхим и др. 
пригоединяет я новая дчейка Со-
юза Эсперантистов Сов. Стран. С на-
чала 1923 г. в университете суще-
ствовал крухшк студентов-эсперан-
тистов, который вел почти исклю-
чительно только внутреннюю рабо-
ту (курсы, доклады и пр.). Новый 
год несет с собой новые формы ра-
боты. Ячейковая структура является 
этапом превращения движения в 
пользу международного языка в 
действительно массовое и широкое. 
Ячейк > ведет переписку с револю-
ционными студенческими органи-
зациями и отдельными студентами, 
сообщает интересные сведения в 
студенческую прессу, устраивает 
вечера, посвященные жизни зару-
бежного студенчества, где знакомит 
студентов Б. Г. У. с полученными 
материалами; информирует загра-
ничную прессу о жизни белорус-
ского студенчества. Ячейка намере-
вается установить шефскую связь 
с рабочей эсперантской ячейкой за 
границей. Внутри 

Берега реки Сожа исследованы 
от г. Мстиславля до м-ка Кормы, 
что по извилинам реки составит 
приблизительно 180 верст, пройден-
ные нами в 8 дней. 

На всем этом протяжении река 
прорезает мощные залежи мела, ко-
торый представляет для Белоруссии 
значительную ценность. 

У м-ка Кормы найдены порядоч-
ные залежи бурого железняка, на-
ходящегося непосредственно под 
растительным слоем. 

Живущие в районах наших иссле-
дований крестьяне живо интересо-
лись характером и результатами на-
ших исследований. Все они кровно 
заинтересованы в росте нашей 
промышленности и в разработке на-
ших естественных богатств. 

Исследования этого года с оче-
видностью показали ошибочность 
прежнего представления о Белорус-
сии, как страны песков и болот. Мы 
имеем значительные естественные 
богатства, изучение которых стало 
возможным только теперь, после 
великой Октябрьской революции, 
при существовании в Белоруссии 
родной нам рабоче - крестьянской 
власти. 

Госплан и Совнарком Белоруссии 
крайне заинтересованы в ведении и 
в будущем исследовательских работ, 
и уже теперь отпущена на работы 
1925 года значительная сумма денег. 
Экономика страны властно требует 
создания собственной добывающей 
промыйіленностй, и она несомненно 
будет создана. Вот где студенчество 
сможет оказать большую помощь. 
При университете организован кру-
жок по изучению неорганической ^ 
природы Белоруссии. С разных кон-
цов Белоруссии поступило много 
анкет о наших природных богатствах. 
Проверку этих данных на местах и 
ставит себе в первую голову кру-
жок. 

Товарищи! Создавайте побольше 
кружков, работа которых была бы 
направлена к всестороннему изуче-
нию нашей республики. Работа най-
дется для всех и работа благодар-
ная.Почин и идейное руководство 
в этой работе должно взять на себя 
Исполбюро БГУ. 

С. м. 

Нас признали. 
После долгого молчания газеты 

Белоруссии заговорили о студенте-
общественнике. 

Редакция газеты „Звезда" стала 
выделять специальный отдел „Сту-
дент на общественной работе". 

Одновременно с этим, партийные 
и профессиональные органы выдви-
гают сейчас вопрос о необходимо-
сти более широкого использования 
сил студенчества на культурном 
фронте. 

Новый учебный год вдохнул све-
жую струю жизни в работу студен-
ческих организаций университета. 

Начат учет сил и общественной 
работы каждого студента. 

Оживилась кружковая работа. 
Ячейка „Долой неграмотность" при 
БГУ прикрепила к себе до 15 проф-
союзов и задалась целью ликвиди-
ровать среди них неграмотность. 
Но, вместе с тем, отмечается, что 
значительная часть студентов, в 
особенности последних курсов, не 
ведет почти никакой общественной 
работы. 

Студенческие организации долж-
ны это учесть и привлечь и их 
к работе. 

Не должно быть студента без 
общественных обязанностей. Не-
сомненно, пролетарское студенче-
ство отдаст все свои силы на слу-
жение рабочему классу. 

Оно с энтузиазмом откликнется 
на всякий зов советской власти и 
партии. 

М. Меркин. 

Профсекция коммунальников. 

Гурток прыхільнікаў радыё 
пры БДУ. 

