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Библиотека-
с т у д  

• СЕССИ.Я 

е н т у  
ос11аще1111ых лнтературоfl, 
сократилось с 96 до 29 
В11бл11отека nо,,у•111ла 1101-
мож11ость сосредоточ11т1, 
ус11лня 11а обеспече111111 по 
соб11ям11 OCT:JDШIIXCЯ ДIIC• 
цнпт111. Только в те•tеrшс 
первого кварта.�а 1980 ,·е-

• 2 1  (298) • 31 МАЯ 1980 ГОДА + Цена I коц_ Ежегод110 в фонды бнб-
1!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= .. ===============--====================--====·!1 I л11отек11 у1111верснтета пос-

да ПОЛl!ОСТЫО oбe.'11\''lel!IJI 
IIOBЫMII учебн11кам1 h \l,)C�I 
«Исторнл 10жttL1x 11 J ... nn�-
11ыx словя11:о, «Ан�.,атнчес 
кая геометрм1», «Пn\:де1111, 
в словяшжую ф1t11L' 11)r11ы• 
«Теория бухrалт.:рсr,•,гu 
учета•. •Нстор11я CC.:C-r, 11 
другие. 

СЕГОДНЯ-ЛИНЕЙКА ГОТОВНОСТИ ССО 

PAnOPT nЕРЕД ТРУДОВЫМ СЕМЕСТРОМ 

• «Студс11ческая песня», художш1к. 
В. СКОБЕЕВ. 

О Т Р Я Д  
• ОПЫТ СОСЕДЕЯ 

<<А Б И Т У Р И Е Н Т >> 
11ы1i отряд fАб11тур11е>1т:о. 
0111..tт орrан11э3ц1111 11 p::tlloты 
такн.\ отрядов в стрзне обществе1111ую акп1е11остh. ш·ра1от студенты - по су, ссtь 13 Лен1111граде, 11,1 /la сознате.пыtостъ оыборn щестоу, он11 состаелn1от ос- льнем Восто1<е, во м.101 нх 1 1рофесс1ш . • Все эт11 сведе- 11опну10 массу работ1111ков москооскш< оуз.�х. В f!ЫJJ Т1,1ся•ш аб11тур11е11тов np,1- пня нсnольэу1отсл 11р11 эа- ТПК. 1-Jo вот •1еткост11. ела- отр11д, кроме ОПК 1: 1 ПК. ходит 11 11аш у1нщерс11тет 1111сле11u11. а затем в работе жe1111ocrrr s деятелы�остн будут входнть штабы по летом. Н каждоыу надо факультетских б 10 Р о тех�11l'1еск11х II обществен- трудоустройству н no рабо-ра11с1<азать о прав11лах 11р11- BJll(CJ\1 с пер0окурс1111ка�!· 11ых nрнсмных комнсснй те о общеж11,тнях, а та�<же ема, nоэнвком11ть с нэбран- В ню11е. ао1·усте 11 начале nopoil недостает. да и редакщ1ош10 - оформ11тел1� ны�i факульt!!том, помочь n сентября работают 11 фа- оформление агитацнонных екая rруппа. выборе спец11алыюсп1 11 культетск11е тех1шчесюrе 

Е ф �11°'·1·1ал1rзац�111. Дл11 это1·0 - - ri , стендов, пла11шетоо, сrен- ще о еврале комитет '""" приемные комнсс1111 ·(Т К).  BJI ,,.Ct-• " Г" ежеfод1iо �оздаются обще- газет зачастую оставляет " ' ,, р " утоерд11л nо-
-стве�шые nрi1емнъ�е ко�шс- 0111r �едут непосредствен- ложе1ше об отряде, его 
с1111 (ОПI(). Работающие о 11.ыi\ nр11ем .докуме11тов. желать лучшего. ком.�нднра II комиссара. 
11нх студенты не только обеQnечноают проведен11е Име11110 поэтому ректораr А. ГОЛЬД ИН, 
Jlредстзuляют )• r111верс11т"т nрннял реще1111е об1.>ед11- ч,,ен комитета ВЛ l(CM - встуn11тел�11ых экза�rенов, абнтурнентам .  110 11 беседу· • f!НТЬ всех студентов. рабо- УрГУ, командир отряда. 
1от с 1111м11, выясняют вх обрабатывают 11х результа- тающнх в прнемноi'( ко- Газета «Уральск�1й 

11аклонност11 н увлечен11я, ты. И здесь акт11ону10 роль мнссшs, в спещ1алнэирован- ую1верснтет». 

28 мая состоялось 011еред-
11ое заседание совета у1111-
11ерс11тета. .Был рассмотрен 
11onpoc о состояшш 11 ме
рах по улучwе111110 преnо
д.�ва1111я 1111остра1ш1,1х яэь�-
1,ов на естестuе1111ых фа• 
К)'льтетах. 

тей, с лабораторнымн рабо
тами по фонетике, разго
ворноi! r1ракт11ке II грамма
тике, нэда110 несколько уче-
бно-метод11ческАх разрабо-
ток, орrан11эова11а работа 
у•1еб110 - методического се
м 11нара, 11зуча1отся nробле
,,1 ы обучеюrя грамматике 11 
1·ехн11ке •tтення. 

