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+ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

РАБОТАЕТ АГИТКОЛЛЕКТИВ 
цен мн 1Sнonorнчec11oro 
фа11уn1,тете). Нечеn•нwА 
,теn eaмcнeiiwel'i nоnнтн• 
'lec11ol'i мамnеннн npowen 
орrанн:ао1енно: оnреде
nен сост•• еrнткоnnектн-
101 фекуn1,тето1, np,· 

uien ннстру11ТН8НО•МIТОДН· 
ческнl'i семинар с вrнтато
рамн no nроееденн�о вrн
тацнонно • мвссо•оil Р•· 
6отw не 106нр1tеn1,ном 
,час,ке, no о:sнвкомnенк�о 
н:s6нрвтеnеl'i с Укв:sом о 
aw6op111 • lep1101U1wl°i Со
ает РСФСР н местнwе 
Соает_w народнwх деnу
татое. 

Аrктаторw П03HINOMH• 

n'Нct, с н:sбмретеn1мн, 
Ceilчac аедетс• ра6ота no 
1w•aneннio моnодw11 н:s
i5кpaтenel'i, которwм anep· 
awe предстоит отдаn. 
саон ronoc• :sв 6nок ком
муннсто• н 6ecnapтнl'iнw11. 
Opr8HN30811HHle друrнх 
начаnн ю6нрвтеn1,ну�о 
камnанм�о аrткоnnектнаw 
мстормческоrо lрукоаодм
теn• - Гур•е• К. М.) N 
8KOIIOMNЧICKOro fруко• 
аоднтеn• - З16оnотна1 
r. М.) факуn.,,е,оа. 

А. ДЕВЯТКО8, 
рукоаоднтеn• arNY· 

коnnектН8а уннаерсн,..,а, 

Сессмонньiй водоворот 
И • н о • • сесснон-

""'" аодоаорот :sах1атнn 
" зекрумснn ст,удентоа. 
Квк • добром ноаоrодней 
скв:аке, откуда нн аозt,
мнс" no•an•eтc• неради
еwй студект. Это тот, 1<0· 
тор1,1й аео семестр pe
wan саом nмчнаt1е де11а, 
мситеilскне nробnемь1, кo
top.,,il не моr nросну,.,с • 
утром, чтоб.,, nодrотоеитt,· 
с• k 38HATt4'1M, И OTN.ltO· 
Дt,1aan со дн• на д•"" 
начаllО саоей работ.,,. А 
сейчас он ектм•ен - со-
6нрает у друзей консnе1<· 
т�• nекцмМ, эоискнваю
ще rоаорит с nреnода
еатеn•мн о :sааетиой «тро
....... нnи о еоnwебном 
cnoae •2ачтено•. В �той 
небоnt,WОЙ 38рНС081Се, КО· 
нечно, нетрудно узнеть 

студента - старшекурсника, 
�•каnенноrо саоей норадн
аостt,IО н roтoaoro nройтн 
скао�., �оrои" н меднь1е 
rруб.,,• • nредсесснонный 

н сессиони.,,й периоды. 
А еот у мnедwекурс

ннко1 нера1,1 не аыдер· 
жнва1От. Осозиае, что вре
м11 упущено, что wкean 
наук неnреодоnим, есnи 
не работаn • семестра, 
они нttчинают писать зая" 
1nенн11 с просьбой «от 
пусти,., нх душу не. nока-

• янне»: онн вдруr •nон"11н, 
что выбранная ими nро
фессня совсем не те н 
т. д. и т, n. 

К счаст"'°• та1<нх сту
денто1 ст,е..,оеится мень
ше. Хорошо nоработаnн 
а этом семестре студен
'"' 1 н 2 курсов аиглнй
скоrо отдеnення. Студен,.,, 
1 курса ycnewнo сдаnн 
фонетичес1<ий зачеv н 28 
декабря устронnн граидн· 
оэн�1й wоеогодний бс1111 

где каждый студент Cl,\Or 
nреодоn1,,т1, свою робост1, 
н nоказат.ь всем, кс1к он 
rоеорнт на английском 
языке. А студенты 2 кур· 

со 30 де1<абря отправи
лись а воображаемое 
путешествие no Лондону, 
где 1<аждь1й нме.n еоз
можност�, nоб1,1ееть • ро
nн rнда нnн туриста. 

