
ПРвЛЕТДРИИ В С ЕХ  С ТР А Н , СВ В А И Н Я Й ТВ вЫ

И снова бой...
НА ВОПРОСЫ НАШЕ
ГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬ
НИК ШТАБА ПО УБОР
КЕ КАРТОФЕЛЯ Р. АВ- 
СЮК

— Студенты снова вы
шли на поля родной стра
ны. Какое задание в этом 
году У университета?

— Нам предстоит уб
рать урожай картофеля с . 
360 гектаров за 10 дней. 
Ежедневно на поля выез-’ 
жают около 600. студен
тов шести факультетов — 
ГГФ, ФТФ, ФПМК, РФФ, 
ММФ, ЮФ.

— Реальны ли такие 
сроки? Хоть у природы 
нет плохой погоды, но 
все-таки дождь и снег — 
не лучшие помощники в 
уборке.

— Срок в 10 дней оп
ределили руководители 
хозяйств, боялись, что
догода испортится. Но
она испортилась гораздо 
раньше. Не уверен, что за 
10 дней, но за две недели 
мы управимся. Ребята ра
ботают отлично. Даже в 
плохую погоду наши сту
денты не уходят с полей. 
В день, когда шел «снег, 
мы вывезли 180 тонн кар
тошки.

— В этом году, как и в 
прошлом, комитет комсо
мола и студенческий 
профком взяли на себя 
роль организатора убо
рочной кампании. Какие 
трудности, проблемы вам 
приходится преодолевать?

— Первые дни опазды
вали автобусы, теперь 
вроде бы все нормально. 
Но, возможно, возникнут 
трудности с вывозом сту
дентов в совхоз «Ок
тябрь». Хозяйство прода
ет картофель не городу, а 
северным районам. Это,, 
видимо, не нравится ру
ководителям горисполко
ма, и они решили не по
сылать автобусы в этот 
совхоз.

другая проблема — в 
общежитиях нет горячей 
воды. Вина полностью ле
жит на АХЧ университе
та. На совещании у рек
тора А. Г, Перов пообе
щал, что все неисправно
сти устранят за один 
день. Возникает вопрос'— 
почему же раньще это не 
было сделано?

— А как на полях? Все 
ли есть у студентов, не 
жалуются ли на обеды?

— С обедами все в по
рядке: еды много и очень 
вкусная. А вот столовые 
и буфеты в общежитиях 
ни утром, ни вечером не 
работают.

Клеенку от дождя за
везли. С инвентарем 
(ведра, сетки) нет про
блем.

— Выгодна ли для сту
дентов уборка?

— По договору универ
ситет имеет право распо
ряжаться 15 процентами 
урожая, это составляет 
около 350 тонн. Эту кар
тошку мы можем выгодно 
продать кому хотим, фти 
деньги пойдут ; на оплату 
труда студентов.

Интервью вела 
Т. ВЕСНИНА, наш корр.

В поход,
Iза знаниями!

с  какими знаниями 
можно идти на экзамен, 
как понравиться препода
вателю, что вообще пред
ставляет собой студент— 
обо всем этом было рас
сказано первокурсникам 
на празднике «Альма ма
тер», посвященном Дню 
знаний, 1 сентября.

Праздник получился
необычный — первокурс
ники узнали не только о 
своем факультете и пре
подавателях, но получили 
и массу другой ценной 
информации, которую 
следует воспринимать и в 
шутку и всерьез.

Прошел и аукцион: на 
нем все желающие могли 
приобрести самые разно
образные товары... к при
меру, медицинскую справ
ку, благодаря которой 
можно продлить сессию 
или не поехать на кар
тошку.

А еще работали фото
салон, бар, ребята побы
вали в научной библио
теке, Ботаническом саду.

За день до этого про
шло еще одно действие, 
посвященное празднику 
знаний. В Петропавлов
ском соборе начинающих 
студиозусов в добрый 
путь благословили святые 
отцы.

Е. БЕГИНИНА.

ЧП м е с т н о г о  ма с шт а б а
. в понедельник, 10 

сентября, наш редактор 
пришел на работу с до
черью. Сашеньку и еще 
около ста детей отказа
лись принимать в дет
ском комбинате № 49 
ввиду забастовки коллек
тива. Чрезвычайная си
туация, но не неожидан
ная. К 30 августа, в ка
нун приема детей, на ком
бинате остались незавер
шенными общестроитель- 
ные работы, группы не 
были укомплектованы ме
белью, 'не работала пра
чечная и так далее, так 
далее.

Низкая зарплата, из 
года в год невыполняе
мые университетом обе
щания, многолетняя борь
ба с АХЧ за качествен
ный ■ ремонт вынудили 
коллектив комбината соз
дать забастовочный коми
тет и сформулировать 
свои требования в заявле
нии администрации ТГ'У.

В этом длинном переч
не не все бесспорно (от
менить плату . за Питание 
сотрудников;, детям со

трудников дошкольных 
учреждений разрешить 
посещение бесплатно) и 
не все решается на уни
верситетском уровне (уве
личить отпуск техниче
ского персонала до 24 ра
бочих дней). Но забастов
ка — это последняя на
дежда у коллектива ком
бината привлечь внима
ние к себе, к своим нуж
дам. «V нас больше нет 
сил бороться с безответст
венностью университет
ских служб, — говорит 
член забастовочного ко
митета Л. В. Мещеряко
ва. — Детские учрежде
ния, являясь последним 
звеном в системе универ
ситета, выпадают из поля 
его внимания. А значит, 
«выпадают» дети. То, что 
все-таки удается сделать 
для них, удается с боем, 
ценой истрепанных нер
вов и массой впустую ис
траченного времени».

Заведующая детским 
комбинатом № 49 Г. Л. 
Кириллова дополняет: «В 
университете в порядке 
вещей стала безобразная

оплата наших счетов: 15 
—18 дней нужно для это
го, а то и 27. При том, 
что главный бухгалтер 
уверял не раз — счета 
детских садов будут про
ходить вне очереди.

А что с зарплатой? 
Поймите, мы не от при
хоти своей деньги просим. 
Я не могу открыть две 
группы — нет воспитате
лей, а кто пойдет на 80 
рублей? Берем людей со 
стороны, без специально
го образования. Кому от 
этого лучше?»