На областном туре олим-
1111зды «Студент и науч110-
те.хю111еск11й прогресс:» в 
J 979 1·оду КОМЭl{ДЗ 'у1111в�р
с11тета заняла первое мес
те, сред11 победнтелей б1�л 
сrудент физического фа-
культета. На фнэнческщ1 
фзку11ьтете работает фа-
культатr1в, организована 
11одrотов1<а переводчиков 
ПО СПеЦlfЗJ\ЫIОСТН. 

мает у•1эст11я в УИРС 11 
I-IИPC, до снх пор не бы
JIО защнт курсовых II дrщ
ломных работ на 11ностраи-
11ых языках; большннетво 
студе11тоn l\f II V курсов 
естественных факультетов 
не изучают Jtностранны/! 
язык факультативно, рабо
та по nодготооке перевод
чнков по спецналь11ост11 11з 
•111сла лу11шнх студентов не 
nолу•111ла еще ДОЛЖIIОГО 
размаха: кафедра не кон-
трол11рует качество аннота
ц11й днnлом11ых работ; 11с
польэоваш1е тех1111•1еск11х 
средств 06учен11я пока еще 
11едостаточ110 эффективно 
нз-за отсутств,,я на 1<афед
ре л1111rафо11ных кабшtетов. 

сnец11алы1ост11 на sшост-
.ранных языках, взять под 
контроль качество аннотз
ц111i К ДIIПЛОМНЫМ работам 
на 1шостранных языках. 

Решено обяэат� кафедру 
оборудовать в те•1ение трех 
лет л1111rафо1<t'Ы'.! 1<:�б1щеты 
д:,я эаня rнi\ а с·1мосто,1-
телы{о/! poi!io•rы с rудс11тов 
естестве1t,11,1� фа1<>m,тет,>n 
и подготовить вс.о 11еоС-хо
д11му10 метод11ческую доку
ментацню" орrаннзоват1; ,:.а
культативное нзу•1еиие 1шо
стра1111оrо языка на  стар
шнх курса)\, добиваться 
ув1м11чен11я ч11сла 13ылускю1-
1<ов естественных факуль
тетов. сдавщнх экзаме11 на 
переводчика по спещ1аль
ност11. 

Специальным кафедрам 
рекомендовано акт11в11ее нс
пользовать эна1111я студен
тов по иностранным язы-
кам, шире привлекать л11-
1·ературу 11а 1111остран11ых 
языках пр11 оылолнен1111 

тупает свыше 40 тысяч 
кtшг, журналов, программ, 
11ауч11ых трудов, сбор1111ков. 
В •111сле новых поступле11111i 
8 про1�ентов падает 11а 1 1а 
у•1ные журналы, 32.7 про
цента эан1шают учеб1111ки. 
Под повсед11ев11ым контро
лем 11аход11тся основ11ое на
nравлеН11е раэв11т11я бнблн
отекн - форщ1рова1ше ее 
научного фонда. На r1ер
вое июня этого года фо11д 
бнбл11отек11 состав1rт бо.1ее 
nолумиллноиа печат11ых ед11-
1111ц. 

В услов11ях оысшеrо y•1e-
611oro за1Jедс111m nро11сходнI 
ежегодное пополнение фо11-
дов 11г,1•111oii лнтсратуры по 
проф111110 вуза, всегда 11е
ско.1ыю бо.�се шнрокому. 
11ежел11 ос11овная спец11ал11-
эац11в его оыпус1<а1ощ11.х ка
федр. 

Научная л11тература раз
Л11ч1101"1 темат11к11 аспольэ)'· 
ется с раэноii 1111теr1с11n-
11остыо. Оnерат11в110 11r.10:11,
эуется научный фо1sд б11б
л11отек11 <:тудс11там11 - 11сто
р111<амн, ф11лолоrам11; в эк-

«Глав11ая задача б116т10-
тею1, - rоворнтся в пос-
1 ·ановле1 {1111 ЦК КПСС 110 
б11бл11отечному делу. 
состо11т в акт1111ной npona· 
ra1tдe ПOЛHTIIKII 1(.омму1111с
Тl!Ческой nарт1111 1 1  Совет
ского государства, в болРЕ 
полном 11спользооан1111 ог-

спериментах, 11n л:�бора-
торных за�нп11ях актнвно 

роыных к1111ж11ых боrатстн 
д,1я обраэоваsшя II восп11-
та1111я 11овоrо •tеловека, 11с
коре1111я нау•шо - тех111111сс
коrо прогресса•. 

р3ботают с .1101юграф11ям11 
ф11з11к�1 11 Онолоrн. (Менее 
актнвно 11сnользу1от 11ayq-
11y10 !IIITCJ):!T)'py :<JШИКlf). 8 
постоянно�1 м�11жен1111 на
ход11тс11 литература фнло· Ежеrод110 б11бл11отеку 

у1111верс11тст:1 посещает 260 
тысяч чнтателеll. В 1979 го
ду каждым ч11тателем n 
среднем проч11та110 93 пе
чатных ед11111щы - на 21.6 
1щ11111щы оыше. чем тр11 1·0-
да назад. За это оремя усн
лнлось 1111формац11011ное оО
служнвэ1111е читателей; ш11-
ре нспольэустся кш1rа, жур-
11ал в откры'l'Ом досту11е. 
актуальнее, красо•шее н ин 
тереснее сталн ю111ж110-ил
люстµатно11ые выста вю1, те
мат11чесю1е 11роспекты, об
эоръ1; прн помощн дежур-
11ых б11бл11оrрафоо студен
ты операт1ш11ее 11спольэу-
1от каталоr11, картотеки 11 
указатет1. К.роме того, n 
nользова1111е чнтателям �н1 
абонементе nредостаrтснз 
картотека кн11rообеспе•1е11-
11ости у•1еб11оrо процесса. 

