
• 
• 

ПРОЛЕГАРНН ВСЕХ СТРАН. CUED.HHRfllTECnl 

ОРГАН ПАРТКОМА. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПР0ФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

.М 5 (374) СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ, 1982 r . Цена 1 коп. 

БОЛЬШИНСТВО МАТЕРИАЛОВ 
ЭТОГО НОМЕР А ПОСВЯЩЕНО АБИ
ТУРИЕНТУ НЫНЕШНЕГО ГОДЛ М 
ОН ДЛЯ TEX

.i,. 
КТО ХОЧЕТ ПОСВ:Я. оо 

ТИТЬ" CEВJI wИЛОJIОГНИ. 
� 

А&ИТУРИЕНТУ-82· 
::z:: 
ш 
::s:: 
Q, 
� 

м и р 
Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Й  

• 

все о филфаке 
Наш корреспондент встретнлся с де. 

ианом фиполоrическоrо фаюультета, до
центом Н. К. Фроловым. 

Корр.: Николай Нонстантинович, что 
бы вы хотел.и рассказать в первую 
очередь абитуриенту о фаюультете? 
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Фролов: Факультет существует око. 
ло сор00<а лет. И на протяжении все. 
оо <Этого времени коллектив факульте
та ,вначале историко-филолоrнчесRоrо, 
а сейчас фwnолоrическоrо, rотовип 
спецнаЛ11стов, которые работают в 
школах различных областей страны. в 
редЗJКцнях газет и т. д. W 

За пять пет учебы , ва фаil(ультет Х 
студентам ,предстоит обстоятельно изу. � 
чить немало тпературоведqеских и 9 
11инrвистичес.кнх дисц1111JU1и, одни из с; 
славянских яэь1Ков (божарскай, чеш- ::S:: 

Сейчас насту1Пает для мио. 
r11x ю11ых пора. ,когда надо 
найти 11аnравлекие своей про. 
фeCCliO'HЗJIЬIIOЙ ПОДГОТОВКJI. 
Подrотовки, кото;>ая опре-
делит .весь путь, наэва ине ко
торому - жнз11ь, труд, приз
вани�. радость. Все эrо будет, 
есл11 ие ошибиться в выборе 
сегод11я. 

И на пороге �того nо.11асто. 
ящему гражданского шаrа в 
Ж11311И ъшоrне -размышля1от: 
«А престнжиаи ли та nр.о·
фессия, J< которой зовут ме
ня споооб11ост11. зна�wя, уоле. 
чею1ость?». 

Давайте поразмыслим: оре. 
стижна лн профессия фмоло
га. человека, позиаtощего таf1-
11Ы языкознанflЯ н литератур. 
ного творчестuа-? Можно от. 
веТ,1Jть без кoлeGalUl.ii: «Без
условно,. . . 

О Намеченная XXVI съездом 

СКИi! ИЛИ ТIОЛ:ЬСКИЙ), ПРОЙТИ две учеб- е ные практики (фольклорную и диалС'J{. 
толоtическую) а также две производ
ственцые. 

За время учебы в вузе они допжиы 
стать высококвалифицированными cue. 
циалистами. 

Корр.: Накие nерспе.ктивы развития 
11.11 фаl(,Улътета? 
� Фрояов: В ближайшее время, воз. 

можно даже со следующеrо 1982-83 
9 у,чебноrо ,ода, начнем специапизацию 
1С; .по журналисти.ке. Сегодня можно ноо
::S:: вать не один пример, коr.ца наши вы. 
9 nускнихи успешно работают в газетах. 

Опецнат:r.зация же nозвоJ1Ит сразу по. 
О спе окончания университета распреде-
11.11 л.ять выпускников по редакциям. 
U Ilpeдilloлaraeм, что со временеl\1 поя. 
111 вится возможность начат,ь специализа. 

цию 1110 инжеиери<>й ЛИJU'Вистике. 
Корр.: Иаким бы вы хотели видеть 

абитуриента-82. 
Фролов: Обычных юношу или де. 

вушку, стремящихся nост1-rчь тайны 
фн.лолоrии. 

11.11 КПСС программа духовного 
U совершеиствовании нашеrо 
са современника требует обоrа. 

щени11 юулыуриоft жизни об
щества. А литература - важ. 
ная часть художественной 
к.уль-�,уры - располагает ог
ромной силой воздейсrвия на 
соэ11ан11е и чувства тодей, и 
у.мелое ее использование фор. 
мирует человека высоких гра. 
ж.данскпх 11остуnков и ' глу
бокой щweвl10il цельности. 
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верс11тетс«ое о6раэова 1111е. К.рэ
соту недостаточно восnрнн11-
м<1ть \!Как думают неnосвя
щ,шные в иашу професашо), 
11а.д 11ей uадо нау'lиrься раз. 
мышлять: растревоженное, 110 
н.:осмыслеш1ое чунство гаснет 
11 тогда уже 1шкоrо, кроме 
тебя самщ•о, не волlf}'ет. 