Особого разговора тре
бует отношение к детским 
садам родителей. Сейчас 
в университетской «дет
ской» очереди 300 чело
век. Но даже те счастлив
чики, которым профком 
вручает направление в 
сад, не очень-то расто
ропно бегут ■ к нему на 
помощь. Из 18 родите
лей, чьих детей впервые 
приняли в этом году в 
детский сад № 43, отра
ботали в садике только 6. 
Что уж говорить о «Садов
ских» старожилах?

Беды университетских 
садиков еще долго мож
но перечислять. Гораздо 
важнее избавиться от них. 
Как? В части финансовой 
при всей университетской 
нищете вопрос, кажется, 
решился. Решился за 
счет науки в прикладных 
институтах, в научно-ис
следовательской части 
университета. Советы 
трудовых коллективов, 
профкомы НИИ ББ II 
НИИ ПММ готовы до 
конца года выделить не
обходимые деньги. Но че
рез 4 месяца год кончит
ся и что потом?

На этот вопрос, как и 
на вопросы по материаль
но-техническому обеспе
чению садов, сроках и ка
честве ремонта, ответа не 
нашлось и на двух рек
торских совещаниях. Вот 
образчик диалога, состо
явшегося 10 сентября:

Ректор Ю. С. Макуш- 
кин: «Анатолий Григорь
евич, вы сами устанавли
вали сроки проведения 
работ. Отчитайтесь, что и 
почему не сделано».

Проректор по АХР 
А. Г. Перов: «Надо рас
смотреть, что мешает от
крыть садик и открывать. 
А те работы, которые де
тям не мешают, провести 
параллельно» (от ред. — 

имеется в виду — с деть
ми).

Ю. С. Макушкин: «Вы 
не знаете ситуации, не 
проверяете, что делается. 
Напишите объяснитель
ную. почему не выполнен 
график, который вы са
ми составляли. Будем 
разбираться и наказы
вать».

И еще от одного ма
ленького диалога после 
совещания трудно отка
заться. не процитировав. 
А. Г. Перов — главному 
инженеру Р. Н. Микити- 
ну: «Почему в 43-м саду 
сантехника не отремонти
рована? Заведующая 
опять жалуется!».

Микитин: «Мы все про
верили, она ничего не по
нимает». Хотя чего уж 
тут понимать — бачок в 
санузле или смывает, или 
не смывает...

А пока взрослые дяди 
разбираются в вечных 
вопросах «кто виноват?» 
и «что делать?» .дети идут 
на работу вместе с роди
телями.

Н. ИВАНОВА,
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Ж ДЕМ
предложений

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ — НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 1990 Г. СО-

с т о и т с я  у ч р е д и т е л ь н ы й  с ъ е з д  п р о ф с о ю з а  р а б о т н и 

к о в  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСФСР.

В повестку дня съезда выносятся вопросы учреждения незави
симого профсоюза работников народного образования и науки 
РСФСР, утверждения Устава профсоюза, приоритетных направле
ний его деятельности, принятие Резолюции съезда, выборы цент
рального руководящего органа. і

Рабочими группами республиканского комитета при активном 
участии Томского обкома профсоюза разработаны проекты следую
щих документов: «Резолюция съезда», «Приоритетные направления 
деятельности», «Устав профсоюза работников народного образова
ния и науки РСФСР».

Первые два документа мы предлагаем вашему вниманию для 
широкого обсуждения, с проектом Устава можете ознакомиться в 
своих профкомах и профбюро.

Ваши предложения и замечания по проектам данных докумен
тов можете представить в  свои профкомы или профбюро.

21 сентября в 16.00 в аудитории 144 главного корпуса ТГУ 
состоится заседание профсоюзного актива университета, где будут 
обсуждены все предложения по данным документам.

ПРОФКОМ ТГУ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСФСР

(ПРОЕКТ)

Выражая стремление профсоюзных 
организаций к обновлению профсоюз
ного движения в народном образова
нии и науке Российской Федерации, 
Учредительный съезд провозглашает 
создание профессионального союза 
работников народного образования и 
науки РСФСР, в основе деятельно
сти которого — защита трудовых, 
социально-экономических прав и ду
ховных интересов членов профсоюза.

Съезд заявляет о поддержке реше
ний Первого съезда народных дешу- 
татов РСФСР, направленных на за
крепление государственного сувере
нитета Российской Федерации.

Свои отношения с государственны
ми, политическими, общественными 
организациями и движениями проф
союз будет строить на основе рав
ноправия и партнерства, выступать 
конструктивным оппонентом органов 
по управлению народным образова
нием и наукой на всех уровнях.

Съезд выражает серьезную озабо
ченность ухудшением социально-эко
номического положения работников 
народного образования и науки, сту
дентов высших и учащихся средних 
специальных учебных заведений. В 
условиях перехода к рыночным отно-

щениям в экономике съезд выступа
ет за создание надежного механизма 
защиты социально-экономических 
прав и интересов членов профсоюза.

Съезд обязывает Центральный ко
митет профсоюза настойчиво доби
ваться от соответствующих органов 
приоритетного развития сфер народ
ного образования, увеличения затрат 
на эти цели до 8 —10 процентов от 
национального дохода РСФСР, уве
личения объемов бюджетного финан
сирования вузовской и академической 
науки.

Съезд требует:
— от Совета Министров РСФСР 

установления оплаты труда педаго
гических ^paбoтникoв народного обра
зования на уровне средней заработ
ной платы работников производствен
ной сферы;

— от Верховного Совета РСФСР 
безотлагательного рассмотрения и 
принятия Закона РСФСР о профес
сиональных союзах.

Съезд поручает Центральному ко
митету профсоюза:

—• принять активное участие в раз
работке и осуществлении эффектив
ной молодежной политики, добивать
ся профессиональной, правовой, соци

альной и финансовой поддержки ра
ботающей молодежи в народном об
разовании и науке, студентов высших 
и учащихся средних специальных 
учебных заведений;

— проработать вопрос об издании 
отраслевого печатного органа и вы
ступить его соучредителем.

Съезд обращается к народным де
путатам РСФС1. предс>5(1бляющим 
народное образование и науку, в сво
ей законотворческой деятельности 
активно отстаивать интересы работ
ников народного образования и нау
ки, учащейся молодежи.