Преnодааатеnи t<афеАры 
деnаnн асе, чтобы студен· 
ты мnадwнх курсов no
дownи к сесснн хорошо 
подrотоаnенн..,tми, с уs.е
ренностьlО о саонJС снnах 
и знаниях, с желанием 
сдать зкэl!мен с хороwн
ми и ОТЛИЧНЬIМ'4 оценкеми. 

Ycnexoa вам в зимней 
сессни, друз1,яl Пусн, pll· 
дос;тное 1<оаоrоднее на
строенне сохранится у вас 
не вес1, ее nернод н помо
жет вам мобнnнэооать 
саон сиnы, чтобь1 э11вер· 
шить первое nonoyroдиe 
усnешноl 

Е. кисnовскАя. 

:sев. кафедроii 
aнrnнilcкoii 
фнnоnоrнн. 

, 

Змерwен очередно" 
ау:аоаский 3таn Всесоюз
ноrо смотра-конкурса ор· 
rанн:аацнн НИРС на Ф • ·  
куn1,тетах н общеуниаер· 
смтетскнх кафедрах. По 

peweнHIO мс�орм I место 

nодеnнnн мемсду собой 
ФРГФ н экомомическнй 
факуn"тетw, 11 место -
бноnоrмческнli н фнnоnо· 
rнческнii факуn"тет.,,, а 

111 место достаnос• хн
ми"ескому и фН�нчес1<ому 
факуnt,тетем. Среди об
щеуннаерснтетс1<их к а 
Ф8АР I место nрнсужде
но кафедр• nедеrоrнки 
н nснхоnоrни, 11 место -
uфедре фнnософнн м 111 
�о - кафедре nоnнт• 

• Отр8,11НО, что 
м, _,eмa-

•PIIO\Мll'IКIIOM 
�r-. •  

, .. .. 
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также nрн общеуннвер· 
снтетскнх t<афедрах зна
чительно еозросnо коnн· 
честао студентов, nрниима
lОЩИХ участие I работе 
научиt,IХ' кружков. В то 

же время на фнзнческом, 
бноnоrнческом н хнмнче• 
ском факуn1,тетах этот 
nоt<аэатеnь оказаnся по
чти адеое меньше no е р а ·  
анени,о с 1983 годом. 

В цепом no уннеерсн
тету иескоnько возросло 
коnнчеСУво студентов, при 
нимающих участие в ра
боте кафедр no rосбt0д· 
жетн1,1м н хоэдоrоворн1,1м 
тема.,, В этом прежде 
acero эacnyra нсторнче
скоrо, фнnоnоrнческоrо, 
хнми"ескоrо, экономиче· 
скоrо факу n1,тето, н • 
особенности ФРГФ, Ее· 

nи е. 1983 год у • работу 
по хоздоrовордой и гос
бюджетной темати1<е, а 
та1<же no реа/lнзацин до
rоооров о НТС студенты 
данного факуnьтета не 
бь�ли ек11ючень1, то е 
1984 году чнсnо участеу
ющнх е этнх формах н а 
учной работь1 составиnо 
386 чеnоаек. К сожаnе
нню, Н:\ общеуннверснтет· 
скнх кафедр тоnько 1<&· 

федра nолнтэкономнн cмo
rna nриаnечь студентов 
к участню а работе по 

х/д н r/б темам, тоrд11 кс1к 
• 1983 rоду таких кафедр 
быnо три, 

В роботе нннцнативных 
научных сту денче с к н х 
rpynn тнnа СКБ в 1984 
rоду уч11ствоааnн студен· 
ты только химического 
факуnьтета. Студенты же 
нсторнчес:J<оrо факуnьтета 
не nродоnжнnн стоnь xo
po�ero ж1чннан,ня, 

Значнтеnьно ооэросnо 
участие студентов унноер
ситета в nекторскон ра
боте по научно-техннчес-
1<ой nponaraидe (ocero 
1072 чеnовека nрот11в 374 
а 1983 году). 

При nодв/Jденни итоrоо 
наряду с многообразием 
форм НИРС н cтeneHt,IO 

+ ИЗВЕСТИЯ ТГУ 

СОСТОЯЛАСЬ ' .. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
18 денабря 1984 г. 