У.rоОы быть педагогом 
руКВОДJiТе.11ем 'ITetillЯ \ПОВТО· 
рю: 11езав11симо от долж1r.ост. 
нu1·0 положения), устрсм,1ню
щн1,ся .к верш1111ам фило1юr11. 
•1ескнх з11аш111 доJ1жен пом. 
IU\Tb: :учить •нtтать, •tyBCTBO· 
вать гиуо1111Ь1 3в1орскоrо мu
роощущеluн1, осозuавать кра. 
соту слова, его с.одержа. 
те;1ь,1ую еы.кость 11у ж110 тэ1t 
же после.ц.оватепьно. сш:те. 
матн'lеО\!!11, терпел:нuо. как 
у•1а1"С}1 сдушать м-узьту. 

У1�нверситет воспитывает 
тодеи, котuрые сnособ11ы д} · 

�1ать rворчески, фор&1ирует 
ч11тателя-нсследовате.r1я. 1-lаш 
выпуок1rnк до1tжен уметь нЕ>стн 
u жизнь не только обмен нрав. 
сtвенными, эС'rетическш,ш н 
dlHTeJl.lle!<TyЗЛbHЫMII ценtЮС
тями. не только вызва'rь no . 
треоность размышлять над не-
1101пор;1мьшн 'rворениями, к 
нр11меру, Нуwк11на 11 1�tаяков
ского, · 1·011ст.оrо 11 Г орькоrо, 
но 11 выраст11ть такого у•1е. 
вика, ко1·орьш. ciiм суыеет '111· 
тать творческ.н. 

«l-111 в од1юй nрофес:снн 
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Ф.!1лоло1· ( г.де бы 011 н�.1 ра. 
ботал: учителем в щк:,ле, б11б
л11отекарем, н�у•шым сотруд. 
1шко.,1, преподавателем сред. 
неrо сnецнмыюrо ил11 uыс
шеrо учебного ч,зеден11я, Jtек
тором. ж,урналнс-rом), прежде 
всеrо. nропага1�11ст хvдожест. 
венной л11тературы, руководи
тель 11тен11я. 4цовек, формн. 
рующи11 читательоюtй кругозор 
11 читательские в�sусы н awero 
современн11iКэ. 

1>011ь 1111•1110C,J�1 не nод11ю1аt:тся 
на :rакой выооки11 уровс11ь, 
как о nрофесс1111 учителя•, -
говорит ака.демнк l,. 1·ер3сн. 
моs. 11, О'1еn11дно, не CJ1,y•1ai1-
нo школьники лре11.ста1.1J1Я1от 
<уч1пеля литературы так11м: 
«Надо, чтобы ыежду кliИrой 
и тобой он 11рошел осторож-

с 
ПЕЦИФИКА, vкиsер. 

снтетсхпА системы 
обученн11 11роявл11-

ется в том, что она 
приобщает студентов 
к большоJi науке, дает 
им возможность с пер. 
вых лет обучеНИJ1 ора. 
обрестJt кавыки научно
го исследования, проя. 
вить свои творческие 
воэможиоети. 

ОпрuцяJОщуао роль в 
этQМ процес:Qе нrра�от 
ПредуСМОТР/!ННЬlе YHH-
вepCllteтCКll/11 учебным 
п.uиом спецкурсы .и 
caea,cellJIHIPМ. 

На кафедре pyCCIO.)lt 
в ClllleТCIIIOI .nнтерату. 
ры поrо ро,Аа S8WIТВIM 
op&.AМl'QI особеиво Clo
wsroe 111ачевве. Мы oo
craaJUIIII цель и nocre
вeno np8IWl8 к ее дос. 
,а,ирр - ycтaиollИJIJI 
C:SJ181, c:aeЦRUЬIIJU кур. 
CIOII, С: OCII08HЫMB вcro
,-0·.IIIIТePBТf PHЫMB, СО• .JJ••• llf)JI IТОМ оре,ем. 

М!ЮМ'I, между тема. 
• 1 wcypeo, от ro.1a 

sмr '8 1Н81t темати-
1 ·w 1 ,, •• • саец-

• .,а.у;::: . .... 

МАСТЕРА XXI века 
За последнпе rоды на 

кафедре разработаны н 
читаются спец.,урсы по 
проблемам nоэтикя, ме· 
тодологиu лuтературо. 
ведческоrо анализа, 
теорни литературной 
критнаш, по проблемам 
реаянзма и рома11тва
ма в p,ycoкoli литерату. 
ре, твор&ШСкоrо метода 
Достоевск.оrо и др. 

С первого rода обу
чения на nросемиuар. 
ciasx ааuятнях студенты 
nолучааот нача11ьноq 
оредставле11не о nрин· 
цuпах ана.1Иза художе-
ственного те�та. На 
втором курсе те, кто 
определяе·rся в литера
туровед11ес:аоА соецн. 
атuоцuн, ОСВ&НВВIОТ 
!IТИ DPHIIJ.UIПЫ в тема
тнческ.вх с:пецееммна
рах, посвященных изу
'lеКВJО пронзведе11ИА 
руссмоА .класс.ическоА 11 
советской литературы. 