Профсоюз работников народного 
образования и науки РСФСР, явля
ясь составной частью единого проф- 
союмого движения страны и Россий
ской Федерации, выступает за со
трудничество и тесное взаимодейст
вие с профсоюзами других союзных; 
республик как в рамках общесоюзно
го отраслевого профцентра, так и на 
двухсторонней основе, а с другими 
отраслевыми профсоюзами — в рам
ках Федерации независимых профсо
юзов РСФСР

Съезд призывает членов профес
сионального союза, первичные проф
союзные организации направить свои 
усилия на консолидацию действий по 
обеспечению прав и интересов работ
ников народного образования и нау
ки, студентов высших и учащихся 
средних специалй'*ых у ^ н ы х  заве
дений.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ РСФСР НА 1991— 1995 ГГ.
(ПРОЕКТ)

В области экономических, соци
альных и трудовых прав

1. Профсоюз выступает за при
оритетное развитие сферы народ
ного образования, увеличение до
ли затрат на эти цели не менее 
8 —10 процентов от национально
го дохода РСФСР, увеличение 
объемов бюджетного финансиро
вания вузовской, академической 
науки.

2. В связи с переходом к ры
ночным отношениям в экономике 
профсоюз будет бороться за со
здание надежіного механизма за
щиты социально-экономических 
прав и интересов членов профсо
юза. В этих целях требовать от 
правительства:

— создания системы справед
ливой компенсации материальных 
потерь:

— определения как исходного 
пункта размеров доплат и ком
пенсаций на основе данных (пе
риодически публикуемых), харак
теризующих уровень прожиточного 
минимума в Российской Федера
ции по экономическим регионам, 
климатическим зонам, производ
ственно-профессиональным груп
пам;

— введения в республике регу' 
лярной корректировки уровіня за
работной платы и стипендиально
го обеспечения с учетом роста 
индекса жизни (цен);

— .учета проблем, связанных с 
эффективностью занятости науч
ных работников, распределением 
молодых специалистов на договор
ной и контрактной основах, обес
печением выпускников высших и 
средних специальных учебных за- 
ведешй работой по специальности 
(при разработке Закона о занято
сти).

3. Профсоюз ставит задачу ра
дикального совершенствования си
стемы организации, нормирования 
и оплаты труда, стипендиального 
обеспечения, будет добиваться ра
сширения своих прав и полномо
чий в решении этих вопросов.

3.1. Повышения оплаты труда:
— учителей общеобразователь

ных нікол до средних размеров 
заработной платы в промышлен
ности, соответственно других ка
тегорий педагогических работни
ков;

— научных работников систе
мы АН СССР с учетом оплаты 
труда ученых в развитых инду
стриальных странах:

— пересмотра системы оплаты 
труда профессорско-преподава- 
тельокого состава вузов с учетом 
повышения уровня их материаль
ного обеспечения.

3.2. Увеличения размера сти
пендии до минимального прожи
точного уровня. Применения рай
онных коэффициентов при исчис
лении стипендий студентов и уча
щихся; отмены налогов со сти
пендий.

3.3. Выделения дополнительно 
к фонду заработной платы пре
дусмотренных бюджетом (сметой) 
средств в размере не менее 3 
процентов на премирование ра
ботников народного образования.

3.4. Введения в учреждениях 
народного образования и науки 
дополнительной оплаты труда за 
работу в ночное время, сверх- 
.у.рочную работу, работу в выход
ные и праздничные дни. Выделе
ния фонда заработной платы с 
учетом повышенного коэффициен
та сменности работы для админи
стративно-хозяйственного персо
нала учебных заведений.

3.5. Поэтапного снижения учеб
ной нагрузки:

— учителей, преподавателей 
средних специальных учебных за
ведений, руководителей кружков 
внешкольных учреждений — до 
14— 16 часов за ставку заработ
ной платы:

— профессорско-преподаватель
ского состава вузов — до 550 
часов в год (сверх 550 часов — 
дополнительно на условиях поча
совой оплаты).

3.5.1, Установления доплаты за 
сверхнормативную наполняе
мость классов. В дальнейшем 
приведения учебной нагр.узки пе
дагогических работников, продол
жительности рабочей недели ра
ботников отрасли, наполняемости 
в группах, классах в соответствие 
с научно обоснованными нормати
вами.

3.6. Приравнять педагогических 
и руководящих работников вне
школьных учреждений к соответ
ствующим работникам общеобра
зовательных школ в вопросах ус
тановления ставок заработной 
платы, продолжительности оче
редного отпуска, присвоения по
четных званий и званий по ито
гам аттестации.

4. В целях усиления социаль
но-правовой защищенности рабо
тающих и учащейся молодежи 
профсоюз будет бороться за:

4.1. Совершенствование систе
мы конкурсного избрания, заме
щения и аттестации специалистов 
народного образования и науки, 
отмену законодательных актов, 
лишающих в этих сл.учаях педа
гогических и научных работни
ков права на судебную защиту.

4.2. Разработку эффективного 
мехализліа охраны интеллектуаль
ной собственности.

4.3. Формирование и реализа
цию в республике гос.ѵдарствен- 
ной молодежной политики, приня
тия соответствующего закона.

4.4. Определение правового 
статуса студента в законодатель
стве РСФСР.

4.5. Создание правовых служб 
в органах управления народным 
образованием всех уровней.

5. Обеспечить оказание юриди
ческой помощи членам профсою
за с привлечением адвокатов, эк
спертов и других специалистов.

6. Содействовать созданию бла
гоприятных условий для творче
ского и эффективного труда пе
дагогических, научных работни
ков и специалистов, обеспечению 
широких возможностей для про
фессионального и нравственного 
совершенствования, реализации 
своих духовных интересов.

Оказывать поддержку твоірче- 
ски работающим педагогам, та
лантливой студенческой молоде
жи.

7. В области охраны здоровья, 
организации отдыха работающих 
и учащейся молодежи.

7.1. Добиваться от правительст
ва РСФСР, начиная с 1991 года, 
направления не менее 10 процен
тов государственных капиталь
ных вложений в народное o6paj 
зование на развитие социальной 
сферы, в том числе на строитель
ство санаториев-профилакториев, 
семейных пансионатов, баз и до
мов отдыха, санаториев для ро
дителей с детьми.

7.2. Добиваться выделения 
путевок на санаторно-курортное 
лечение и отдых в соответствии с 
научно обоснованными норматива
ми для отрасли, в том числе за 
счет долевого участия мини
стерств и ведомств, и развитие 
здравниц, целевых централизован
ных госкапвложений, развития 
самодеятельных форм организа
ции отдыха и оздоровления тру
дящихся. Начиная с 1991 года, 
предоставлять ежегодно 3 тыс. 
дополнительных путевок на союз

ные К.УРОРТЫ профсоюзов, в счет 
долевого участия министерств, 
остро нуждающимся в лечении 
работникам отрасли, учащейся 
молодежи.

