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OPГAJI DArl'IIRBOro ВЮРО, РЕКТОРАТА МЕСТКОМА,
8О1111Т8ТА ВJJICCII И ПРОФКОМА тюмк»скоrо

ГОС7ДАРСТ81U1ВОГО УНИВ&РСНТКТА

I О Р П У С Н А П Е Р Е КОПСКОЙ:
II У Ж Н Ы Р А Б О Ч И Е Р У К И

P8'oty 1111 стромтеn"с,.. но•оrо у118'ноrо
ICOftnyca умм--,смтете ••дет трест «Т�омем.,.
npoмcтpoii11, CMY-t) м ССМУ-10.
Cn08o
...,,........, ССМУ-10
И. nоnа,мну.
Эденме по ут.це Перекоnской намечено
бwno сдать в эксnлуетацжо к 1 сентября
1980 годе. К сожеленмtо, по ряду обстоя·
теnьств rенnодр.ядное управление СМУ-13
обеспечить стронтельство в срок не смог
Тем не менее, многое уже сдеnано, и
nо
есть уверенность, что к началу нового учеб
ного года корпус вступит в строй.
Кладочж.1е работь1 заверwаются; теперь
многое будет эавмсеть от сантехников, эnект·
риков, наwих отдеnочников нз
ССМУ-20.
Нам предстоит nодготов+tть корпус а сже
т.1е сроки, и поэтому здесь особенно нужна
помощь университета, студентов. Дл.я юно
шей ttайдутф а1ол'8рно-nлотницки,е, Jмоэе
ичнь1е работь1, дл.я девуwек - wтукатурнь1е,
меn.ярные и плиточные.
Мы обращаемся с больwой просьбой ко
всем студентам университета, к партийной
и комсомольской органнзац�,1ям ТГУ nрин.ять
участие в работах по завершению строн

в.

теnьства.
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Студент и НТП

В городе Горьком ва
тихой тевистой улоч:ке
ннституr ииост
стоит
р8ШIЫХ язынов имени
ДоброЛJОбова.
,сюда каждую весну
студенты.
приезжают
изучающие аиrлиАскиА
Новосибирск,
язык.
и·
Пят
Томск, Курск,
ши
об
rеоrрафия
к...
рна, вузы очень ссиль
, и тем больше во
иые•
рс
rо
сильнее qувст·
не.
лиев
ответстзенвости,
во
острее желавие , испы
Идет
тать свои силы.
оЛ1UШКада сСтудевт в
научво • теХЮА е с к и й
прогресс» ...
дJtx адоровоrо сопер
внчества, борьбы ощу
щается сразу, с выпол
неlDUI первых же кои
иурсИЫJС задаивА. Оки
ие из леrких. С какой
вспо
блаrо,дарвостью
мв:ваешь аудирование в
лв.вrафокиом кабинете)
Совсем не просто после
прослуоднократв.оrо
1uиваиИJ1 текста сuон
таиво ваrоваривать на
•бесстрастную
и объ
еvrивяую• 111аrиитофон·
ну ю .певту СВRЗl{ЫЙ рас
сказ, высказывать свое
J1JJeкse об а.вторе и тек
сте. А когда говоришь

в 11111крофон

по теме

корреитировавие текста.
Попробуйrе-ка
испр�
аить определенное коч
личество
лексических
в грамматических опiи
бок в теж:те С. Моэма.
А Вдруr ЭТО СТИЛИСТИ·
самого
чески.А прием
автора? Можно здорово
ссесть в лужу•.
Основательно!!
теQ·
ой
ОВКН
ск
ГОТ
ПО.Д
ретиче
требуют вопросы по вс
торин языка, ,11ексвко
теоретической
лоrии,
rраМ111атике. Это, навер
ное, всеrда самые труд
ные задания. Уже дома
после завершения этоrо
тура мы рылись в yчeб
lfRJ(3JC и старых
ковс
nектах, сверяли ответы, ·
доказывали друг другу
свою правоту.
Дружеские контакты
с участнинами ОЛИDШВ·
ады из дРуrих вузов не
топъно ободряли, ПОМО·
гали во время
сорев
нования.
но и обоrа
щали каждого. Мы бо
льше узкавапв друг Q
друrе, о ваших вузах,
об учебе и жизни сту
дентов • друrнх rородах
страны. Хом.ева олим
паеды преДМ*8J1в ин
тересную проrрамму: ЭК·
скурскн ао древнему
волжскому rороду (быв
шему Нижнему Новгороду),
студеическях
l)IIJ'IIJt, театрат.1П11е саеwrакля...
Yeaweewъ на
1'О С •JKl'8011 l'JIJC!II.
'11'О -� ......
11111Д8, С ...... ре1118вем м,емt.1-ма• .,. то,
11ero не Р8Т1U1О .Р11 беэ
упре'IВОl'О
ВWJJопвения
аадавd, с Jiiелаикеи,
чтобы друrие, следую
uusе посланцы униаерск·