А к uau.ay третьеrо 
курса стуАе11Тw-лате
раторw у.-е опре,uляJОТ 
AU С86А оро64ему, кo
NPI• О111 C:IМIJOТ пр• 
JIКTIOI& � PIIIIWW• 
••• 8 ., 1 11 ' ,  .. 

на третьем юурсе на. 
чикается подготовка к 
своему нтоFОвому отчет. 
кому ТРУЮ - ДИПЛОМ· 
кому сочяuенв.ю. 

Кафедра предлагает 
се1&Внары нескольких 
научных иаnрэвпекиА: 
литературное краеведе
ние, литература и фоль
клор, проблемы поэтики, 
стаиовлевие н развитие 
меrода COIUIIIJIIICTUЧet
кoro реализма в совет
ок.ой литературе, Досто
евский н руская пнтера. 
тура G0- 7U rr. XlX в. 
и др. 

Каждая нз оредпага
емых тем несет в себе 
мноrие кенсnользован-
ные возможности ,и на. 
уч11ые перспект11вы. От 
семинарских доК11адов 
- к студснчеаким на. 
учным конфере1Шuям, от 
11нх - к аспнра11тсКJ1м 
рефератам и 6)'дУШ.НМ 
диссертациям. 1' а к о в 
путь, 11а11рнмер, сотруд· 
нИJ«lв кафедр!"J оып уск. 
квкоа ее Е. n. Эртuер, 
С. Н. Буровоll, Н. Н. 
ГорбачевоА, Н. А. Хлю
nаиоll, ас:nирантки nrv, 
IWDYCКHHЦW 1979 J', Н • 

Караваевой, аспвранта 
То.мскоrо университета, 
выn,ускtmка 1980 <Г. 

С. I(,омарова н др. 
Но приобретаемые в 

спецсеминарах навык.и 
нужны не только дJ1Я 
научно • исследователь
<.:ЮОЙ деятельносm. 01111 
необходимы nедаrогу а 
в шкопе, и в технику. 
ме, н в вузе, обеспечи, 
вая успех в процессе 
обу11еи11я II нравственно
эстетического восп11та-
1111я. Не сл.у11айно эаслу. 
жениым уважением 11 
любовью ПОЛЫ{}'IОТСЯ 
выпс,,скюU<н· факупьте. 
та - у•штеля шк<Jл го
рода и области Л. В. 
Линдт, Н. В. доJ1гушн� 
на, В. М. 4еокндова и 
др. 

Нынешние и эавтl)'аш
шtе DЬUJ.YCKIIHКII приз
ваны стать мастерамп и 
тружеинк11.ъtи XXI века, 
века еще более высо
кого взлета науКJt и 
культуры, 

А. КОРОКОТИНА, 
доцент, ••в. кафед

рой русс110А и 
coaиcul лмтературw. 

� 
Если размышлять о прес

тижиост11 11зб11раемоl\ nрофес. 
О сщ1 11е с обыuательск.их пози. 

циii мещаиокого 6лаrоnолуч.�1я, 
� то, nероятно, нельзя 11е cor-
� ласнться: это одна из тех 
.а счастливых профессий, когда 
V «.IIJYWII прекрасные порывы:. 
ic; ведут к выполнению важ11огп 
Ж rраж.данскоrо долга. 
е ИстОЧНiНК нравственного раз. 
о BIITIIЯ, COЦIIЗJlbllOГO uоэмужа-

•шя, дyJ...-ooнoii rармо1uш, куль. 
11.11 туры J1Н1111ост11 - так опре;де
U ляе'II иаше государство BJIНII
CII 1ще литературы на становле. 

кие ж.изнеи1101\ поэ1щ1111 наше
го современника. 4то можеть 
быть nрест11ж11ей, если выб11 . 
pan профессию, вы помш1те: 
« ... гражданином ,быть обязан», 

Есл.н у вас есrь ск11ою1остн 
,к 11з<учеш1ю литературы, по. 
Д}IМайте: высшая •штате11ЬОкая 
юульТ(Vра (а 11ме11но на ее 
форы11рова11ие наце11е11а у1111. 
версщтетакая nрограьр1а) o6Jta. 
горажuвает, возвышает чело
века .н v•и1т его тому, как 
помо•1ь нашему совремешmку 
нравственно «устроиться» в 
этом прw<рас11ом 11 яростном 
мнре, 11ауЧJ1ться nерестра11ваrь 
зrот r.u1p по законам красоты 
11 !'У"М81WЗМа, 

Коrда- то А. П. Чехов ска
зал: «Пракрас110 nce, •110 серь
ез110». Поэ11а1111е ссрьезноrо, 11 
IIC просто IIЭЫOКOJIIIOГO, уто11-

� чецноrо � вот что дает у1111-

110.осторожно, тихо-тихо, ire 
11азывая JI не днкту11 свое 
м11е1u1е, а sедя к по1111ман11ю 
сш.�сла ПРО'ШТЗIНIОГО:>. 