Гурток злажыўся яшчэ вясной гэ- было. На всех заседаниях Правле-
тага году, калі радыё-аматарскі pyx ^оюза присутствовал член 

Профсекция студентов при союзе 
Р. К. X. до настоящего года насчи-
тывала около 40 человек; значи-
тельная часть из них рабфаковцы 
и рабтехникумцы,по социальному со-
ставу вполне пролетарский элемент.. 

Работа бюро профсекции прово-
дилась довольно бойко. Была в 
достаточной мере налажена связь 
с Центральным Правлением Союза, 
все действия и начинания бюро 
согласовывались с ними и никаких 
недоразумений, на этой почве не 

па СССР толькі пачаў пашырацца, 
а на Беларусі ня мелася ніводнага 
радыё-аматарскага гуртка. Утварыў-
ся ён па ініцыятыве групы студэн-
цтва, пры фізычнай сэкцыі Наву-
ковага Таварыства БДУ. Мэтай 
гуртка было праводзіць навукова-
дасьледчую працу па пытаньнях ра-
дыё-тэхнікі І ўтварыць радыё пры-
мацель пры БДУ. Ня маючы ў сябе 
Н І Я К І Х сродкаў, апроч сяброўскіх 
узносаў, гурток усё-ж такі за да-
В О Л І кароткі тэрмін пабудаваў ра-
дыёпрымацель. Быў зачытан шэраг 
дакладаў па асобных пытаньнях ра-
дыё-тэхнікі. 3 гэтага году праца ра-
дыё-гуртка значна пашыраецца. Лік 
сяброў гуртка 3 12 чалавек, як то 
было раней, павялічыўся ў разы 
тры. Маецца на мэце пабудаваць 
моцнагаварыцель, аб'яднаць працу 
ўсіх радыё-аматарскіх гурткоў, якія 
знаходзяцца на Беларусі, утварыў-
шы ў Менску Беларускае Радыё-
таварыства. Праводзіцца праца па 
распрацоўцы праграмы для радыё-
гурткоў, якія будуць складацца ў 
горадзе і ў вёсцы. Будзе наладжаны ячейки и вне 

ячейки работа будет вестись аги- шэраг публічных лекцый прапаган-
тационная и курсовая. На д н я х Д " радыё-тэхнікі: гурток усімі сі-
ячейка выпускает 1 № стенной га- -^змі імкнецца, каб радыё стала ўла-
зеты „Agitanto" („Агитатор") на рус- снасьцю працоуных, каб яно моцна 
ском языке. 

К работе в ячейке бюро намере-
вается привлечь профессуру. 

Наше студенчество—будущие дви-
гатели жизни — должно учесть 
всю необходимость международного 
языка. 

Все в ячейку С. Э. С. С! 

Д. С—о. 

зьвязала моцнай сувязьзю рабочых i 
сялян СССР. 

А. Б. 

Кружок физкультуры. 
При Политпросвете Исполбюро 

организован кружок физкультуры, 
в которой записалось уже 50 чел. 
Кружком руководит студент Гайц. 

бю-
ро профсекции, и таким образом 
студенческая организация была в 
курсе всей союзной работы. Цен-
тральное Правление Союза посто-
янно учитывало нужды студентов 
и по возможности помогало им, что 
выражалось в систематической ма-
териальной помощи и полном со-
действии в изыскании квартир. Не-
которым студентам и рабфаков-
цам были предоставлены квартиры 
в домах союза. 

В проведении культработы были 
допущены некоторые дефекты. 
Профсекция не смогла охватить и 
рационально использовать свои 
культурные силы. Большая работа 
была проделана в прошлом учебном 
году по организации школ Ликбе-
за. В этой области были значитель-
ные достижения: четыре школы Лик-
беза обслуживались исключительно 
силами профсекции, школы сущест-
вовали и на предприятиях. Все эти 
кампании проводились под идейным 
руководством культотдела союза. 

В массовой работе союза сту-
денты принимали слабое участие. 
Самой основной причиной пассив-
ности членов секции к общесоюз-
ной культработе было отсутствие 
клуба при союзе. Об'единяя чис-
ленно небольшую организацию, чле-
нам бюро удалось изучить бытовые 
условия членов секции и со стороны 
профсекции принимались меры к 
улучшению материального положе-
ния студенчества. 

В настоящее время профсекция 
насчитывает всего около 20 чел.: во-
семь рабфаковцев, а остальные ВУЗ. 
Сокращение секции произошло в 

связи с размежеванием союзов и 
с переходом электростанции к со-
юзу металлистов. Согласно органи-
зационных форм Исполбюро Про-
летстуденчества, профсекция об'-
единяет исключительно студентов 
БГУ, а потому слушатели рабтех-
никума тоже выбыли из профсек-
ции. Руководит работой секции 
профуполномоченный, специально-
го бюро не имеется, в виду мало-
численности секции. После летних 
каникул, когда были перерегистри-
рованы вновь прибывшие студенты 
были подведены итоги проделанной 
работы студентами на местах. 