::z·-

npeAJI081eннo4' тут же,
Htcl&O.IIЫIO 1111вут ВU8Д,
(а прошаом
rоду ето
ба.u1& тема •О l lo-t tо
АОN••ине СО .... pc,s,
JIIUI
лее-,е•).
apuo.ium:,1 ...,,,..,...ть
Opeenro аее�
IIJJOU·
теане *YJl8L'Ьf и raКIIМl'В,
aerw.
DpO•
CЛJ11181111We ПOJIИ'ndlф0•
•
А тут еще
pмaJUDJ
, ВJ1J1
аред .11 аотс.11 rтpo,tie
треОоаак1U1 к фонетике,
aoa&Jl80M)' аапасу. К тета выстуnилк пучwе
J'JIIIIIМ8'1l'IJC()tifY и СtИ• тебя Л. l'OXФВJIЬJ
L
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YIHII.IEPCИ1 1:.ТЛ
l(PЫTOI:. nиr1,мо IIA
•tАЛ Ь Н И К д
ССМУ·20
В. �1. ЛОПАТИНЛ,
В ТГУ
К011 Фt:.
РЕНЦИ.Я
- от•1е.т О
ЗА·
РАБОТЕ! СЕКЦИИ
PYБE)f(HOR
ЛИТСРIЛ•
ТУРЫ.
ПРИГЛАШЕНИЕ К
РАЗГОВОРУ - СТАТЬ$!
А.
РЕ!ЧКАЛОВА «РАЗ·
МЫШЛ Е!НИ$1 О ТУР ИЗ·
МЕ:..

СУЕБ01'А
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е

МАРТА
Н)81 г.

е

конференция

С 12 0 14 марта в ТГУ состоялась коифе·
реицва на тему •Итоr11 nау•10-исследовательсю1х
работ за 1876-1980 rоды 11 задаЧ11 нолдеКТК8а
у�rиверситеrа по дапьиеltwему ра;�витню flВУЧНЬIХ
исследовавиlt в свете pewe1mA XXVI съезда
КПСС•·
На 18 секцвщ ко11фереnцик про'JВта110 01(0110
200 докдадов, освещающих ваучи.ые лроблемь1.
ра:,рабатываемые учеяыма университета в Х-11
пя:rиле-nсе.
На пленарном засед�в приняты реко�1ендации по далы1еАше�1у улучшеr1пю науч.но -нсследовательской работы.

наша секция эару6ежной литературы была nредс1•авлена
па кон•
�- наФеренцю1, пожалу,.,
иболее широко. в ней
прн.ияли участие у,-1еные
грозного,
из
Уфы,
, rr
.1жевска, Томска и друrих городов.
Столь
многочисленный состав участников
обусловил 8 специфику
работы секци.и: она разделилась на подсекции
литератур
Анrлии II
США (руководитель доцент В. Н. СуШJ<ова) и
немецкой н фран цузской литератур (руководитель - доцент Г. А.
Федорова).
Большинство
докладов освещало проблему
�зарубежная .rштерату
ра как фактор русского
литературного
процес
са�, которая разрабаты
вается нафедрой зару
бежной литературы 'уже
в течение пяти лет.
Большинство докладов
было построено на со
поставлении
анализа
русской II зару,б�жиой
литератур: доклады оре.
подавателя Тобольского
ледагоrическоrо инсти
тута
В. В. Ванина

Сегодня
в ·н о м е р е :

