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Как мы живем. 
Наши кружки. 

Кружок марксизма. 
Ячейкой КПБ Медфака ор-

ганизован кружок по изучению 
марксизма и дарвинизма. Кру-
жок насчитывает 25 человек и 
работает под руководством за-
местителя Наркомздрава тов. 
Зеликсона. 

ему качеству. Члены кружка, 
по ознакомлении с предметом 
своего обучения, будут бро-
шены на антирелигиозную ра-
боту, ибо научное обоснование 
явлений природы и научное 
об'яснение возникновения жи-

Нельзя обойти молчанием ред- • вой материи—лучшее средство 
кую активность членов кружка, в борьбе с «опиумом для на-
Подбор членов кружка также рода". 
жаслуживает внимания по сво-' Т. К— ц. 

Безбожник. 
Недавно организованный при 

Политпросвете Исполбюро кру-
жок „БЕЗБОЖНИК" уже за-
работал во всю. Кружком руко-
водят лучшие научные силы 
университета-профессора Ще-
потьев и Никольский. 

Студенты, члены кружка, 
принимают активное участие 
во всех его работах и заня-
тиях, готовят рефераты по 
разным религиозным вопро-
сам. Надо сказать, что кружок 
9іОТ является, по своему раз-
маху, единственным в Белорус-
сии. Он ставит своей целью 

подготовку кадра квалифици-
рованных пропагандистов-анти-
религиозников. 

Большой недостаток ощу-
щает кружок в специальной 
антирелигиозной литературе 
Политпросветительным орга-
нам не мешает обратить долж-
ное внимание на работу этого 
единственного, в своем роде, 
кружка и принять меры снаб-
жения его нужными пособиями, 
которых в Минске не найти, 
но которые, несомненно могут 
найтись в Ленинграде и Москве. 

К, Сандомирский. 

Кусочек быта. 
А... черт. 
Простите, товарищ. В темно-

те, знаете не видно. 
Н-да, лестница!., не могут 

лампочки повесить. 
В большой комнате за барь-

ером у первого столика слева 
сидит секретарь Исполбюро 
тов. Фарфман. На лице у него 
улыбка. Ласково поблескивают 
стеклышки пэнснэ, весело мор-
щинится черная гимнастерка и 
даже кожаная куртка и та имеет 
вид добродушный. Так и под-
мывает тебя подойти, обнять 
и сказать: „милый, дорогой, до-
рогой товарищ Фарфман". 

Из-за толпы не видно, но по 
звонкому, нервному голосу, по 
шапке золотых вочос догады-
ваюсь, что Жилинская — зав. 
художоственной секцией Полит-
просвета — кого-то распекает. 
Так и есть. На сей раз жерт-
вой оказался Фарбер, ответ-
ственный секретарь кассы взаи-
мопомощи. Лишил Фарбер 
обеда одного члена драмкружка. 
Последний, весьма резонно, за-
явил, что «на желудок петь го-

лодный не может», а тут спек-
такль на носу. 

Тов. Фарбер, что вы делаете. 
Вы своей обеденной политикой 
срываете работу Политпросве-
та... и пошла и пошла. За спи-
ной Жилинской стоит зав. По-
литпросветом тов. Розенблюм, 
он молчит, но от его красно-
речивого молчания Фарберу ху-
же, чем от громов Жилинской. 
Оборачивается Фарбер, ищет 
поддерж и, но на лицах всех 
окружающих написано: «бей 
его, я его знаю>... 

Пом. редактора газеты «Го-
лос Студента» тов. Грузинов, 
разрешите папиросу; «у меня 
в кармане не филиал табак-
треста»—возмущается предста-
витель «шестой великой дер-
жавы» и протягивает папи-
росу 

На основании постановления 
№ 157... щелкает ремингтон, 
скрипят перья, хлопают перья... 
С хорошенькой студенткой лю-
безничает завэкономотдела тов. 
Башкевич. 

С — М . 

Гомельское землячество. 
Наиболее сильное и почти 

единственное студенческое зем-
лячество в Минске-это Гомель-
ское. Существует оно всего 
второй год и насчитывает в 
своем составе около 200 чел. 
студентов. 

Землячество в первое время 
своей организации, занимав-

шейся преимущественно „хлеб-
ными вопросами", преврати-
лось в солйді.ую обществен-
ную единицу, которая энер-
гично и активно проявляет се-
бя на общественной работе. 

Бюро землячества ведет свою 
работу по указаниям и дирек-
тивам Гомельского Губкома 

партии. Недавно наше земля-
чество приняло шефство над 
одной из школ деревенской 
молодежи Гомельской губер-
нии. 