7.3. Требовать от органов уп
равления народным образовани
ем развития сети санаториев-про
филакториев при ИУУ для оздо
ровления педагогических работни
ков в период прохождения курсо
вой переподготовки.

7.4. Совместно с местными Со
ветами народных депутатов до
биваться улучшения медицинского 
обслуживания работников народ
ного образования, учащейся мо
лодежи при переходе органов 
здравоохранения на новые мето
ды хозяйствования.

Решить вопрос первоочередно
го и качественного улучшения 
стоматологической и Е^опротез- 
ной помощи педагогическим .ра
ботникам, в том числе за счет 
платных форм из средств проф
союза.

7.5. Изучить состояние проф- 
заболеваемости в отрасли. Ре
шить во'прос о расширении пере
чня про^аболеваний работников 
отрасли.
.7 ,6 . Практиковать экономиче

ское стимулирование трудящихся, 
бережно относящихся к своему 
здоровью, ведущих здоровый об
раз жизни.

8. В области охраны труда ра
ботающих и учащейся молодежи.

8.1. Требовать от соответству
ющих государственных и хозяй- 
ственньк органов принципиаль
ной и объективной приемки за
конченных строительством объек
тов народного образования и нау
ки; проведения технической ин
вентаризации и выво-да из экс
плуатации учреждений, находя
щихся в технически неудовлетво
рительном состоянии.

8.2. Добиваться организации 
квалифицированного ведо'мствен- 
ного контроля за состоянием ох
раны груда в учреждениях народ
ного образования.

8.3. Поддержать и принять ак
тивное участие в движении за 
решение экологических проблем 
республики,

9. Добиваться от Верховного 
Совета РСФСР. Совета Минист
ров РСФСР:

9.1. Распространения права на 
первоочередное предоставление 
жилой площади на все категории 
педагогических работников учіреж- 
дений системы народного образо
вания;

9.2. Фактической реализации 
права учителей и других педаго
гических работников общеобразо
вательных школ и профессио
нально-технических учебных за
ведений на первоочередное предо
ставление жилых помещений.

9.3. Распространения льгот и 
преимуществ по коммунальным 
услугам на дошкольных и вне
школьных педагогических работ
ников сельской местности и ра
бочих поселков, пересмотра раз
меров льгот.

9.4. Освобождения вузов, науч
ных учреждений, ведущих жилищ
ное строительство, от передачи 
части вводимой жилой площади 
местным (Советам; освобождения 
от платы за землю.

9.5. Реализации права на до
полнительную площадь работни
кам, имеющим ученую степень, 
при постановке на учет и выделе
нии жилья.

9.6. Добиваться от местных 
Советов народных депутатов:

— комплексного решения про
блемы жилищно-бытового устрой
ства работающих и учащейся мо
лодежи за счет увеличения рас
ходов на этк цели из ч^нтрализо- 
ванных госкапвложений, целево
го выделения не менее 10 про
центов госкапвложений на жи
лищное строительство, расшире
ния возможности кооперативного 
и индивидуального жилищного 
строительства для работников от
расли, выделения под эти цели 
земельных участков, ссуд, обес
печения стройматериалами:

— предоставления льгот, пре
дусмотренных постановлением Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ № 330 от 7.04.90 г. 
«О дополнительных мерах по 
улучшению материально-бытовых 
условий студентов высших и уча
щихся средних специальных учеб
ных заведений».

9.7. Совместно с местными Со
ветами народных депутатов, хо
зяйственными органами добивать
ся улучшения организации и ка
чества общественного питания в 
учреждениях народного образова
ния, компенсации разницы цен в 
связи с переходом на договор
ные цены, пересмотра наценоч- 
ных категорий, обеспечения про
дуктами питания работающих и 
учащейся молодежи.

II. В области организационной и 
финансово-хозяйственной деятель
ности.

1. Профсоюз усилит свою роль 
в формировш^’̂ и плаі*3 ( экономи
ческого и социального развития 
народного образования и науки 
на местах и в целом по РСФСР 
на всех стадиях их разработки. 
б.удет влиять на социальную на
правленность этих планов.

При этом главное внимание бу
дет направлено на защиту инте
ресов работающих, учащейся мо
лодежи в условиях внедрения но
вого хозяйственного механизма.

2. Порфсоюз считает целесооб
разным и будет добиваться за
ключать по годам соглашения на

решение неотлояоных- задач со
циально-экономического развития 
народного образования и науки 
РСФСР с органами по управле
нию народным образованием н 
наукой всех уровней, с Минобра
зованием РСФСР. Комитетом по 
делам науки и высшей школы 
РСФСР, Сибирским, Уральским, 
Дальневосточным отделениями 
АН СССР.

3. Профсоюз развивает на доб
ровольной основе и при согласии 
трудовых коллективов коопериро
вание части средств от сэконом
ленных в бюджетах учреждений 
отрасли против установленных 
норм ассигнований по смете рас
ходов, профсоюзного бюджета, на
правляет их на долевое участие 
в развитии социальной сферы.

4. В целях оказания помощи 
коллективам, работникам народно
го образования и науки, учащей
ся молодежи, их семьям создают
ся фонды солидарности (мило
сердия) профсоюза при краевых, 
областных комитетах профсоюза 
и- Республиканском профоргане 
за счет профбюджета, доходов от 
производственно - хозяйственной 
деятельности профсоюза, пожерт
вований и привлеченньк средств.

5ѵ Д ля консолидации сил по 
защите прав и интересов трудя
щихся, учащейся молодежи проф
союз объединяет усилия с народ
ными депутатами СССР, РСФСР 
и местных Советов, строит свои 
отношения со всеми советскими, 
государственными и хозяйствен
ными органами, общественными 
движениями и  объединениями на 
основе равноправного и незави
симого партнерства; участвует в 
разработке законодательных ак
тов и других нормативных доку
ментов отрасли; приостанавливает 
исполнение управленческих реше
ний, принятых без ведома или 
согласия профсоюза и касающих
ся условий труда, быта и отды
ха, ущемляющих интересы вабо- 
тающих и учащейся молодежи, 
противоречащих действующему 
законодательству.

6. Распространять практику от 
четов руководителей органов уп
равления народным образованием 
и наукой, министерств и ведомств 
по комплексному решению соци
альных проблем.