ветскнх поэтов� 11 выетуnлснне доце11 та кафедры русско/\ и зарубежной литературь1 Томскоro у1шверситета Э. М.
Жиля�ювой об ана;щзе
переводов Баl!рона }Куковским. в Q1·вет на
мt1оrочислениые воnросы участников конференцик э. М. }Киля�ова
рассказала о судьбе архивов Жукоuскоrо, часть
которых
в биб·
«Ф. М. Достоевскиi! ir лиотеке хранится
Томскоrо госу.
u<урналъная
,.
практ•,1ка дарстве1шоrо уииверсиправого экспресеиониз- тета.
В русле общекафедма-., лреподава,-епя ТГУ
рµ.ьной nробл0;1
_ ,'"1 _nрозВ . А. Папазян «А. Ши- в=али
еще два доnолJ
•
нцлеР н А. Чехов". прн- няющ1е1х друг друrа док,
влекшие внимание слулада старшеrо npenoдaшателеl!
неожиданно- ватепя то�1сио1·0 rocyстью постановки воnро- дарственного уииверснса и новизной материа- тета с. К ['ураль <1Твола. Интересными были рчество /1. В. Гоголя в
выступления
доцента оценке
литературно!\
кафедРы
зарубежной
крнти1<и США• и доклитературы Удмуртско- лад в. в. Суwковой
го университета Г. А.
<tJlJrтepaтypнaя кри1·ика
Федоровой «Э. Золя и США. на страницах сопроблемы руссноrо ро- ветских журналов 20-х
маиа ХХ века�>, доцента
_ 30-х rодовt- .
кафедры немецкой фиJ;{онференция прошла
лологии
Башкирского · плодотворно. На заклюпединститута Е . И. Гут- чительном заседании roровой «М. Булгаков 11 • сти отметили высокий
немецкая литература (1< научный уровень доклапостановке
вопроса)». дов, выска3али оожеладоилад доцента кафед. н:ие провести на базе
ры зарубежной литера- кафедры
зарубежной
туры Чечеио-Инrуu.rско- литературы ТГУ реrиого университета Р. М. нальную
конфереt-Щшо
Эсенбаевой �Ж. Сорель no теме
«Зарубежная
11 Р.
Раскольников (к литература как фактор
nроблеме типологии ро· русского литературного
манов)ь и другие.
гость из
лроцесса1> .
два доклада были no- Ижевска Г. А. Федоросвящены анализу rtepe- ва пригласила тюменцев
водной литературы: со- прИ.Нять участие в форобщение преподавателя мироваmш межвуэовскоТГУ С. Н. Буровой «Р. го сборника <•Пробле�1ы
взаt1модействия литера•
Бернс в переводах со-

•

ТУР", который готовит
1(афедра зарубещноИ литературы ИГУ, выразила мысль о необходимосп� перехода к разработке комплексных меж
вузовских тем.
Коифереtщ11я
занончнлась. и celtчac можно
сказать, что для многих
ее участников она стала
nроверкой nравнльности
выбора темьJ 11сследова11иlt, полезным обсужде
инем проблем , стоящих
перед к�"'д
"'"' ы�, из нас.
так думю· 0т тюменцы,
это миеЮ1е многих ro(.·
тей конференц1ш.
' г. А. Федорова (Ижевек): впечатление от конФеренции очень прият·
иое. Здесь прозвучали
;.tоклады самые разнообразные. отличающие
ся неожидатrостью и
rлубииой
nостановкн
проблем.
Э. М. Л< и л я к о в а
(To�JCJ<): XO'IY сказать
слово
блаrодарноств
студентам, которые nрвняли участ11е в работе
пашей секцин. Большое
спасибо тюменца�1 за
предоставленную во:1мо
в
жность встретиться
ТГУ и обменятьс.к наши�ш научными nлана-

В. В. Ванин (Тобольсн) : встретил квалнфнцирова,rную ауди·
торию. Среди учебной
текучки такая коиференция �10611лнзует творчесиие силы, вооду·
шевляет на новые твор•1ескне поискл.
О. СКРЯБИНА.
старш�m лаборант кафедры зарубежкоli
лнтературы.
i11И.
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спектрофедры общей физию1 праклад11ой
завяэаЛГУ
в
а ТГУ читал лекцю1 скопи
сь
л
X-li
а
начоле
еще
и
заведующкli научно-нсо
ор
Догов
етЮI.
пятил
следоватеJiьской лабОf·
жест
1
содру
еско�
творч
теораторней кафедры
заключеW!ыll в
реТ!fчес.кой и пр11клад- ее,
1975 rоду в целпх YlfY·
ной сnектроскопив Ле·
юmrрадсиоrо уинвер- чшеl:IИЯ у•1ебно-восrut·
работы и
ситета профессор, док- тателы1ой
тор фnапко-�1атемати- усоверwенство а а 11 и R
ПОДГОТОВЮ\
методн-ки
•1eCI0tX НВ)'К с. r. Де•
�1олодых
научных
над·
писов.
1соордю1аци11
ров,
с. г. дещ,сов - н а у ч н ы х
веслеодин нз предс�авите- дованnй и поаышею1я
лей советскоll спектро- их зффектновостu noшколы, луч1ш свое воппоще1mе
cкoJJНЧecкoll
эа1шмающ1111ся пробле- н продолжение. За roмaМJt теории водород- ды содружества 11а ко
иоl! связи, ero леиц1111 федре общей физи1ш
по теорип OПTИ'ICCIOIX побывало более дес:ятп
ЛГУ.
ор11боров II техm�ке 1тредстаактелеit
Cellчac в плане совcnewrpOCl.{OШШ, uыстуместной
кафедр
nne1uш на 11ау•шых се- об�1еи работы
к O 11 с у л ь r 8
м101арвх, орrан11эова11- щ�ямн no nаучным
и
11ы:х ,1шфедроl\
обще/! теХJIИЧССIШ�1 OOJJJ)OCl\1\.1,
С
'l
физию . для О рудннков 11 студе11тов стар- nроведеuие со»�1ест1rьrх
mшr 1tурсов ф11зфв1са 11сследоnотельсRЯх рвnользуютсn
11еnомеп- бот 11 �шоrос другое.
11ым 1111repeco�1.
Дружесш1е 11 11ау,1R. ПЕТРОВА.
11ые с:вяз,r кофедрь1 об·
••••••,....,,,a,мtмWJttMIIWIIJWtlЩJIIDJIQp11w,101w.
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Вернулись
с конференции
лингвисты

