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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. 