Профессия филолога помо
гает сформировать себя как 
ор1·а1111затора духоnной �11зt111 
класса, школы, nоколе1ШЯ; 
оонять, как должен выr,,я· 
деть человек, как 011 д.олжен 
11ос11уnать, совершенствовать 
Ж•IIЗНЬ. 

УчнтеJUО литературы 1;1ужны 
не выуч11ван11е, не доъ1онстра. 
ция памnти, а самостоятель
ность МЫСJПI DPli чтен1111, ну. 
же11 повышенный m11щост11ый 
uитерес .к юшrе. Нашему об
ществу 1:1ужен эр,уд11ров;�нный 
н oдox1ioneн11ыli ороnаг1щднст 
хущожественной т1тературы, 
широта II глубина npoфecCJto. 
иальных знаний, культура, \<О· 
тороrо бьиш бы 11а высоко�, 
уровне. 

Способность к постоянному 
саыоо6разова1111ю, уме1111е ч.ув. 
ством А разуыоы BOCJIPUIIИ
мaть художестве11.1{ую ю1фор. 
маu,1110, 011осо611ость а11алш,11. 
ровать свое эстетнческос вос
прнятJ1е, твор•1ескав нацелен
ность Jlll'IIIOCl:11 - осе это 
дает фL1лоло1·11че<:1<Ое образо
ваннс )'IUIOCJ)CJITC'\"0. 

С. ШЛИФЕР, 
асс11сте11т кафедры 

русской 1t СО!Jетскоl\ 
АНтера�уры. 

' 
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мост 
О премьере cne1t-

. тс1кля •He-rel» эва,w за· 
pa.Jtee. Ор:иruваА.ЫJаА 
аф1ruщ, где рядом с ца
тотой иэ •Лонжюмо• 
стоял рито р 11 ч е с к ц /i 
воJ1рос: •А вы умеете 
подглядьrва.ть в дьrраЧJ()' 
от гвоздя?• - уже са
мой ко�оиовкоft при
влекала. в r1 и: м а 1J пе. 

в основу с.цещрця, 

<> 
w :а: 
� 
в 
с:; 
х 
в 

о 
w 
u 
CD 
• •  ,... 

С1О • 

н 
QВГОРОДСl(.0 /,\ � 
oтpoiw ОИФнwv 6 
8�08 1tазад PYC-

ciniA и,.,. представ
.1J1.11ся в BHJU! u6уц, 
А эа ее DPeAeJIIMII 

·� В 1011, что 8tWtl
TeJIЪlla8, XpollO,II0111J1 со•-
ре11ен11wх 11:aauroa11D ••· 
ле181А 1fko.owarиo llesp11. 
т�чна с ТO'flDI 1pe1111R 
CИIOIIIIIIVТНOГO ФVIUIIUI0-
11иpoвa111111 яз111111 - а 
1тoll фразе, nапркмер, 
слову схро11опоrия:о не
скол�.ко тысяче.ле111I, 
сяоле�n1ю• - около 1000 
пет, слову сязыковоl• 
- лет сто, а np11лar1• 
тельному сотноснтель-
11ая» - еще меньше, -
НО ЗТО 11е 31/ЗЧНТ, ЧТО 

8 -- uyue, -· 
иеоrво, .,... о PUIIW.I 
•cm•1u, рьноrо 11О1-
р1с:та, раамоrо ... е. 
1188. Общее у ма,аа.. 
КО BIDIICIIUle (ec.u' ОТ.. 
пеоrы:•, от OCOCJeu� 
rpaфnw), аа в то дue
lCO 11е во всех nцеац 

Долгая жмn CAOU 
нередКО uмевво отра
жаетсs u ero ••w
ностw: l{мор (тu, ве. 
роятно, ••.,.uo 1h18 Це
заря в ero собстве1шоч 
IICПOЛlleltRH) после ДОЛ· 

реRТ CMII"» - lllnDТO• 
ФОН, nротнвосто11ть ко. 
торому 11е а euax са. 
111 черна11 маrва. Сфе. 
ра уn<>ТJ)е6мН111 ПОСЛе,&• 
неrо момаежиыА 
c•aprou». Но сжарrон» 
ста реет вместе с нос,с. 
тел1111И, Н J\И111'8ВСТИЧСС
КНе JJ1)0r110зы woryт ока. 
З8ТЬС11 Meтeo,o.,oГIIЧIIC• 
JalMH n.o c:тeпelDI Ие'ТОЧ
IIОСТR, 

Пр111ер неnроrнози. 
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g KIIJlllc&Шoro РУJСОВОД}I ·  