1( сожале111110, б11бл11отс· 
ка до с11х пор 11е может 
обесnе1111ть все днсц11nm111ы 
учебных планов факульте
тов 13 норме 1 :3, (то есть, 
- од11а кннrа на трн сту
дента). В б11бл11отеке нет 
у•1ебников по основам эт1ю
rраф1111, технолоrн11 отрас
леi'i промыщле1шости, бно
фнэнке, квантовой х11ми11. 
картоrрафнческоыу черче
нюо, аэрокосмичесю1�1 ме
тодам нсследова1шя, 11ссле
дова111110 операцпй. Недос
таточно обеспечены литера
турой курсы; «Советское 
право:., «Вьtчислнтельные 
маш11ны II программ11рова-

софско - э1<оном11ческо r о 
проф11ля. 

В последнее ореыя в б11б
л11оте1<с воедепо прав11ло: 
nocлeд1111ri II ед11нстве1111ый 
экземпл11р 11а дом не выда
ется, 011 оыдастся только 
для работы о 'IIITЗJIЫIOM 
зале. 

К сожалеtшю, ч11татсл11 
IIOCTOS\11110 ощущают 11 •<:(О· 
статок в д11фферснц11роu'Э11-
11ом обслуж11ва111111. С бо��
ш11м наnряжсни�м рабо :d· 
1от 11 сотруд1111ю1 б11бл11отек11. 
Это 11011ят110: у,1111ссрс11тет 
11с располагает В03)1ожнос
тнм11 ДОПОЛIIНТСЛЫIО � 
крыть або11оме11т II ч11т,:1111,-
11ыl1 заJ1 по категорнвм •tн
тателеrr, отрасJ1ям з11ан11ii 11 
011дам литературы. 1 Iyжno, 
однако. отметнть, что нме -
1ощ11iiся ч11тальныii зал на 
150 мест сам11м11 ч11тателя
м11 используется недост:�
то•шо. В то время, как зал 
открыт с 8 до 21 часа, до 
10 •�асов утра 011 IIЗПОЛIIЯ· 
ется 11аполов1111у, а после 
! 7 11асов - 11а одну пяту10, 
з ш1оrда 11 менее. К.роме 
того .не1<оторые чнтател�1 
нарушDrот порядок II тиши
ну о зале, что отр1щатель
но сказывается на  11одгv
тов1<с нх тооа 1щщей, отры
вае·r время у рабоrн"ков 
б11блнотек11 на успокое1ше 
нарушителей. в11с», «История руссL<ой лн

тературы XVIII века», «Ге
ография населення с осно
вам11 эт11оrрафин» 11 ряд 
д11сц1щ11и11 эко11ом11•1ес1<оr.; 
профиля. Это объпсняетс,r 
рядом пр111111н: во-пеrвы:<. 
иэшн заявкн Т1оые11сю•ii 
областной бнблиотечиыii 
коллектор ПОЛIIОСТЫО не ВЫ· 
nолняет; во-вторых, боль-
шое колвчестоо у•1ебннков, 
моноrр афи й теряется 1111та
теля ы11. Это невослолпнмый 
урон б11бл�1отеке. 

Внедрение OЛTIIMЭJIЫIЬIX 

К предостояще!'� экзаме-
11ац1101111 оi1 сесснн б116лноте
ка тщательно подrотовн
лась. Отделы докомплекто
ваны у,1еб1101, 11 нау•1иой л11-
тературой, в помощь к эк
замену оформле11ы выстав
кн «Соцналнст11ческ11ii спо
соб nро11зоодства». «Науч-
11ое y11paeJJeш1e соцналист11· 
ческ11м обществом», «йдео
лог11ческая  борьба в совре
менном ыripe» н дру1·11е. 

8 отде11ах 06служ1rваш1я 
продлены часы работы с 
ч11тэте.1111м11, усилено спра
во•1110 - б11бю1оrраф11ческос 
обслуж11ва1111е. 

Совет отмет11л, чи ка
федра 1111остра1111ых >1J1,1кo!I 
добилась 011ределе1111ых ус
нсхов в у;1учшенн11 ,>:iу•1е-
1111я студе11тс,в естественных 
факультетов; уделя<!•rся 
t1ольшое в11нман11е поста
новке wетод11чесноl't работы, 
соэда11а фонотека с эат1сн
мв PJJAa учебников II yчeб
lllilx пособнА для студентов 
tcтecneииJllx специаль11ос-

Вместе с тем, в цре1,ода
ван1щ иностранных язы1<:>О 
на естестве1шых факул1,те
тах имеется ряд недостат
ков: слабо еще 11аJ1�жена 
работа по нзученню студен
тами литературы по сnецн
альност11 11а 1шоетранном 
языке, кафедра не nр1111и-

Совет у1111оерс11тета пос
танов11л nр11н11ть меры по 
улучщению пре11одава1111я 
н11остра11ных языков 11а ес
теств�н11ых фа1<ультетах, 
ус11лнть связь со специаль
ными 1<афедрз�ш. улуч
u111ть работу no 11эу•rе111110 
студе1пам11 литературы по 

курсовых н дипломных ра
бот. 