7., Профсоюз считает целесооб- 
раэньщ:

— развивать хозяйственную 
деятельность, направленную на 
увеличение денежных средств 
для их дальнейшего использова
ния в интересах членов профсою
за. В этих условиях добиваться 
льготного налогообложения для 
хозрасчетных студенческих орга
низаций: и предприятий, действу
ющих при студенческих профсо
юзных организациях, часть при
были которых направляется на 
решение социальных проблем сту
денчества;

— разрабатывать на срок пол
номочий республиканские, регио
нальные и территОіриальные ком
плексные программы социальных 
мероприятий (долевое участие в 
развитии здравниц профсоюзов и 
учреждений отдыха, строительст
ве гостиниц, жилья и Т. Д-), для 
реализации их объединять необ
ходимые денежные средства и со
здавать фонды;

— вкладывать деньги профсо
юза в акции и в банки на выгод
ных условиях.

8. Решить совместно с сове
том Федерации независимых про
фсоюзов РСФСР вопрос учрежде
ния стипендий профсоюзов для 
учащихся и студентов, успешно 
обучающихся и осваивающих про
фессию.

9. Добиваться от ВЦСПС и 
ФНПР финансирования содержа
ния студенческих профсоюзных 
организаций за счет средств со
ответствующих отраслевых проф
союзов; передачи культурных уч
реждений, спорткл,убов на финан
совое содержание министерств и 
ведомств. * * *

В связи с изменением приори
тетных направлений деятельности 
профсоюза в сторону усиления 
социально-защитных функций 
профсоюз будет менять и совер
шенствовать формы и методы ор
ганизаторской работы, добивать
ся наиболее полного н правиль
ного использования предоставлен
ных ему прав и полномочий.

Об исторической тра
гедии российского (от
нюдь не только русского) 
крестьянства писано уже 
немало. Особые, еще ма
лоизвестные страницы 
этой трагедии составили 
судьбы сельскохозяйст
венных коммун. Едва 
приоткрыла завесу забве
ния книга «Воспоминания 
крестьян - толсто в ц е в» 
(Москва, «Книга», 1989 
год).

Прочитав ее, вы узнае
те. что не в туманном бу
дущем и не в сказочной 
стране Утопии, а на си
бирской земле в двадца-

щие всякое насилие над 
личностью, чуждые стра
сти к разрушению, клас
совой ненависти и зави
сти к богатому соседу. 
Они реализовали не пар
тийный, не классовый, а 
общечеловеческий, хри
стианский (может быть, 
своеобразно трактуемый) 
идеал.

Разумеется, стойкие в 
вере и убеждениях, сооб
разно с ними эти комму
нары зачастую отказыва
лись участвовать в совет
ских (и каких бы то ни 
было) выборах, служить

ный быт, подменило диа
лектическое единство 
тривиальным отождеств
лением противоположных 
понятий, придало форму
ле вульгарный и зловеще 
буквальный смысл: кому 
же неведомо, что ожида
ет тех, кто не осознал?

Вся мощь пропаганди
стско-репрессивного ап
парата была направлена 
на превращение рачи
тельных хозяев, само
стоятельно мыслящих ма
стеров своего дела в бес
словесные, покорные и 
угодливые «винтики». 
Это по замыслу, факти
чески же — в ленивых.

людей, не познавших еще 
справедливого распреде
ления по труду.

Нас сделали как бы 
заложниками будущих 
поколений, обрекли на ли
шения якобы ради дале
ких потомков. Тех самых, 
чьи богатства мы без
удержно разворовываем, 
проедаем и бросаем на 
ветер. Но не вправе мы 
навязывать потомкам на
ши сегодняшние представ
ления о том, как им дол
жно жить. Наши полити
ческие споры и раздоры 
будут для них тем же, что 
для нас— соперничество 
гвельфов и гибеллинов.

РАССТРЕЛЯННЫЙ
ИДЕАЛ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОЧИТАННОМ

тые годы нашего века жи
ли простые крестьяне, 
для которых совместный 
труд был не проклятием 
и не тяжкой повинностью, 
не средством обогащения 
и самовыставления, а 
жизненной потребностью 
и радостью. Узнаете, как 
впервые принесли комму
нары в Кузнецкий край 
огородничество и беспе
ребойно снабжали рабо
чих свежими овощами. 
Как поровну делили меж 
собой достатки и лише
ния. Узнаете и многое 
другое. И то, как, не ро
няя честь и достоинство, 
шли коммунары на свою 
Голгофу.

В угоду казарменному 
лжесоциализму был рас
стрелян и растоптан иде
ал свободного коллек
тивного труда свободно 
собравшихся людей. 
«Только дураки и рели
гиозные аскеты могут в 
настоящее время жить в 
коммуне» — таков был 
приговор «отца народов».

Естественно рождается 
вопрос: что же навлекло 
на коммунаров неприязнь 
и гнев руководства пар
тии, объявившей себя мси 
нопольным обладателем 
ключей к светлому буду
щему всего человечества? 
С крестьянами-единолич- 
никами дело ясное. Это 
— мелкобуржуазная жти- 
хия, средоточие темных, 
отсталых, несознательных 
элементов, тормозящих 
победное шествие к все
российской, всесоюзной 
и. в исторической пер
спективе, — всемирной 
казарме. Неужто это ше
ствие в не меньшей и да
же в большей мере тор
мозили коммунары?

Да, не нужны были 
«светлому будущему» та
кие коммуны и такие 
коАімунары — с собствен
ным мнением, со своими 
убеяадеяиями и представ
лениями. Дело в том, что 
многие сельхозкоммуны, 
притом наиболее крепкие 
и эффективные, были ор
ганизованы анархистами, 
толстовцами, сектантами. 
Более всех способными и 
готовыми к новым трудо
вым отношениям и ново
му быту оказались люди, 
принципиально отвергаю-

в Красной (и любой дру
гой) армии, подписывать
ся на государственные 
займы, стремились сами, 
по-своему учить собствен
ных детей. Понятно, как 
относились к ним мест
ные власти и партийные 
органы. Но коммунары 
добросовестно и эффек
тивно выполняли свою 
крестьянскую миссию и 
вплоть до года «великого 
перелома» крестьянских 
хребтов им удавалось 
найти защиту и поддерж
ку во ВЦИКе.

Была ли более отрад
ной судьба коммун, доб
ровольно созданных боль
шевистски настроенными 
крестьянами? Сведения об 
этом очень скудны, но та 
же участь постигла мно
гих активистов и этих 
коммун, а сами коммуны, 
если и убереглись от раз
грома, были вынуждены 
переродиться, перейдя 
на унифицированный Ус
тав сельскохозяйственной 
артели. Либо еще раньше 
разложились в результа-^ 
те принуждаемого вла
стями широкого притока 
людей, чуждых по своему 
отношению к совместному 
(да и к любому) труду.