Тt'-Лем ЛОЭТlfЧ(!СКОЙ сту
ДWJ доцентом мфедр,ы 
русской u советской ли. 
тературы В. А. Рогаче· 
вым, легли отдельные 
с1юш А. Во:mесенскоrо. 
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11ачн�1а п 11 с ь cnnow. 
ные орфоrрафическ и е 
ооnы«>СТн - мечта ФУ· 
тур11стов, корре.'<торов 11 
двоеч11нков. Hawewy сов. 
ремеюшку язык с тем 
же 11азва11нем кажется 
казе11111,1м реестром ор. 
фограмм и nупктоrрамм, 
где шагу 1ш ступнть бе.э 
11аруше1шя Щ)JIВВА. А 
11раu11ла fla)(3ПЛJIB3IOTCЯ 
с 862 НJ\Н 863 года. И 
есть опасения, что ког
да-нибудь жнзш, эаста
онт объявить совреме11. 
11ыi'! n.исьмеиuыil язых 
смертвЬ11,1» н oepenm к 
фо11етн•1ескому DPlfHU.11· 
оу в орфоrрафuи, как 
сделали, 11алример, сер. 
бы н хорваты в 11ачале 
проwлоrо века. 

З О Л О Т А Я  М А С К А  

руемоА карьеры: судь. 
ба слова cwкen (из 
а иг лаАскоrо «скаут.), 
которое в 20-е rоАЫ IIЭ 
воровского «стука по 
блатр через «арго уча. 
П81Ха1:> перешло в раз. 
говорную речь, и оос.пе 
трндцатвпетннх nодаи. 
r'Ов на поnраще. c:oздa
l\llJI речеаоd характе. 
pllCТIIJ(и nерсонажеА от. 
nравНЛОСJ, на aa�жw
Нld отдых в cпac:cwвuw.A 
зааа<:JО, rAe мо111:оо наА
тн н такме cmu, ка« 
торжестее.wиое скско. 
ни:., nер11одИчески воз-

� 
z 
IU 

Для поэтп<1ескоu сту
ДШ\ филфакв - ВОПЛО• 
ще!Ше этого спект

u;л
я 

на сцеле - дерзuо!М!IJ· 
н.ь�u (:!Каtеримепт. ,и 
дело не только в том, 
ЧТО CТIOtl! решПЛ)J «nо
ка.заТL• со сцены. У 
сгудш)цев om.r'r nо,о.об
ноl! ПО<!Т8НОВЮ! уже б1>1,Л. 

х 
.а 

РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ 

Cneк'I\\Jv\ь ,-Нa·ret" 
НВН,\СЯ �юзуЛЬТdТОМ ан• 
�ещаяскоrо пафоса 
советскоrо поэта :и no· 
ИCKOJJ студлf'щев. 

В студаn IIIНOrиe сту· 
денты наход11т В1>1)ШД 
творческой энерm:и, Jr.O· 
rора.я ое может uarгrи 
орим1,нения u PilЪD«I.X 
предметных nporpall,fbl . .В 
этом смысле студня слу. 
жнт мостом между стро· 
rость,о ааучв:ы.х изыска.
юm и веuредсказуе.мо· 
L"ГЬЮ ЭМОЦИЙ, СПОСОUСТ· 
nуя rармоиично��у раэв11-

""fl
О студента. 

И. РЫЖОВА, 
студептка ФРГФ 

(208 «б• rp.) 
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Однако уже через сот
ню лет ПPIIIIUIIП спнwн 
как слыwr1wь:о са110. 
произво.11Ь110 лревраща. 
ется в «nнw11 как слы. 
шал твоl! дед и прадед 
н т. д,». Траднцня не· 
умол111,(а, 11 ROIIЬle ПОКО· 
ле11и11 уче1111Хоа берутся 
за голову (а быва.10, 
·что nрежнне nоколен11я 
у•rнтелеА браJ18сь и за 
РОЭМf). IIX примеру CJJe. 
дуют и новые ооколеuия 
11' 1и тел ei't. 

Безот1tос11тел ь н о к 
cтpaдa1rn11.J.J мч 110С11И, 
\IОЖ110 эамет11ть, что 
труды по нэу•1енню то. 
1"0 д11в11оrо сгус7ка язы· 
ковых сокровищ разных 
ор�ен н народов, ко. 
торы/\ зовется современ. 
IIЫ:Ъ, P)'CCКJIM лнтератур. 
11ы111 языком, в ннте.л
лектуалы1ом nл9не оку. 
паются сторицей. Все 

пресловутая «хроноло
г11я» 11нкак не отр:�жа. 
ется на слове. Она ках 
nрнокус. 