способов формнровзн11я 11 

орrа1шэац1111 фо11дов поэво
лнло за nоследш1е ПЯ'Гь 
лет обеспеч11ть учебной ли
тера турой пош1 остью ( 1 : 1 
11 более) 107 днсц11пл1щ, 
11эучаемы:< в у1шверс11тете. 
С 1976 ПО 1979 ГОД ЧИСЛО 
д11сц1щлrщ, недостаточно 

Н. ЛУl(ЬЯНЕЦ, 
директор 

библиотеки ТГУ. 
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ЖА  P f  О НУ-tДА•, ЖАР f  O HY-tH ЕТ•? Экспедиции Бухrопьца 
В РУБРИКЕ «РЕЧЬ СОВРЕМЕНЦИКА� В № 15 «ЛЕНИНЦА» ОТ 15 АПРЕЛЯ БЫЛА 

ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ О. УСМИН· 
скоrо «РАЗДУМЬЯ о СЛОВЕСНОМ МУСОРЕ». 

Студе11т 111 курса ИФФ А. Демн11 в областном го· сударственном архиве выявил новые документы, каса· ющкеся нстории нашего края. 
Ha•1a'roe в XV! веке ос.- 11у Эве1ма1юву ве11е110 11а 

вощше Сибнрского края Тюме1111 пушечным мастерам 
r1родолжалось ДOIIГIIC годы. Елr1зару KoJIOKOJIЫIИKOBY С 
Бо.111,щую роль в этом сыт- бра'l'ьям�1 вылить ме,аных 
1н1J1И э1<спедицuи по 11ссле- 11удовых два март11ра. две
дооа11и10 иовь1х -земель. 11адцатифутовых две, ось· 

ПУБЛИКУЯ СТАТЬЮ О. УСМИНСКОГО, РЕЗКО ВЫСТУПИВШЕГО ПРОТИВ МАССОВОГО 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ЖАРГОНИЗМОВ В РЕЧИ И ОБЪЯСНЯВШЕГО ЭТО ЯВЛЕНИЕ «ОТСУТСТВИ· 
ЕМ ВНУСА И ХОРОШЕГО СЛУХА ПА ЯЗЫК», МЫ РАССЧИТЫВАЛИ НА МНОГОЧИСЛЕН
НЫЕ ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕИ:. ОНИ ПОСЛЕДОВАЛИ. В 1714 году с11бнрсккii миф)'Товых две. трехфуто· 

ryбep1ra•rop 1(1{f1зь Матвей вых шеС'Ть пущею•. В ·  Тю· 
Петро1шч Гаrар1rн сообщил меш1 изготовлял11 11 дру1·ое 
цар10 Петру 1, что в Снби- необходимое снаряже1111.1:. 
р11 облнэ 1<алмыцкоrо гора· В одном 11з докуме11тов го· 
да Эркета, t1a реке Амур· ворится о том, что сп;н1· 
Дарье «промышляют» пе- 111\ТО в Тобольске в болыщ,й 
сочное золото. Это сообще· 1<анцелярин в его Великurо 
11не за1штересовало Пе'l'ра Государя l(аз11у У Тюмеа
L. так как Севериан война скоrо служивоrn чедuвека 
со Швецнеii, дл1щwаяся уже Якова Шегло1н na со,1Jз t· 
нс nepвыft год, требова.па скиii .муnд11р :&03 пуговицы 

СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАЧАТЬIИ РАГОВОР. 
ИТАК, ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖАРГОНУ'1 

с л о в о  Ч И Т А Т Е Л Ю  

«)l(apro11y? А почему, 
собственно, «да•, нет, ко· 
ие•шо:.. 

С. М. Даю1ль•1енкоuа, 
асс11сте11т кафедры 

общего ЯЗЫКОЗ!!.1Н11fl, 

· употребляе�1) о сr1туэцн-
ях, 1<оrда разгопор 11дет в оолушут1111воii форме. 

О. Руд11е.Rа, 
студентка 186 rp. 

С II О Р о 

Б Е С С П О Р Н Ы Х  

8 Е Щ А Х? 
больших средств. медных». 

22 мая 1714 rода 11э га- И11теrесе11 указ rу�ерна-
• 

q:Q чем вы говорите? 
Существует сстестве1111ос 
разnнтне язы1<а. И что бы 
вы Н11 ГJУТЭJ111СЬ 11зме1111ть, 
никакие ваш11 пожелання 
11е будут 11ршшты к све· 
де1111ю,.. 

