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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, 


