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Несокрушимой твердыне в борьбе с буржуозной йдеологйіі, Белорусскоиу П D И R 
Державному Университету в день ТРЕХЛЕТНЕГО юбилея И Г П У 

НА „Голос Студента". 
" ' Сегодня наш студенческий орган выходат под новым названием. 
j — Голос Студента.,. 

Нам очень хотелось, чтобы наша газета освеш^ала жизнь, быт и 
)'.,[ Чату всего белорусского студенчества, нам хотелось, чтобы наша 
л \ета была рупором всего студенчества нашей республики. Мы, по-
fV'^.loMy, окрестили наш орган „Белорусским Студентом". 

j Но, в силу целого ряда обстоятельств, мы в данный момент не 
? ь^остоянии охватить газетой всю студенческую Белоруссию. Назва-

Третий г(1Д работы Белорусского Государственного 
Университета. 

w f^e-же нас к этому обязывало. Вопрос стоял^ следовательно, в 
л,)іІоскостй либо-либо... Либо изменить экономические условия, либо 

вменить заголовок. Мы решились на последнее. 
І Мы знаем,—это ненадолго. Мы идем во во всех отношениях вперед. 
\,іучшйтся наша экономическая конъюнктура и наша газета опять 
І^евратйтся в—„Белорусский Студент". 

Редакция. 

Задача четвертого года. 
^ряд ли приходится сомне-

в|гь' я в шачительности дости-
ІНЙ нашего университета за 

текшие три года. На наших 
т з а х он растет и очень бы-
сро—растет и активность сту-
дата, его общественная роль. 
Но это понятно ни в какой 

лре не должно уменьшить на-
В желание продолжать работу 
Ільше. еще больше улучшить 
1шу высшую школу. 
й тут больше всего надо по-

'оянно помнить о дефектах, 
ільше, чем о достижениях, 

<)0 только таким путем мы 
іегче их исправим. Надо мень-
ие восторгать -я уже до тигну-
шм а больше думать о том, 
ІТО необходимо подправить. 
1очаще и покрепче себя крити-

|:овать. Не пропускать ни од-
/яого мероприятия без тщатель-
ной товарищеской критики. 

О чем надо думать в насту-
пающем году. Мне кажется, 
что два вопроса должны сто-
ять в центре внимания всего 
университетского коллектива— 
университет должен решитель-
нее ітать на путь большего 
приспособления своей работы 
к потребностям нашей респуб-
лики. Мы во всех наших ВУЗ'ах 
и.шшком абстрактно учим, 
мы недостаточно учитываем 
местные условия, не приспо-
сабливаемся к потребностям де-
ревни. 

„Этнография", если можно так 
выразиться, недостаточно чув-
ствуется в работах нашей выс-
шей школы. Готовя работника, 

1 не всегда учитывают наши 
атериальные возможности. Мы 

•̂̂ "ока готовим больше работни-
(gg'B для города, чем для деревни. 

А ведь совершенно очевидно, 
і « т о вопрос о деревне—самый 

больной и самый трудно разре-
шимый для нас; в ближайшие 
годы нам нужно будет иметь 
меньше работников для обслужи-
вания города и больше для де-
ревни. 

Правильная постановка во 
проса о деревне в преломлении 
в работе университета одновре-
менно означает и более реши 
тельную постановку нацвопро-
са или, вернее, вопроса о языке 
для наших ВУЗ'ов. Наши ВУЗ'ы 
эту работу проводили, но теперь 
надо ее усилить. 

Мы понимаем, что нельзя 
принимать решение в год-два 
перестроить ВУЗ. Мы поэтому 
такие решения и не принима-
ли, но мы уверены, что ВУЗ'ы 
по собственной инициативе более 
решительно поставят вопрос о 
том, чтобы они в проведении 
нацполитики шагали бы при-
мерно в ногу с нашей общей 
работой. 

Мы еще раз подчеркиваем— 
работа эта нелегкая—тут нуж-
на колоссальная творческая ра-
бота раньше всего профессор-
ского персонала. Нужно много 
работать над выработкой соот-
ветствующей терминологии, но 
эту работу должен начать ста-
вить сам университет, в этом 
будет его величайшая заслуга 
перед республикой. 

Мы бы очень хотели, чтобы 
на ближайший год именно эти 
задачи стали бы в центре вни-
мания наших ВУЗ'ов, чтоб они 
не отстали от общего процесса 
приспособления наших аппара-
тов к национальным и бытовым 
особенностям нашей республики. 

В. Нодель. 

Сегодня Белоруссшй Дер-
жавный УнйверсйтіЛ? всту-
пает в четвертый год своего 
существования. 

Университет, в поляом созна-
нии всей ответственности, ко-
торая возложена на него ходом 
национально-политическоговоз-
рождения Белоруссии, предста-
нет сегодня, в итоге работы по-
слелнего года, на суд совет-
ской общественности. 

Прошел еще один год под-
линной творческой очень тяже-
лой работы. 

Университет необычайно вы-
рос за этот год, став подлин-
ным отражением всей нашей ре-
волюционной общественности. 
Университет широко распахнул 
свои могучие научные крылья 
и засветил своим о< яепитель-
ным светом науки и нЫчия над 
всей Рабоче-Крестьянской Со-
ветской Белорусью. 