цов в неы есть 1,емэло HIL· 
·гересного. Наnр11мер, о.тач-
1<а» (таксн).  «гроб:. (авто
бус). Llo n Ht' очень тобшо 
вставлять в сво�о ре•1ь по· 
добные слова. Мне б�ум
но нравятся умные 1111тел
л11ге11т11ые женщ1111ы II де
вушк11, прав1ты1ая н ров
ная речь 1<оторых под11ер· 
кнвает 11х же11стве1111ость 
11 оба1111не. Я хочу покr.>· 
днть ва 1111х. Что кacэeri:<i 
монх друз�о. то IIX не ВЫ· 
б11ра1от. 1 1 .  ес.1111 это 11еr,6-
ход11мо, я встав11я�о· r, 
cooio ре11ь жаргон, ч 10Gь1 
не nровод1п1, 1·ра111щы )Ie· 
Жду IIЗ�lll, 

д 
• 

3'РНОЕ зараз11те;1 ь-
но ,.. Ведь литератур· 
1юму языку, \<pacиooi'i 

реч11 так трудt10 11ау•111ть, 
а жаргону II уч11ть f1e на
до. Ои «преподается» 11 
«усва11ваетс.я" мгновенно. 
011 вездесущ. Жаргонные 
.:лева употребля�от пят11-
:,е11-11е ден1, «солидные 
;1яд11 11 те,:11», разных про
фесснir, школьники 11 сту
ден•1естоо. 

r lет слоо - разтовор о 
мододеж11оы жарrо11е 110-
общс 1r о студе11ческо�1 в 
•1аст11ост11 - важное 11 
11ужное дедо. J-lo праnо-

лере «Св�,тая Haтam1q» тора Тюмеискому коыен
Петр I собственноруч110 110, д,111ту Эверланову. «В ны• 
дnнсал у1<а� подпо11коО11.1к:1 неш11ем 1715 году велено 
Бухrольцу об органнвацnи из Тобольскн.х, Тюменскнх, 
экспед11ци11 о Эркет: «Д.1я Турш1ск11х служивы� лю· 
то1·0 ехать ·rебе в Тоболыщ деп II казачьих детей выб· 
11 взять 1>а�1 у помянутого рать пятьсот человек u от-
1·осnод1111а 1·убернатора 1500 да,ь подполк0в1шку Бух
•1едовек во1111с1шх людей и rольuу и.а оставку в гор· 
с ними 11т11ть на Яыыш 1111зонах: также, что пона
озеро, где велено дr,;1ать добнтся mодей к отлуску 
гоj>Од>'. Дpyroii 11,111•11 rrofi rосnод1ща Бухгольцева ве
похода бы11а необ ,..11111м,с rь пе110 11з каждого город:� 
з;�щ11ты зеш1еделъ•1�с"ого 11 отпускать от осякоrо учре
промысловоrо осаоення 13с- жде1шя .. : Еже11с ore.. слу· 
рх11е1'0 Прrrобья и /1\еждf· жнвые л1од11 11 рекру rhl в 
речья Обн и, Иртыша, r ле Тобольск на  в1 ,1шеу1<аJ1.111 · 
обострились русс1<0-джу11- ный срок 0ысла11ы 1re бул.�т 
гарсю1с отношеиня. Гл<iв:J II за 11е11рссылкою у,,,111111си 
Джу11гарш1 Цэва11-Рапан какая оста11овка но ,юду, 
начал посылать сборщ11ков то взыска110 будет на  те-

В. Ф. Иг11атов, 
доцент, зав.кафедрой 
общего языкоз11аю1я. • 

«М.ое оп1оше11нс к ,ка· 
рrону одноз11а,1110: отр1r
ца тельное,.. 

Л, Полещикова, 
студентка. 

Е. Мартыноuа, 
е-тудентка 186 rp. 

• • 
•Есл11 уж жupro11 суше· 

ствует, то пусть 011 б,•-
дет:.. 

ж 
АРГОН в 11ас·1оящее 
время стал ПOCTOЯIIILO 
11р11сутс,вующ II м 11 

06язатеJ1ы1ым э11еме11том Сту де11тка. • 
«Крэсочш,1с» обо1,стt1 

А<э1но•1 1 ста.1111 �·же сн·р· 
1ымн щта:..1пам11.» 

В. В. Хор;,;1�ск1•�. 
ст. nреnодаоате,1•, ка

федры русцn,·1 11 
советской литературы. • 
«Вот 11сдао110 на у1111оер· 

снтетском собра111111 даже 
11репода1.<атель Сl\аз�л: 
«Са•1куют студенты». ка·к 
хорощо! Тр:-'д1ю 11аr1т11 
сло110 точ11се.» 

Первокурсница. 
• 

Вообще я п рот11 в гр у-
бы х. l(:IКIIX·TO r лу11ых CJIO· 
леч�:к, •1астr.> ACTJJCIIЗIOЩIIX• · ся в �,о.1одеж11оii реч11». 

Т. Рычкооа, 
студен,ка. • 

Др1аю, •1то э1·0 яе.nе-
11111: бу д<н сущес·rооват1, 
1-Н:\:Г,:J.;-1, U<!ДI, Н l{ЭК.ОГl-1·,J 
м•:f)С 11 О 111,пpuн;180J1ЫIЫit 
IIIIOJ\) К1 )lil\BOii ре•111, об1,-
11 t·11яем1,1(1 е1 r, yдou�rrJ0\1 
lll)UH Jllt,Шl!\11\Я. l la,1r,11м•.p, 
«у11111н,11rн rc-r- - •y11111Jep», 
•шкu.1а». «nре1н,даnа 1e,11·:t 

r1pe11» .. :. 
Ф. Кали�1улл11на, 

стуце11тка 186 гр. • 
Е 

CJHI уж жаргон су· 
ще�:н1уr.,1 , 10  nyi:т1, 011 
Gyдe·r, n ко11ц1: 1to11· 

2•\ 21) '1UW 11.t С ГIIДIJIJ\11! 
#1 l1·111pшн,111,1it• С1)С Г(/ffJJ(ICb 
fll р111'1111 fJO <1(1J1Ut:rllOIII CU 
ot, .1 C)t С() f,y1•ct1L·L' r1111к» 
ПО /1<:1 l(UJ! а I ЛHIIM', 11 ('() 