J<orдa Я ду111а10 О rrv· 
'fЯХ и судьбах слов, мне 
осnом1111ается «xopowa11, 
удоб11ая ре.л.игяя.:о 11нду. 
сов - буддизм, а имен. 
но: r1�потеэа о раэл11ч. 
11ых перевоплощениях 
души на ny1'1i к соаер· 
1JJенству. Никто никогда 
не видел о 11en форму 
nереосмысле1111я языко-
вых оп1оше1111А, хотя. 
оозможно, что именно 
жнзнь 11 смерть слов 
послужила ocnoвoli для, 
такой все.nе11скоi1 ме-rа. 
форы. Остро�,шр в Xll 
столетни 11а•1ал текст 
eBalIГMIIЯ ТЭК: �ИСКОНИ 
бе слово». а в к.онце 
прошлого столетия седо. 
бородьrе мужи эаспор11-
л11: слово нм ие сло. 
во приставка, сиэ», 

ПIХ СК1tта1iнn Н фо11ет11-
ЧеСКИХ редукциА прев. 
ращается о нawero ца. 
РЯ. а Иоs.8Нзав (с3:>жь
иА дар») - в Ваньку. 

Внутре1111ее содержа. 
ш1е слов настолько нз. 
14енчноо, что даже сов. 
ре.ме11ные этнмопоги по: 
роА заявл11ют, что цесь 
цорнт одно беззаконие. 

Латинс:«Gе слово сма. 
ntcтp», которое в рус. 
CJnf ii ДОШi!О еще R В ви. 
де сиетр•, с111аэс.тро», 
см а стер», сгроссмеАс
тер:о, не eoxpa1nrлo сво. 
его прямого э11аче11ия 

сучнтель, настав. 
1щк,., 1ю и не прнобре. 
JI0 • SJtачени.я «ХОЗЯII 11, 
rосnодни», которое акту
альмо для анrлиnскоrо 
11 фран.цу.зскоrо. 

Не более двух десвт. 
JIOB лет назад у слова 
«.иаг» - чародей поя
вился крнклнвыi'I кокк.у. 

рождающееся сuбс))о, 
стремительно nод11опо-
днвшуюся «знатную дн. 
HIICTНIO:t Н др. 

Золотu 11аа<а фара. 
онв все еще хра!П!т 
тео.110 улыбки мoryqero 
владыю1 11 божьего бл.н. 
зне1�а. Звуковая плоть 
язык.� лнwь для nрнл.11-
чня оnщ,ается из графн. 
чеСJ<МА образ слова, за. 
бывшего 11а•1апо coortx 
nерерожде1rпА, но пнсь. 
wo не знает ю1чеrо лиm. 
неrо. I-Je),faя CJr» о cno· 
ое «солнце» прочно свя. 
зывает букет: сол11ыWКD, 
сот1ечныn, подсолнух я 
даже соле11ыА II соль. 

В. ШАПОВАЛ, 
ас.снсrе11Т 1А1федрЬ1 

русского 11зыка. 
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Дважды в год 
Да, всего лишь два 

раза в год пр:,1е.эжают в 
уннверснтет студенты 
зao11noro отделеиня фа. 
нvльтета. 

В тече1111е 30- 40 диеА 
нм 'Utте 1от лекцнн, cneu. 
курсы, ороводят nрак
тнческJ1е заняп1я. За 
этот 11ебол_ьшо и n роме. 
жуток време11и, к тому 
же еще разделеш1ын на 
две част11 (сес:тш быва. 
1от знмоА 11 леrом). сту. 
деиты-эаОЧIШКII ОТ•JИТЫ· 
ваются о том, как они 
лоработалr1 в межсесси-
01111ый период аад усво
е11ием матер11алз прог. 
ра,1миых курсов. 

В материалах Хл'VТ 
с.ъезда партии п.одчерк.11· 
оается о необходимости 
дальненшеrо развития 

11 совсршенствова11ия 
с11стемы заочного обуч_е. 
IIНЯ. 

Сейчас на ф11лоло1·нче. 
ском факулътете учнтся 
ОКОЛО 500 ЭаОЧIIПКОВ. 
Это учителя, восл11тате. 
m1 11 ПJJОнервожатые, 
б11блнотекари, журна. 
л_нсты, комоомольоюr1е 
работю1кн... И для это
го ноит11нге11та комек. 
тнвом факультета дела. 
ется очень n 0•1е11ь мно
гое, •1тобы учеба u ра. 
бота у етудеоrов :цо
rтол11ял11 друг друrа. 

Скептн ч е с  к н  е эа-
меча1шя о неравно. 
эна•111ост11 зuа1шй cne. 
циат1стов . выпускннкоа 
О'!пого II заочного отде
лений не всегда cnpa. 
ведливы. 

Вьmуснник фнлолоn!. 
•1еакого факу;rьт е т а  
1978 г. В. Б. Байке.ль 
сеrод1:1я лреподает 11а 
кафедре. зарубежноА- ля. 
тературы. Сиоnа, �к 11 
прежде, совмещает ра. 
боту с учебой. Он· 
аспнраят-зао•1Ю1к. Мож. 
1-10 прнзести немало н 
дР'Уrнх примеров. 

Спецнализаця11 у c-r,y. 
дентов отделеnня заоч. 
ноrо обучения проао. 
дится по тому же nри11. 
IUHD}', ЧТО Н у COЧHIIKOB», 
по всем трем кафедрам 
факультета . 