Пик деятельности ком
мун пришелся на годы 
нэпа. Свободный коллек
тивный труд отлично сов
мещался со свободным 
единоличным. Не совме
стился он с государствен
но-крепостническим кол
хозным строем. Линия 
раздела прошла не меж
ду коллективным и еди
ноличным трудом. Она 
прошла между трудом 
свободным и «доброволь
но-принудительным», под
невольным. Между само
стоятельным хозяйствова
нием и некомпетентным, 
бездарным партийно-чи
новничьим диктатом. Ме
жду свободой и «осознан
ной необходимостью».

Между нами говоря 
«свобода — осознанная 
необходимость» — явное 
и, надо думать, намерен
ное искажение; в оригина
ле у Энгельса «познан
ная», у Спинозы «разум
ная необходимость», а это 
— нечто существенно 
иное. Искажение сделало 
философскую формулу 
расхожей, вывело ее из 
гносеологии в повседнев-

м змориал
нерадивых, запойных и 
бесчестных рабов.

Напрашивается вывод: 
коммунистическая пар
тия отреклась от комму
нистического идеала и по
вела страну в противопо
ложном направлении. Но 
не так это просто. В писа
ниях и утопистов (и марк
систов также) нетрудно 
найти все элементы «ре
ального социализма» и 
даже такое, до чего «ре
альный социализм» не 
успел дойти — жесткую 
регламентацию частной 
жизни (Фурье и др.), от
чуждение детей от роди
телей с пятилетнего воз
раста (Морелли и др.). 
рабский труд заключен
ных преступников
(Т. Мор)... В их лексике 
очень часто встречается 
слово «равенство» и по
чти никогда «свобода». 
Нужно ли объяснять, что 
такое равенство без сво
боды?

Разумеется, воображе
ния этих авторов не хва
тало на то. чтобы пол
ностью представить. во 
что выльются их мечты и 
пророчества, логическим 
продолжением которых 
стали и Украина, россий
ское Черноземье. Казах
стан 33-го, и Кампучия 
75-го года. Но могло 
быть и иное продолжение 
— то. что воплощалось в 
реальность 20-х годов, в 
частности, на сибирской 
земле.

Идеал свободного кол
лективного труда был 
выхолощен, сведен к чис
то потребительскому 
(«обилие сменится изоби
лием») и использован как 
приманка, то отдаляемая 
в неопределенное буду
щее, то безответственно 
обещаемая уже в 1980 
году. Декларация «непре
рывного удовлетворения 
непрерывно растущих по
требностей», сама по себе 
глубоко безнравственная, 
особенно неуместна в 
стране, где худо обстоит 
дело с удовлетворением 
первейших нужд. А обе
щание распределения по 
потребности способно 
лишь раздражать и раз
вращать (если бы кто-то 
принимал это всерьез, а 
не с ядовитым юмором)

1

война Белой и Алой ро
зы. Не нужны им наши 
«великие стройки» — 
болота, превращенные в 
пустыни, и пустыни, пре
вращенные в болота. Ес
ли ради светлого будуще
го мы отравим поля, реки 
и воздух, изведем кладо
вые Земли и надорвемся 
сами, то рискуем оставить 
будущее, отнюдь не свет
лое, маргиналам и деби
лам.

Лучшее, что можно 
сделать для потомков — 
обеспечить спокойную и 
безбедную старость роди
телям, радостное детство 
детям и внукам (а уж 
правнуки'— объект их 
забот), достойную челове
ка. но без излишеств 
жизнь себе.

Сегодня магия слов 
«коммуна», «комму
низм», «социализм» зат
мевает и здравый смысл, 
и научный анализ. Одни 
продолжают благоговеть 
перед этими словами, 
другие — предают их 
проклятию. Мы можем 
лишь гадать, как сложи
лась бы практика ком
мун в отсутствии пресле
дований. Выжили бы они 
чисто экономически в ус
ловиях хозяйственного 
плюрализма? Ведь никто 
еще не сумел обосновать 
■экономическую необходи
мость коммунистических 
принципов.

Общество, где каждый 
стремится сделать не 
меньше, а получить не 
больше другого, где есте
ственными чертами быта 
являются взаимная по
мощь и поддержка, ми
лосердие к слабым, боль
ным и престарелым — 
идеал не экономический, 
а нравственный.

Но человечество выжи
вет, лишь сумев согласо
вать экономику с нрав
ственностью. В каких 
формах осуществится это 
согласование — решит не 
абстрактное теоретизиро
вание, а время и позитив
ная практика без идеоло
гического и политическо
го пресса. Во всяком слу
чае, семьдесят лет не 
могут безвозвратно сте
реть то, что вынашива
лось два тысячелетия.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
наш корр.
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СЛУЖБА 03 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Острые кишечные заболевания

Острые кишечные за
болевания продолжают 
оставаться одной из важ
ных проблем здравоохра
нения.

К ним относятся: ди
зентерия, брюшной тиф, 
вирусный гепатит, холе
ра и другие. Наиболее 
распространены дизенте
рия и вирусный гепатит.

Каждое кишечное за
болевание вызывается по
паданием через рот в 
кишечник возбудителя 
болезни (микроба или 
вируса). Возбудители не
которых кишечных за
болеваний довольно ус
тойчивы во внешней сре
де и могут оставаться 
жизнеспособными неде
лями и месяцами на объ

ектах внешней среды.
С момента проникнове

ния возбудителя в орга
низм восприимчивого к 
болезням человека и до 
первых признаков болез
ни проходит определен
ный срок, так называе
мый скрытый период (ин
кубационный). Он может 
продолжаться: при дизен
терии — 2—7 дней, при 
вирусном гепатите-А — 
от 15 до 45 дней.

Острые кишечные за
болевания бытуют среди 
нас, так как мы не со
блюдаем правил личной 
гигиены.

Так, из зарегистриро
ванных по межвузовской 
поликлинике за июль— 
сентябрь 1989 г. дизен
терии зарегистрировано

53 проц, случаев от го
довой заболеваемости, а 
вирусный гепатит-А в 
сентябре—ноябре 1989 г. 
— 67 проц. Острая ди
зентерия чаще регистри
руется в ТПИ (13 случа
ев), ТГУ (7 случаев), 
ТМИ (5 случаев). Более 
высокая заболеваемость 
вирусным гепатитом-А 
была отмечена в -ТГУ — 
15 случаев, ТПЙ — 14 
случаев, ТЙАСУРе 6 
случаев, в остальных уче
бных заведениях на бо
лее низком уровне.