разговорной рсчн студен
тов 11 молодежи вообще. 
'Сред11 молодых лioдeii 
бытует такое м11е1111е: •1 см 
бо.rtьше в юыке жарrо1111з
мов, тем •1еловек более 
соврсмсн111,1 ii. И, что 1·лав-
11ое, ;зtHJIIIIT, Otl не 113 Д�· 
рев111-1, 11 ст,1 .r1 с1101111 11ело· 
ве1<ом в городе. 

Л. Панова, 
ст:r;�ен,к 1. • 

11 О-МОЕМ�', жар1·011 
яв11с1111е 0•1е11ь распро· 
стрз11е111юс. За дс11ъ 

11е paJ 11 11е два стаJ1к11-
оае111ьс11 с е1·0 у11отреGде-
111rем, А КОС•\('1 О АО того 
IIЭJIOOI\IIJ1CЯ, 'ITO любуrо 
с11тузщ1ю �южет описать 
110•1т11 о;щ11м11 жарго1111ым11 
сло�<аын. �·11отреб.�ять 
жаргон, думаю, щ1до в 
меру. l lc знаю, как 1<ому, 
а мне :,агроможд.:1111о�ть 
рсчн жарго1111ым11 с;,ов�м11 
не 11рав11тся. Во-nе11:.ых, 
о •1ело11еке сра3у с1<J1а,:,�1-
11астс11 11� оче11ь лесrное 
прсдста1ме1111е как о че· 
;iec•Jyf') <:блат11ом:о, Oul'IYP· 
111,м nо3ёре. Л вu-вгорых. 
1101111мать его Т()уд11О, се· 
m1 нс владеешь жар1·011ом 
н со11ерше11с,·ое. Я жар
rо1111ых слов знаю не м110-
го, 11 то, 1) OCIIOOIIOM, через 
(iрата (студе111·а 1'1111). 
Оста.11ы1ыс мо11 знакомые 
жарго11ом 11ладс1от 1te JJY· 
•1111с ме1111. Дума,о уr�отреб· 
лят1, е1·0 умест110 (по 
кpзi\m:Ji мt>ре, ыы �ro та1< 

р1;11111ща1111я1< 11rн1111!Л1f у•rас
т11 с 111 )l'ДCTIJOIITCЛ11 пссх ву
Э()Н п(lласт11, IЭ IICKЛJO\felllr· 
ем се,11,скохоэs1r11:т1J<•1111ого 
1111с 111 гут�. Бt>рь6а uб�щала 
б1,1т1, srpкoi1 11 остроА, 110 со 
r1cp1111•rccтr1a 11� 11олу•1�1пось: 
r VIIMIJГO 11а•1ал« .IIILД�f)eTI\() 
·ш.Xlfil r11J1A K()MЗIIДII у1111• 
1J<'р<·11т�п, 11 11е устуr1эла 
1•11, 11n к1,r111а rост1ня111111. 
01111 IIHMIIOI О OIICpt'ДIIЛ� КО 
м:111ди 1111дус rрщ1лыюrо 11 
Ml'Jlllll llllCKOl'Q lllf('l 111У1011, 
.111 111r11шнс nоt·111:ду1ощ11с мt'· 
('Та. 

11�смо11111 flU 11('11/\CTll)'IQ 
lf()/ 1.1ду, (Jl,l/1 IIOK.IJ/J\I IIIЩ 

Бывают с;1уча11, когда 
даже лучше улотреб11т1, 
жарrошюе словцо - так 
все далеl(О не идеально в 
этом м11ре, •1тобы от гру
бости МОJIОДОГО «ДЖIШСО· 
eoro», 11е «обалдет1,», к 
примеру, liЛJf не вдох11у1·ь 
ж11з11ь в бытову10 сце11r<у, 
•1тобы повесе.1111ть тоеар11-
щеi1. Иногда 1-1етяже11ым, 
«без уrлоо» жгрrонным сло
ЕОМ хорошо снять нелов
кость. Ж.арr·о11 �южет 
стать звеном сш101шщр1ес.· 
кой целоч1<11, то есть вr1ес
т11 допод1111теJ1 ы1ыi! отте-
1101< в характер11ст11ку че
го-либо. Только нм надо 
IIOЛЬЗ003'fLt<: оче1r·ь ОСТО· 
рож110. Люди, 11остоя11110 
употребля1ощ11е ж"рrо-
1111змы, возбуждают 110 
м11е 11епрш1з11ь, а 1шо1·да 
..t�же отвращение. И тем 
11е менее, вам, ф11доло-
1·а�1. знать жаргон мо11шо и no.rie.1нo. во-первых, •1то
бы 11сnраолять заrромож
де11ную жаргонизмаын 
речь, во-11торых, - чтобы 
вовремя 11 к месту уметь 
пр11ме1111ть жарГОНIIЗМ 8 
с11туац1111. 