НА СНИМКЕ: у•n1rель 
на•LЗЛыwх. классоu шко
лы № 33 г. Тюме,rн Л. И. 
Хохлова, студентка Vl 
курса 030 в бнблноте. 
ке у1111верснтета во вре
м я сессин. 

Фото М. .Шеmукова. 
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Фо.пь.клорную практи.ку мы с Мариной 
Квасных nроходнпн в поселке Ле6едевка 
Заводоуковского района. Интересоващ�с1, 
11 старожмламн г. Заводоу.ковска. 

Одну из нслолFJНтельннц мы застаем в 
огороде, Вытерев рукн о фартук, она ориг. 
лаwает в уютный домин с резными иалич. 
никам-н. В доме чисто, пахнет травами и 
цве11а-ми. 

Уз1+ав о цели нашего пр11хода, Анастасия 
Лео11тьевна· -ем'Ущенно у,1ыбает.с.я: «Да за
была. я все». Спрашиваем , rде ее детJj, 
сколько внуков. РаэrоворИJUfсь постеnеи. 
но, 11 хоз�u!ка дома у.с=илась. 

Оказывается, много лет работала дояр. 
кoii. Мужа потеряла на оойне. Одна под. 
11яла .11а ноrн двоltХ детей. Сейчас уже 
внука с:обжени.па:о, nрав1tука ждет - для 
него u в огороде старается:, �поб;,� соком 
uз с:.вежнх овощей nou-rь малыщз: овощи 
появятея, и nравну•�ек сподоспеет:о. Она 
увер.еяа, что это буде'!! непременно мадь. 
чик, 

- А хотите, я вам спою песюо, �<ото-

IНIА�ОДIНJАЯ 
. рую у нас в ,лосед11е co11u1tИJUJ, - вдруг 

беэ всякого перех.ода .сnрашив.ает старуш. 
ка. Мы от неожяданноС11В 11олько .roлoвo.ii 
успеваем кнвнуrь. 
РасхороwнА, раскрасавец, моА Иван, 
Для тебя надену новый сарафан, 
Поведу тебя по у лице c.вoeii, 
Доведу тебя до зелена лужка, 
Ты трЯХ!iИ ку дрявоii голово.й, 
Хороводную, · веселую ваnоА. 
Занграii, 3авеселнсь кpyro)I', народ 
Пусть закрутится весе.nыА хоровод. 
Мех баяна ты широко ра.с.тянк. 
Разве можно 11ам сегодня yтepne:Q>? . 
Разве можно жизнь такую замолчать, 
Чтобы партнн «спасибо» не сказать? 
l(омбайнером мнлый стаtrет за ру.11ем, 
Будеть править сухопутным корабяем, 
Горы хлеба намолотим мы , с тобоА, 
Будет наш тоrда корабль передовой. 
И с,rрака еще богаче будет жять. 
Разве можио жизнь такую не любить? 

Смотрит на 11ае А11астасnя Леонтьевна, 
}1 JJэгляд ее спрашивает: «Нраантся?:о. Наы, 

НАШ АДРЕС: 625003, r. Тюмень, уп. Семакова, 10, в. М 303. 

РД 00473 Твпоrра.фц издательства cТЮмellCIUlil IIJIO№•. 

конечно же, ира'Вв.тся. Мы npol!llм спеть 
ее еще. в еще. И очень жалеем, что нет 
у uac с. собоА маrнятофона. Исполшrrель
ющ:а уже .JIIICIКOJLЬKo нас ue см.ущается, и 
мы едва ;успеваем. эаписываll'ь каждый 
сво.ю с::rроч.ку. 
1(0.11осилиь • noAe. рож" rycтu, 
Шеец11.11кь усаа овса. 
Где.то, аа .-ереавею ALИIIOII 
Девичвм nеие.111 ro.11oc:a. .. 

Льется зuако11ая песня. Голос ,уверев
иыii, эвоl(J(Ю!; IOJ за что не nодумаеwь, 
что эта х,уде11ькая, низкого роста же1{Щtt
на обладает им. 

Сколько талаита в русском человеке! 
И лет нн11еrо прекрасней pyccкoii песни. 
Здесь мудрость иародrиая, н горе, и 
счастье. Это мы поаялн на фольклорноii 
практике-. .И как.то ста11овится не по се. 
бе, чю мы, молодые, все меньше и мень. 
we обращаемся к неi!. Именно в об. 
щеппи с 11арод11ыив nесещrякамн, скази. 
тельиицамп, мы nоияпи, как много мы от 
этоrо теряем, отказывая себе в сбщеинн 
с русским 11ародиым: творчеl!.'!'Вом. 

Е. СУШl(ОВА, 
С:'J'Удеuтх& 11 курса фнil/фака. 

(102 rp.). 

1 
1 
! 
IU z 
z 
z 

' 
<> 

IU 

� 

1 
х 
в 

о 
1&.1 
u 
CD 
• •  
,... 
CD • 
)\ 
.... 
ж 
IU 
х 
� 
х 
"'° 
.... 

