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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. 