tc объектявяому, без пред· КVJIЬТVPA И ЦЕННОСТИ етс11 nрофесс11011эльным по
лярн11ком. 01111 - туристы.
Еще
убеждения on1ome11Н10 к
I<ультурщ.ае TPIAИLUUJ н не
одиночкам.
высоКJtА аоторнтет спорта
1астаnляют 1wше nод1111.L
флаг HIYICI RЦ СПОI)·
мать
а, то
'lwe11 деп� лv· О,
npe4npн,nJ1111
тнаным
8Т ТУ·
чше, � так. MIIIRт &ln,.
самоаеннu..: 1 "
Признание
Ведь
6:е ;;м, '100
пора •� JIJIIN:
"t.1101Je
облас-rА
какоА·лнбо
�11,/!llet
них
- а тури111I?• Подоuем
раn
деятельности
чес110А
ьэя
Как-то no!WICJI ив rлua и1&1 • хак .., ,е.��
но
d
ЧТО
'l'Of'O,
ПРНЭН88111D
в
1111
боль.р11сунок на обложке «Кrю- повторить
неА
111хо.1нт
1ыражен11е
код11лэ• с подn11сыо: «От· чем».
NPH•· COЗll,A&reJIЬIIIII CVUIHOCTb <Jc.>·
Мысль, конечно,
крытне нового марwрvта•.
наvос J\0811:L С1моmо111ость
�
ся.
но,
кажет
11ея,
-тXopow111i художник Ю. Че\'ОС1'111
,
.
СИЫ·
,том
8
7
на
.._oro
11я.
Причи
нова11
реnанов 11зобраз11л нссочеIOWII 11е подвергается
но·
,аемQе: во-первых. orpo"· nоRоження. вероятяо,
Когда. к при
·
сомв:nuо.
А
хаоак
чесю1
11стори
сит
ные рюкэак11 (признак дп11·
·
меру
,леа.rент
11скусстве
в
тво
)(ак
11скусс
\аука,
1
о·
тер.
.
тельных походов), а во-вт
абсолют11·
самоцен11остн
его
ы
систем
урные
-культ
соц110
т1111ов
рых, отвратнтельных
под 1111мн с бутылкам11 в 11оз1U1Нли в антнчност11. То- энруется, то иы нмеем 4е
руках 11 оснащенных, 1teno· гда же родллся II ол�1м .10 с кoнцenu11eil «чистого
'\4ерным количеС'l'ВОМ топо- пийскиil спорт. Пр11•1ины искусст,еа», нскусстnа для
11 n11n. Сочетание 11астолько того, что спорт на полтора ,искусства, коrда v�аляетс11
нет11nнчно, что выrлящIТ тысячелетня умер, а иау- - тогда IICKYCCTOO VТIIЛR•••IIIIIIIIIW&IIIIILllll8--118·1&1
•••••ш••••••••==------·1SI••=
11••••11•
11....
-=••==•••вnan
--L-------·,=
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.... РИСК
Р11ск - спутник тур11эме.
Для альn11н11эмв же он жесткая реальность. не·
оn,емлемыА элеме11т аохоАа.
Во имя 11ero все эrо? Ча·
стнчио ответ у•е дан. Мо
ж110 сколько уrодно соаер
щс11стоооать тцн11ку rтро·
110
ховкн, снаряжен11е,
следС1'1111еN будет 11е умень
wен11е опас11остеА. а уем·
ж11ен11е MBPUIP\'HIB
Мае·
терстnу н.1ьnн11111:тоо всеrда
прямо nроnорuно1111лы1а р11·
скова1111Оl"ТЬ 80СХОЖдСJНIЙ
Новичок в альn11н11эме о
поr11бают
беэоnас11осн1:
ыастера.
И все же э.11ече11т риска
не 011р11цает rумаю,эма, за
ложенного дэже в самых
опасных шага, к позна11ню
Дэ, горы 11е прощают

oa:,!fl.

.-л
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Еще дрожат от холода березы,
Еще метель берет разбег,
Еще ие сш1.r1и снль11ые �,ороэы,
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(Бы.qа зима и нет ее уже) .
Как будто слово ласковое друrа
Р11звеют грусть и горе на. rо,ше,
С. КОТЕНЕВА, студеятка 102 гр.
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