1 
= ::s 
w 
ж 
х 
ж 
IIU 
с:; = 

<> 
IU :а: .... 
е 
с:; х 
е 
о 

w u • 
• •  

,.. 
CD 

1 

� .... :с 
IU 

1 
� 
х 
� 

1 
= ::s 

IU 
ж 
х 
ж 
IIU 
с:; = 
<> 

• 

HIIHЬI 
СМЕIЫЕ 

JIIOIИ 
Линrвистике - науке о 

нашем человеческох �uык.е 
- много и много сотен 
лет. За A/IIITeJJЬJtыA перВОА 
c.ooero существоваи.wr эта 
на.уха з11а.n1 успехи и не• 
yд&IQI, oua ОАержала блес. 
TЯUUfe ьоОеды ,и ее noдcтe
peгaJUJ жеетокве ьс)рutе-
1шя. Дост11жсння ее неос
поримы - �час мы эиа. 
ем о азыке горазд.о боль. 
Ш'-', чем l l-2U лет 11азu, 
а rоды твоего рождеик11, 
11б11туриевт. 

так. быть мо11Сет, нам И3-

вест11О о •зЫJСе уае вcetl 
МоJКе'Т' Сш�Ь .4RantaCТIIK8 

- 3ТО )'JIЫдU 88)'1'1, за. 
нккающuся nycт111J11 жонr
J1111роааШ1ек пустых слов 
wia заумных тер.1ПU1Ов, о 
главкwм ДeirC:TBYIOIWIM .IJН
цом. в ueQ яалаетса .tтatat.В 
с.кучныА старец. обЛО)&IIВ
щнАся nыль11Ь111&11. том&J1н 
и толстыми II тц иелюб11-
МЬUЦ1 кое..к.ем в wкwu.11ыe 
rоды словарямм? 

Конечно же, нет! l!aw 
земляк Д. И. Меuделеев 
сказал: «Наума начинает-
ся там, где ttaЧJUJЗIOT JJЭ
меряты,. И лингвистика, 
миновав мuоrовековыА пе
риод отречестuа, npнWJJa t< 
поре нэмере1rнй, 1Х поре 
своей зрелости, к о r д а 
м ноrое 11э извест11оrо в неi'! 
11ачннает поняыаться сов. 
сем nо.ю1ому, коrда а 
дружном союзе с дpyrиaui 
11ауко1111 оиа получвла воз. 
можность решать не толь
J<D ообствеиные теоретнче. 
O!Ofe задачи, 110 и стала 
актuвно по11огать в реше. 
1aut 11ноrих практвческм.х 
задач - о преподавании, 
иа пронаводстве, о управ. 
лeJWu и в другюс облае
тях чедовеческой деятель. 
ности, иногда достаточно, 
11а первыА взгляд, далеких 
от собствеW!О Я3ЫК0ВЫJ( Нll
тересов, 

И совреме1mоrо т111rвис. 
та я вижу молодым, з11ер. 
гнчи.ы11, смелым, э11аюЩ1Ш. 
человеком, nреоодающны 
в школе ВJ\И '11 вузе, стоя. 
щны у ЭВМ, которая авто. 
wатически переводит с од
ноrо язык.а 11а другой, ре
шает задачу управле11ня 
нлн занята поие.коw 11еоб. 
ходнмой нифор11аu»н в 
Монбл.аиах кивr н журиа. 
лов, 6<\писаuuых человеком 
за .долгие годы; ра1

зрабаты. 
ваюUJ,11.м яэык для абщещ1я 
с людьин из других мнров. 

И все это - .'U!urвнсти • 
ка. Верное, ее 11овое иа. 
правлен.не, называемое «вR
женериоli:. НJШ «opll.lUI-... 
ной линrвнсти.коJi». 

В определеииGА. сте.аеии 
базоА )VIЯ этого наnравле
пня nОСJ\ужило аоннманке 
и оnре�целе1Ше. .к.олачест
веи11Ь1х эакономер,�.остеА, 
QуЩес.твуюЩ8х в аа.wке. 

В простейшем случае 
пр4!{ставвк себе две сн
туадВJI: 11 oдllOA товарищ 
рассказывает о BJCYCIJOМ 
завтраке, в дpyroll: - рас. 
сказывает об очередном 
выигрыше тюменского сРу. 
бвнu. В как.ой мэ сатуа. 
цин чаще будет проианесе. 
110 слово qратарь»i' 

J<онечио, приведеииwе са-
17Уацив дал�о не так с.,ю. 
:ж.ны, «ак это может быn. 
при решении некотор.ЬlJI 
JUrнгвистнческнх задач. В 
ли11гв11стщ1е во CJIOJIЬКO раз 
задача сложнее - во сто
лько раз 011а интереснее. 

Инте.реСИЬIJt и важных за
дач ми.ого, OJIH ждут те6я, 
абвтурнент. Лннr1111Сr11111t 
1,уж�щ смелые mод11. 

С, IG'WQW:J(, 
аим&:1е1Р' ..... . ...... ...,.,, .. . 