Университет стал подлинным 
духовным маяком для молодого 
поколения Советский Белорус-
сии. На его яркий свет, лучи 
которого проникают и в сосед-
нюю панскую Польшу, идут 
тайком юноши и девушки из 
под'яремной Белоруссии. 

Четвертый год бытия уни-
верситета дает Белоруссии зна-
чительные кадры новых квали-
фицированных работников: пе-
дагогов, юристов и экономистов. 
Университет не сомневается в 
том, что новые специалисты, 
проникнутые революционно-об-
щественным сознанием, оправ-
дают себя в своей деятельности 
на благо Красной Белоруссии. 
Университет-же оправдает те 
материальные жертвы, которые 
понесла для него Советская Бе-
лоруссия. Прошедший год весь 
прошел под лозунгом внутрен-

Последний был предметом 
тщательного изучения и со сто-
роны преподавательского персо-
нала, который отнесся очень 
сочувственно к этим методам. 

Широко развернул универси-
тет свою научную деятельность. 
Научное общество и его секции, 
исследовательская работа при 
кафедрах, конференции клиник 
и отдельных научных институ-
тов—вот та творческая науч-
ная работа, которая широко ве-
дется в университете. 

Студенческие научные круж-
ки по вопросам обществоведе-
ния, развившие весьма интен-
сивную работу, служат пре-
красным отражением той обще-
ственно-научной атмосферы, в 
которой живет и работает наше 
студенчество. 

Весьлйа, непо^іным отра^кеняем 
научной работы преподавателей 
могут служить периодически 
издаваемые „Труды Университе-
та" . 

Работа всего университета 
находилась все время в посто-
янном и тесном взаимодействии 
со студенческими академиче 
скими и общественными орга-
низациями. 

Университет с момента сво-
его открытия не мыслил себе 
творческой работы без тесной 
связи со студенчеством. Это 
постоянное общение со студен-
ческими организациями значи-
тельно облегчало организаци-
онную работу университета. 
Н а ш е молодое новое студенчество 
от сохи и от с т а н к а составляет 
ду»шу нашего университета. По-
стгавленное в очень тяжелые 
маітерйальные условия, преодо-
левая житейские препятствия, 
несмотря на голод и холод, на-
ше студенчество готовит себя 

него строительства универси- к той общественной работе, ко-
тета. С открытием новых кур- торая ожидает студента после 
сов открывались новые учебно- окончания высшей школы, 
вспомогательные и научные; Правительственные органы Бе-
учреждения. Университет не- лоруссии очень много сделали для 
прерывно строился и только не- улучшения материального положе-
достаток материальных средств ния студенчества. Еще больше 
несколькозадерживалтемпстро-!остается сделать для того, что-
го продуманной строительной, бы дать студенчеству полную 
работы. Сделано много. Еще возможность отдаться всецело 
больше остается сделать. 

С улучшением народного хо-
зяйства Белоруссии эти сред-
ства, конечно, найдутся. 

Октябрьская революция ре-
формировала наши университе-
ты, придав всей си''теме выс-
шего образования совершенно 
новый характер и поставив на 
очередь вопрос о новых мето-
дах преподавания. 

занятиям в университете. 
Выпуская в ближайшее время 

из своих стен значительное ко-
личество новых . квалифициро-
ванных специалистов, универ-
ситет в то же время выберет 
из среды кончающих студентов 
ряд научных работников. 

Осуществление этого не со-
ставит особенных затруднений, 
так как в среде студенчества 

имеется не мало товарищей, 
способных посвятить себя науч-
ной работе. 

Деятельность университета, 
протекавшая порой в очень тя-
желой обстановке, в общем да-
ла весьма пологісйтельные ре-
зультаты. Представители ум-
ственного труда—профессора и 
преподаватели, верные идеалам 
советской общественности, не 
поддавались отчаянию, не по-
гружались в безнадежный пес-
симизм, когда приходилось 
строить новое здание, не имея 
той материальной базы, кото-
рая облегчила-бы общую твор-
ческую работу. 

В настоящее время для уни-
верситета наступают лучшие 
времена. Хронический матери-
альный голод будет изжит. 
Ассигнование правительством 
Белоруссии значительной сум-
мы на научное оборудование 
даст новый толчек к строитель-
ству университета и вольет в 
его среду новых деятелей, но-
вые жизненные силы, придав 
их творческой энергии новый 
размах. Университет вступает 
в новую эпоху своего сущест-
вования—эпоху планомерного 
строительства на прочной ма-
териальной базе. 

Универститет никогда не 
скрывал своих пробелов и по-
грешностей. Да, мало еще сде-
лано и как много еще придется 
сделать... Все-же — универси-
тет уже имеет право гордиться 
рядом своих научных дости-
жений! 

Возникший в эпоху величай-
шего под'ема революционно-об-
щественной волны, универси-
тет никогда не забудет своего 
рождения из революционного 
энтузиазма рабоче - крестьян-
ских масс. Постоянное и тесное 
общение с последними явится 
источником неугасаемой бод-
рости и энергии в деле стро-
ительства Всебелорусского Хра-
ма Науки и Труда. Дети ра-
бочих и крестьян Белоруссии 
заполнили университетские ла-
боратории и кабинеты. 

Так пусть-же пролетарская 
общественность окружит уни-
верситет своим вниманием! 

Старый мир и старый быт 
умирают, уходя в вечность. 
Освободившиеся и стремящиеся 
к освобождению народы творят 
новую жизнь, творят новую ра-
дость. 

Пичетта. 