С этой целью выделено шеф-
ское бюро, которое уже успело 
проделать достаточную работу 
Среди студентов гомельчан 
произведен сбор книг для уси-
ления библиотеки-школы. 

Вся тяжесть роботы по ре-
ализации шефства перенесена 
нами на новогодние каникулы. 

Довольно значительную ра-
боту проделал также краевед-
ческий кружок при землячест-
ве. Аккуратно выписываются 
все гомельские издания. 

Выделенное корреспондент-
ское бюро поддерживает тес-
нейшую связь с гомельскими 
газетами и Губкомом. 

Н. Шагалов. 

На Педфаке. 
В середине октября начал 

свою работу Факком нового 
состава. Теперь, по истечении 
двух месяцев, можно подвести 
некоті.фые итоги работе Фак-
кома нового состава. 

Факком добился того, что все 
студенты аккуратно посещают 
заседания предметноіх комис-
сий и принимают участие в раз-
решении разбирающихся там 
вопросов. Налажена запись и 
распределение студентов по 
практическим работам. 

Организована запись всех 
важнейших дисциплин, разыс-
киваются прошлогодние записи 
и в ближайшем времени будет 
приступлено к их печатанию. 

Был также проведен коли-
чественный и качественный 
учет студентов, имевшие 
целью выявить участие педфа-
ковцев в академической и об-
щественной жизни. Вот данные 
этого учета: студенты Педфака 
по национальности разделяются 
след. образом: белоруссов 769, 
евреев 390, великоруссов 58, 
поляков 5 ипр. І4. По социаль-
ному положению: детей рабо-
чих 106, крестьян 501, куста-
рей 75, служащих 299 и т. д. 

По участию в общественной 
работе: в предметных комис-
сиях 57, бюро кружков 37, 
не парт, и профессиональной 
работе 138, по «ДН» 148, руко-
водство кружками 37. 

Под'итожена летняя, кани-
кулярная работа студентов пед-
факовцев. 

Данные этих итогов таковы: 
сделано 42 доклада, прочи-
тано 10 лекций, поставлено 95 
спектаклей, организовано И 
бесед. По „ДН" работало 12 ч , 
по культпросветработе 50 чел., 
на прочей общественной ра-
боте 15 человек. 

Маркович. 

По техникумам. 
Радио-кружок. 

(Железно-дорожный тех-
никум). 

Недавно у нас, в желевно-
дорожном техникуме, органи-
зовался кружок радио-любите-
лей. Кружок ставит своей не-
посредственной задачей уста-
новку радио-приемника. Пок. 
таких приемников в Минске два. 

Кружок энергично ведет ра-
боту и мы надеемся, что в бли-
жайшем будущем в Минске 
будет три радио-приемника, из 
которых один будет в железно-
дорожном техникуме. 

Икс. 

Организовали ячейку 
«ДН». 

(Белпедтехникум). 
Месяц тому назад организо-

валась у нас ячейка «ДН». 
Бюро ячейки живо взялось за 
работу, начало вербовать чле-
нов. Сейчас в нашей ячейке 
150 человек или 60 проц. всех 
слушателей техникума. Неко-
торая часть членов ячейки ве-
дет работу по ликвидации не-
грамотности в N-ской части., 

спользовать остальных пока 
не предоставляется возможным.. 
Приходится ограничиваться 
только взиманием членских 
взносов. 

В—к. 

Даешь „ДН"! 
(Железно-дорожный тех-

никум). 
Наши ребята последних кур-

сов весьма недовольны тем,, 
что их не использовывают хо-
тя бы по работе ликвидации 
неграмотности. Ни учащиеся, 
ни соответствующие профсо-
юзы ничего не предпринимают 
в этом отношении. С этим на-
до покончить. Даешь «ДН».., 

Быковский. 

Работа двигается. 
(Железно-дорожный техни-

кум). 
В техникуме, совместно с , 

профшколой, насчитывается 
130 человек учащихся. 

В 1925 году намечается уже 
первый выпуск красных спе-
цов железно-дорожников, до-
вольно хорошо ведется круж-
ковая работа. 

В текущем году в техникуме 
работают кружки; по ревдви-
жению, учкоров, музыкальный, 
хоровой, д[)аматический, физ-
культуры; организуется кру-
жок по изучению ленинизма. 

Общими силами учащихся 
издаются газеты: стенная, уст-
ная, световая и живая. 

Все учащиеся являются чле-
нами МОПР'а. Всей работой в 
техникуме руішводйі» ячейка 
ЛКСМБ.^.-""^ 

К. В. 
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