Причиной этих забо
леваний могут быть: не
мытые овощи и фрукты, 
недоброкачеств е и н ы е  
продукты после длитель
ного хранения, сырая

вода из рек, озер и водо
емов.

Роль . мух в распрост
ранении острых кишеч
ных заболеваний : обще
известна, На лапках и 
поверхности тела' мухи 
переносят огромное ко
личество возбудителей 
кишечных заболеваний. 
Излюбленными, .местами 
скопления мух и раз
множения являются убор

ные, выгребные ямы, по
мойки, откуда они зано' 
сят микробы в помеще
ние, на продукты пита
ния, посуду.

Клинические проявле
ния заболевания много
образны. Так, для дизен
терии характерно рас
стройство кишечника. 
Первые признаки заболе
вания при вирусном гепа-

тие-А у большинства 
больных напоминают пи
щевое отравление: исче
зает аппетит, появляются 
тошнота, рвота, тяжесть в 
подложечной : . : о'бласти, 
иногда понос. —

Острые кишечные за
болевания можно преду
предить. Для этого необ
ходимо выполнять прави
ла личной и обществен
ной гигиены. Выполняя 
эти несложные правила, 
вы преградите путь рас
пространению кишечных 
инфекций.

НЕОБХОДИМО:
“  мыть руки с мылом 
перед едой, перед приго
товлением пищи, после 
работы, перед -сном, - пос
ле посещения туалета;.
—иметь индивидуальное 

полотенце й постельное 
белье;
— тщательно „ мыть хо
лодной, а затем кипяче

ной водой овощи и фрук
ты;
— в летнее время все 
пищевые продукты за
крывать от мух.

При появлении первых 
признаков заболевания 
необходимо немедленно 
обратиться к врачу или 
доставить больного в 
ближайшую больницу. Ни 
в коем случае не прибе
гайте к лечению домаш
ними средствами — это 
может принести непопра
вимый вред больному и 
окружающим..

СТУДЕНТЫ, ПОМНИ
ТЕ! ТОЛЬКО СОБЛЮ
ДЕНИЕ ВСЕХ ПЕРЕ
ЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ 
ОГРАДИТ ВАС ОТ ЗА
БОЛЕВАНИЯ. БЕРЕГИ
ТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

А. ПЬЯНЫХ,
врач-инфекционнст.

„С  НЕБОМ ЖИВИ! а

в  ДЕБРЕЦЕНЕ ПРОШЕЛ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ФИННО-УГРОВЕДОВ

Вспомнить брата, 
вспомнить Слово, 
вспомнить Бога, 
подумать о Земле и 
Небе, о жизни нашей 
Мы соберемся в 
Дебрецене, 
в Зеленом городе 
Солнечной Венгрии.

Мы — это финно-уг
ры. Ученые, писатели, эт
нографы, язьжоведы, 
финно-угроведы всего 
мира.

Юван Шесталов.
С 27 августа по 2 сен

тября 1990 г. в неболь
шом студенческом город
ке Дебрецене состоялся 
,ѴП международный кон
гресс финно-угроведов. 
Более 900 человек из 24 
стран .мира принял в эти 
дни Дебреценский уни
верситет. Советская де
легация оказалась самой 
многочисленной—327 пре
дставителей различных го
родов и регионов Совет
ского Союза. Среди них 
саами из Мурманска, ма
рийцы из Йошкар-Олы, 
посланцы народов ханты 
и манси, ненцев и коми 
и т. д. Томскую группу 
составляли работники 
пединститута и универси
тета. Среди них были ли
нгвисты Э. Г. Беккер, 
А. А. Ким, Н. В. Ден
нинг, В. В. Быконя, В. Д. 
Фатнева, археологи Л. А. 
Чиндина, А. И. Боброва, 
этнограф В. М. Кулем- 
зин. Посвященные раз
личным проблемам раз
вития финно-угорских на
родов, доклады томичей 
объединялись общей иде
ей, которую четко сфор
мулировал в своем всту
пительном слове предсе
датель международного 
комитета академик Пе
тер Хайду; «Необходимо, 
чтобы обширная встреча 
работников уральских 
культур подчеркнула 
идею принадлежности 
финно-угорских народов

друг к  дріФу, идею наци
ональной йдеятичнбстй и 
разнообразные контакты 
с соседними народами, 
начиная с древнейших 
време.н».

На конгрессе присутст
вовали, как поэтично вы
разился Юван Шеста
лов, «убеленные седина- 
МіИ .мудрости академики, 
профессора Вирта Ранта, 
Михко Корхояе, Бела 
Кальман — хозяин кон
гресса и совсем молодые 
люди, стремящиеся поне
сти дальше свет. Душу 
финно-угроведения».

Ежедневно работало до 
13 секций. Кроме того, 
проходили отдельные се
минары и симпозиумы 
под .руководством веду
щих финно-угроведов, 
таких, как Феякер, Лес- 
кинѳн, Хонти и др. Но 
конгресс — это не толь
ко секции и официаль
ные заседания различно
го рода, это еще и лич
ное общение, когда спе
циалисты из .разных 
стран имеют возможность 
встретиться друг с дру
гом, обменяться книгами 
и мыслями, подвести ка
кие-то итоги накопленно
му опыту, одним словом 
— зарядиться для даль
нейшей научной деятель
ности.

«Торум ет блэн!» — 
говорят манси. «С небом 
живи!» — звучит в пе
реводе. Значит, жи.ви в 
согласии с собой, с при
родой, с о.кружающими 
тебя людьми и познавай 
культуру другого .народа. 
Условия для этого в Де
брецене были замечатель
ные. Доброжелательные 
хозяева устроили для 
участников конгресса ар
хеологическую и этно
графическую экскурсии. 
А вечерами в Реформа
торской церкви звучал 
орган, в концертном зале 
им. Листа можно было

ПОТАНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ,

послушать венгерскую й 
финскую камерную му
зыку. Фольклорный ан
самбль ожидал своих 
слушателей, в прекрасном 
концертном зале феше
небельной ■ гостиницы 
«Аранэа бика». В ауди- 
ториум максимум универ
ситета ' после всех меро
приятий в  течение не
скольких вечеров  ̂про
должался хантыйский 
праздник медведя.