С самого начала учебного года 
центром вниманяя профсекции было 
правильное использовывание куль-
турных сил как при клубе союза, 
так и в месткомах. 

Профсекция сразу стала на пра-
вильную точку зрения, о том, что 
студенты должны вести культурную 
работу среди членов всего союза и 
участвовать в массовой работе. Это 
мнение было всецело поддержано 
Центральным Правлением Союза. 

Некоторые члены секции были 
прикреплены к низовым ячейкам— 
месткомам дворников, парикмахеров 
для руководства культработой этих 
месткомов. 

Максимум внимания было обра-
щено на вовлечение членов проф-
секции в клубную работу. Почти 
вся профсекция состоят членами 
клуба „Коммунальник". В члены 
правления клуба избран студент, 
член секции. 

Студенческими силами обслужи-
ваются два кружка при клубе и 
библиотека. Выделена студентка для 
занятий с женами рабочих. 

Что касается ликвидации негра^ 
мотности среди членов союза, то 
во избежание параллелизма в ра-
боте, профсекция непосредственно 
этим не занимается, а вся работа 
проводится организованно через 
ячейку „Д. Н.". При такой поста-
новке культпросветработы, когда 
проведен в жизнь лозунг „нет сту-
дента без общественной работы" 
безусловно будут значительные до-
стижения в смысле спайки студента 
и рабочего. Зайчик, 

Шефство над деревней. 
в ближайшее время при 

Политпросвете Исполбюро бу-
дет создано бюро содействия 
шефству, имеющее задачей втя-
нуть все студенчество БГУ в 
работу шефства над белорус-
ской деревней. 

Педфак Б. Г. У. за два года. 
Третий год своего существования педфак 

Б.Г.У. начинает, как вполне окрепший и 
цельный организм. С этого года он прочно 
становится на ноги; рост его вширь закан-
чивается, начинается врастание вглубь. С 
бодростью вглядываясь в его будущее, можно 
сказать, что х у д ш е е время осталось позади. 

Не то было прежде! 

Университет начал жизнь, сформированный 
в составе двух факультетов: общественных 
наук и медицинского. Педфака, как такового, 
не существовало. Но острая необходимость 
иметь высоко-квалифицированного красного 
советского учителя, выпущенного собствен-
ным университетом, заставила открыть педа-
гогический факультет при Б. Г. У. Первое 
время' жизни педфака было тяжелым временем. 

Университет не имел твердого бюджета, и 
финансовые затруднения особенно отзыва-
лись на педфаке. 

В то время он хромал на обе ноги. 
Мне живо помнится прошлогодний отчет-

ный доклад правления ун-та. Как-то грустно 
и больно было слышать из уст ректора, что 
педфак, сравнительно с другими факульте-
тами, стоит на последнем месте, что обору-
дование и состояние его лабораторий и 
кабинетов заставляет желать многого, что 
часть кафедр не замещена. 

В этом году отрадно видеть, что это в 
значительной степени изжито. 

В этом надо отдать должное Главпрофобру. 
Им было обращено самое серьезное внима-
ние на состояние педфака. По его мысли и 
при его участии были созданы новые, более 
жизненные учебные программы. Приглашен 
ряд солидных научных сил, отпущены сред-
ства на оборудование. 

Реформа педфака еще не закончена. Но 
правильно взятая в начале основная линия, 
при сочувственном отношении всей массы 
пролетарского студенчества и его непосред-
ственном участии в работе, служит верным 
залогом ее удачного завершения. Теперешнее 
студенчество, перенесшее болезненную опе-
рацию академической чистки, представляет 
собой более сплоченное и крепкое массивное 
целое. Оно приветствует все начинания 
Главпрофобра по укреплению педфака и 
всегда готово оказать ему, где потребуется, 
свою помощь. 

Суммируя итоги д в у х лет жизни педфака, 
можно смело сказать, что в третий год 
своего существования пед][)ак вступает с 
значительным активом, что идя, хотя и 
медленною, но твердою поступью вперед 
при общем сочувствии и поддержке, оказы-
ваемых ему, он вскоре встанет на подоба-
ющую ему высоту. 

С. Маляревич. 