l le1<oтop1,1e жарrон11ь1е 
слова особе11110 я 1iк11е н 
сочн1,1е, 11еnулы·ар11ые, ве-
1>оят110, воi1дут n л11тера
тур11у10 ре•1ь, f\O С OCT8Jlb· 
11011 «жаргонной массой» 
- ву,1ы·эр11оfl 11 грубой, 
K111(oii·тo «poraтoli 11 11co�e
ca1111oi!,., 11уж110 бороться 
тсрпел11nо, 1шcтoiilfl11JO, по· 
СТОЯIШО. ПОТОМУ 'I TO JI\OДII, 
rоворящне на жаргоне, 
r111yтpcr111e пр11111шают жa
pror111y10 ОбОЛОЧl(у. 

О. О11ексюк, 
tту ДСflТКЗ 186 ГJ>. 

nьrro1щx ре,1ут,татон. 13 
мужrко/'1 эствфстс •1 х 100 
MC'rpOIJ l(OM,Щl\H 'fГ:У, Зв• 
11нвш11я 11срвое \lecru, )'СТ11· 
щm11л11 11о»ь1i1 рекорд у1111-
11ерс11тста - 44 ,9 сек. 

У .cn111111тt!pou оrл11•1щ1t•,1 В. JIJнOcнo (ЭФ), 11epne1r
�·r110u1111111111i 1111 06c11r. д11с-
1 � 1щщ1л. 1реrьнм 11а ,c·ro· 
м1•тро11кс» Оwд ,щ1уг<1/1 11а111 
11 j)<'ДCTII 11111'CJl1, Л, ф ,l)ll)CП, 

llepnopнJIHIДIIIIIЩ 1 1 .  l lu 
1111кu1н1 ( ФР ГФ) нuСiсдщщ 
110 1111сrа1щ1111 1600 метроР 
1· flCJ)'ЛJ,raтoм 1.49,8 с1•1<. Н 
(icr с 110 800 МС'! JIOII 01111 110· 
101 1ы111 oтupoll рсэул1,т11т -
2. 1 (l,!J CCI<, Л IIU(\�JЩ fCJf�\111• 

.11ер110 л11 подход11ть 1< ЭТОМ у Лlffll'BIICJ'ИЧCCKOЪIY 
яоле1шrо как к элу, борь
ба с которым ста11ов111·с>1 
необходнмоii? Жар1·01r 
был, есть и, безус.�овно, 
будет, nрн этом рэссмат
рt�ва·rься 011 долже11 как 
свЬеобраэ11ый с<щ11э11ы10-
nрофесс11011альщ,1й языко
вой слой, 06усповле1тыii 
внеяэыковь1 м11 прич11намц: 
возрастом, характером 
деятель11ост11 11 взаr1моот-
1,оше11" ii, пс11холоr11чес-
1: 111\111 особеиностя мн  воз
�· астной rpynnы - носнте· 
'IIJ! жарГG\\Э 11 Т. Д. 

да1111 в те районы, которые бе». 
давно уже с•1и.тались под· В нюле 1715 года отряд 
в11астным11 России. Русское чисде1111остью 2902 qеловека 
nравительстоо стремилось под коыа1{Дова1шем Бух
к мирному уреtулнровашt�о rолы�а вышел нз Тоболь-?Карrон: 110-первых, -

- - я11леr111е д1111амн•�ное -
·· ro, •1то 1·011ор11п11 в npo· 
ШJ1ом ГОJ!,У 11е говорят 
ceii•r ас, то, ЧТО а KTII BI\O 
нсnодьзовалось вчера, се
годня стало «жарrо1111ым 
арханзмом:о. Из�rенч11вость 
жаргона. ка1< u его су
ществова1111е, вообще под
держ11вается «обратной 
связью» - HCПOllbЭOBЭIIII· 
ем его в художественных 
про11зведе1шях о ыолоде
ж11 . 

То есть не может сто
ять в_ пр111щ11пе вопрос о 
сущестоован1111 1rЛ11 несу
ществовашнr жаргона; те
�·1ой 06суждеt111я, 11а мо/\ 
взгляд, может быть лишь 
•rез11с «)!(aprot1 есть[:., � 
эадачн, которые стоя,r n�

ред uамн всеми, - это 
борьба С 11спользооа1шем 
в его составе явных 11уль-
1 ар11змов, борьба с «�ш1-
дрО,\IОМ Э.r1по•1к11 - то
до1щ1щ>, общее изуце1ше 
жарrона 11а строго нау•r-
11011 основе, которая, как 
правш10, 11скточает эта-
1щй «языковед.чеqкнй эк
стрем11зм»: бытr, 111111 не 
быть языковому фа1<ту. 

с. l(YШHEPYJ<, 
асс11стеs,т кафедры 

общего языкоэна1111я, 

погрэи.и�111ых ко11фликтов. ска. Часть щодеf� Dдыла по 
Кроме того, перед эксnе- Иртыш.у на 60 судах, зна· 
дицие� ставилась задача 1111тельная •1а:сть драгун е.ха· 
«nото�1 такоже с.таратца ла верхом на лошадях. В 
проведать о устье упомя- этом же 1·оду Бухrольц до· 
нутоо • Дарьн реки, l(y;i,ы стиг Я мышева озера II по· 
оиая устьем своим вышла». стронл здесь кperrocrь. 