Надолго запомінятся 
участникам конгресса 
приветливые улыбки вен
гров, гулкие просторные 
коридоры университета, 
светлые аудитории, пере
ливающийся всеми цве
тами радуги фонтан пе
ред главным зданием, ка
кое-то, непередаваемое 
чувство спаянности, еди
нения, ощущения общего 
дела.

Заключительным ак
кордом Дебреценского 
конгресса можіно назвать 
декларацию, обращенную 
к правительству Совет
ской России. В .ней со
держится призыв помочь 
финно-угорским народам 
на территории России об
рести истинную свободу и 
экономическую самостоя
тельность и, самое глав
ное, возродить их умира
ющую культуру. Хочется 
сказать словами того же 
Ювана Шесталова: 
Вспомни брата, вспомни 
сказочный край угрюмый, 
Как ты Ж.ЙЛ на 'Урале

когда-то.
Не легенда все это.

Не сказ.
Мы одною душою

дышали,
Одинаковым именем нас
— вспом.ни! — Вспомни!
— Тогда окликали.

По решению оргкоми
тета следующий конгресс 
состоится в августе 1995 
года в Финляндии.

М. РЫЖОВА, 
наш корр.

организованные Вольным 
гуманитарным семинаром 
и Томским краеведческим 
музеем, состоялись- '29— ' 
30 июня в.-Научной биб
лиотеке. . 23. .доклада, ав
торы которых представ
ляли 10 городов, показа
ли, что сформировалось 
новое поколение исследо
вателей сибирского обла
стничества,. во ' .много.м 
свободное от идеологиче
ских трафаретов офици
альной истории. Идеи 
Г. Н. Потанина и его спо
движников ' исключитель
но ценны в связи с поис
ком новых форм государ
ственности Сибири. - 

29 июня на доме № 80 
по ул. Белинского, при
надлежавшем педагогу и 
публицисту -. областнику 
Филиппу Козьмичу Зоб- 
нину, — последнем том

ском адресе Потанина — 
была установлена мемо
риальная доска. Средст
ва на нее собрали студен
ты и преподаватели РГФ, 
сотрудники, краеведческо
го музея- и участники 
ВГС, а также выделіили 
Русское географическое 
общество и Томский ко
митет «Сибирь». Проект 
доски разработал главный 
художник города Н. В. 
Рыбаков, отказавшийся от 
1/2, гонорара. Отливку 
выпо'лнили - сотрудники- 
мастерских. худфонда 
Томского отделения СХ 
СССР В. М. Макавчик и 
В. В. Романов. В изготов
лении деталей крепления 
помог директор ЭПМ 
СФТИ А. Н. Минеев.

К памятнику на могиле 
Потанина в университет
ской роще 30 июня. в 
день 70-летия его кончи

ны, участники чтений воз
ложили цветы. Открытие 
мемориальной доски за
вершилось небольшим 
стихийным митингом. В 
ряде выступлений (в том 
числе и автора этих 
строк) говорилось о роли 
Потанина как защитника 
интересов сибиряков, как 
разоблачителя большевиз
ма, звучал призыв к си
бирской реконкисте — 
ненасильственному осво- 
бо:-кдению нашей Сибири 
от власти коммунистиче
ской метрополии. Присут
ствовавший историк 
КПСС поспешил отмеже
ваться и на всякий случай 
обвинил оратора в разжи
гании гражданской войны. 
Этот комический эпизод 
— еще одно доказатель
ство злободневности идей
ного наследия Потанина.

Б. ПОИЗНЕР.

СПЕШИТЕ ИЗУЧАТЬ 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
в студенческие общежития ъребуются вахтеры. Жилье предоставляется. 
За справками обращаться к директору студгородка.

Начиная с сентября 
этого года кафедра не
мецкого и французского 
языков открывает группы 
немецкого и французского 
языков для студентов Ш 
— V курсов. Эти групцы 
организуются только для 
тех студентов, которые 
сохранили интерес к ино
странному языку и не хо
тели бы утратить связь 
с нашей кафедрой.

Известно, что сколько 
людей — столько и раз
нообразных желаний, ин- 
ресов, требований в отно
шении иностранного язы
ка. Анкетирование, про
веденное кафедрой в 
1988/89 годах, дало воз

можность составить чет
кое представление по это
му вопросу. В настоящее 
время группа цреподава- 
телей кафедры занимает
ся разработкой факуль
тативных курсов, в кото
рых сделана попытка 
учесть все разнообразие 
интересов наших студен
тов.

Запись студентов в фа
культативные группы по 
избранному направлению 
производится на кафедре 
немецкого и французско

го языков (II корпус, 223
аудитория).
ЕСЛИ ВЫ ИНТЕРЕСУ

ЕТЕСЬ НЕМЕЦКИМ 
ЯЗЫКОМ,

а в школе и в универси
тете изучали английский, 
или вы изучали немецкий 
в школе и не хотите его 
зцбывать, — у вас есть 
шанс! Это факультатив!

Предлагается разговор
ный курс по следующей 
тематике;

— поведение в общест
ве, формулы 'общения;

— знакомство;
— умение ориентиро

ваться в незнакомом го
роде;

— посещение театра, 
кино, музея, ресторана, 
кафе; і

покупки.
По желанию вы може

те заниматься ■ граммати
кой и фонетикой немецко
го языка. Слушатели фа
культатива работают в 
лингафонных классах. 
Использование на заняти
ях факультатива новинок 
современной советской и 
зарубежной методики, ро
левые игры и технические 
средства обучения помо
гут вам усовершенство

вать ваши разговорные 
навыки.

После прохождения 
курса вы не растеряетесь 
на улицах Бонна и Бер
лина и с благодарностью 
будете вспоминать то вре
мя, когда решились на 
такое трудное, но инте
ресное дело, как изучение 
иностранного языка. 
«ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ»?

Пожалуй, нет человека, 
который не мечтал бы 
побывать во Франции. 
Многие с удовольствием 
используют в своей речи 
выражения «се ля ви». 
«шерше ля фам», «а ля 
гер ком а ля гер». Любой 
человек получает наслаж
дение от беседы, возмож
ности высказаться и по
нять своего собеседника. 
Приятно также, слушая 
французского шансонье, 
понимать, о чем он поет.

Если вы не хотите огра
ничить свое понимание 
французского языка фра
зой «же не манж па сис 
жур», приходите на фа
культатив!

Н. БЕЛЬТкЖОВА, 
зав. кафедрой немецко
го и французского язы

ков.
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