Самому подnолковю•r,у Вскоре ее ocaд11JJ 10 тысяч· 
Бух1·оль1.1Jу прсдnисывалvсь иый джу11rарсl(ий отряд., В 
«прот11ее поступать, ка.: до доnо11ненш� 1( военнw�1 тj>у
Gрому 11 честному челшэ.ж:1 д11остям о крепост11 tla'Ja 
надлежит во 11с,1(\111Jеш•е лпсь эn1rде�нш, поэтому .28 
сего интересу ло ме:т:, и апреля 1716 rода отр·�д 
коньюктурам». Бухrольца «забрав артнл 

Иван Дмитр11ев11ч Бу�- лер11iо 11 амуииuню, н все, 
rольц, pyccк11ii оф1щ�р. 13 что np11 11ем было, оную 
нояб_ря 1714 года прнбыл о 1<репость разори отступ11л 
Тобольск, - rде наход11,1сq 11а дощениках �низ по реке 
бодьще, 7 месяцео, эа1шмал- Иртышу:.. 
ся подrотовкой к походу. В конце 17 16  года с ос
То6011ьск, Т1оыень, Тур11нск, татка�ш отряда (700 чел) 
Тар,а поспуж11ли базой фор- он вернулся в город То
ш1рования эксП"едкции. больск. А 11з Тобольска по 

В Тюменском rосударст- 11меи11ому указу Петра I е 
nе1шом арх11ве выявлены се11тябре 1717 года пр11бы11 
новые документы за 1714- о Санк'Г-Петербурr, где до
-:-1715 rоды об органиэа- ложил об 11еудачном 11схо-
щ111 отряда. де экспед1щ1111 в Эркет. 

По уl(азу губернатора Бухrольца сменнл по.1-
Сибир11 к11язя Матвея Га· ковюfк Ступl!Н, который 
rap1111a nредп11сывалось «на восстаиа111111вал Ямышев-
Тюме1ш 1 1  Т1оменскоrо уез- ску10 крепость в 1717 году, 
да в селах 11 деревиях для н для обеспечения сообще
пох.оду з.рТИJ1Лер1ш, под фу· 11щ1 между Омской и Ямы-
раж, под драгуи .<уп1rть шевской крепостям�� в том 
150 лошадей». же году основал 11а Ирты· 

К.роме того, ,ра 1rсше110 ше кре11ость Желез1tnСК)Ю, 
было покупать лошадей ьо В 1718 году 11а Иртыше 
всех уездах Тобо;1ьск1Jii ry- было построена Сем11оалз
бер111нr н даж� Б-аu:к11р1111 т1111скnя креnость. 
«Полковые припасы• 111>11· В 1720 rоду мallop J111· 
ооз11л11сь о Тюме11ь с урал1,, ха�>ов 11э Тобо11ьскu с отрч
скнх К.аме11ско1·0 11 Уктус- дом в 44Q •1е.�овек дощс,11 
скоrо Jаводоu, lf далее 111.'· до оаера Зайса11. Таю�м об· 
рспра11м1ююь 11 Тобольск р0эом 1< 20-м годам Х\'111 
11одныt1 путем. Часть ору· оекн nравобережье ! lртыша 
ЖIIЯ \IJГОТОDЛЯЛUСЬ на ме· от )'С1'ЫI Ом11 ДО устья 31 ЛЬ· 
сте. бы было 11р11сосд1111е110 к 

В OДILO�I II J 1·yбcp11Cl(II)( Ро<·с1111. 
,\. ДЕМИН, 

студе11т 1 1 1  курса ИФФ. 
укаэоо, 11u11р.1пJ1.-1111ы.\ 11 Тю· 
мень скомс11щ111ту, roct\OДIL· 

½<' ii н .1rоы J1tбe1·e С'l'ал� в. 
Бr1смо 11ouu (ЭФ), оперед110-
1на,r roo10 r1одругу по 1(0· 
мэнщ, 11:i одну дее1rту10. Онв же б1,1 ла лучшt'/1 11 на д11с
тu1щ1111 400 метров - 59,1'-------------------------
сс1<. (Это болсо, •1ем щ1 се-1с)•11ду хуже ее рекордною pe�JYJ1ь1111·11, nокnэз 111101•0 мс· сrщ IIIIJBД 11/t CT>,'ДCll'l!?CttOA у111111ерс11nдс п ruшнонтс). JI. Дорожкннn II И. l10-11oun (ЭФ) 11u д11ухсотмс1. рщюn д11t·1n1щ1111 .11111111111 t:t1· О ГГJC'Г<"TIH'IIIIO 111'11f)QC 11 1 ре· 11>\! MCUIII. 

8. IIOPOTHlil(OB, 
IШШ корр. 

В маrа:sмн ,,Энанме» начаnм nocтyna,., 
тематические nnaнw книжнwх м:sдатеn"ст• 
на 1981 rод. Адммнмстр•цм. маrа:sмна 
npмrnawaeт студенто• м npenoд•••тene� 
TrY оформи,., :saкa:sw на нео6ходнму�о 
nитературу. 
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