состоялась научно-nрак
тическая коиференЦ\iв 
nреnодаватепей истори. 
ческоrо факультета. по
священная 50-леtню 
принятия постаповлеН11Я 
СНК СССР и ЦК ВИП(б) 
«О nреnодавании граж. 
даиской истории в шк-�, 
;1ах СССР•. 

С докладом о разви
тии системы школьно. 
го образования в СССР 
выступила к. и. 1J" стар. 
ший преподаватель .ка
федры истdри11 СССР 
Н. М. Горшкалева. О 
задачах и перспективах 
разnит11я исторической 
�1ауки, о постановке 
преподавания история в 
советс1<0й высшей шко-
1ле .рассказа:n11 заведу� 
1ощие кафедрами. до
центы С. П. Цыrаико
ва и В. в: Ко»овалоn. 
В работе конфере11ци11 · 
приняпи участие при. 
глашеинь1ё' ученые из 
других университетов. 
Д. и. 11" заведующий ка
федрой истории совет
с�<оrо общества УрГУ 
Н. Н. Попов выступип 
с сообщением об анту
альных npoCiл !!l!aX из:,,
<�е11ия отечес r,�ен,юй ис. 
тории и, в частности, 
революционного движе
ю1я на Урале. Д. и. n .. 
профессор Пермского 
у1111верснтета П. Ю. 
Рахu1мир поделился 
своими соображениями 
по некоторым методо
логическим и ист-орио. 
графичесмм пробле
мам всеобщей истории. 

С. Цl>IГ АНКОВА, 
зав. 11афедроА 

всеобщей 11CT('!)1t'R. 

+ I< 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Сманую 40·ю rоаовщмну Вемно11 rla0e»4 
комсомольцы встречают у,с11112нае11 rer,o111v
naтp1oт11чecнoro еосn1та111111 111оn0Аеж11, он• JЮIО
жают своА енnад в укреn11ен11е tl«»IOQЧКllot 
1 оборонноа мощ11 Ро1111ны. 

моноrРАФИЯ 

УДОСТОЕНА 

ДИПЛОМА 
Монография •Токси

ческие синдромы при 
острых заболеван11ях 
респираторной системы 
у детей раннего воз
раста (патогенез. кли
ника, интенсивная те
рапия)• полу•� ила высо. 
кую оцен1,у 1научных 
работниr<ов, прамтичес-

Фотохрон�1ка ТАСС, 

кю< врачей и студентов. 
Одн11м из ее авторов 
является эащ1дующиi! 
кафедрой медицинской 
nодrотовни каид11дат м е 
дицинских наук В. М. 
Чимаров. Недавно по 
итогам конкурса авrо. 
рам этой кн.иrи за ее 
высокий научный уро
вень решением прези
диума Ученого �tед1щин
скоrо совета Министер
ства здравоохранения 
был присужден диплом 
третьей степени. 

В. МИРОНЕНКО, 
доцеит кафедры 

медподrо:rовки. 

' 

и �аука Студент 
(К ИТОГАМ СМОТРА-КОНКУРСА ОРГАНИЗАЦИИ НИРС НА ФАКУЛЬ

ТЕТАХ И ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ КАФЕДРАХ) 
участиll' а ннх студентов 
необходимо выдениу,., на 
nередннй nnaн peзynt,TII· 
ты научной работы сту
дентов. 

Заметно уееnнчиnось 
коnнчество 1недрени1,1х в 
nрактнку работ, 1 выпоn
неннн которых учество
оаnн студент1,1, По коnн· 
честоУ nубnн1<11цнй, в чи
сnе авторов которых -
студенты, впереди фмnо
nоrнчес1<нй факуnьтет (7 
nубnнкацнй), за ннм сnе
дуют хнмнческий н эко, 
номическнй ф�rкуnьтет.,, 
(no 3 nубnнкоцин). По 

сравнению с 1983 годом 
существенно сннэнnнсь 
реэуnьтаты по данному 
nоказаrеnю на исторнче
с1<ом н rеоrрафичес1<ом 
фа ку nь тетах, 

Сонретнnось также ко
nнчество факуnьтетоо, сту
денть1 которых �ходят в 
чнсло авторо• отчето• 
оузв. В 1984 году такнх 
факуnьтетоа быnо nнw1, 
4 (no одному отчету нс� 
факуn1,тет), тоrда 1<11к • 

1983 r. быnо 6 факуnь• 
тето1 (всего 12 отчетов). 

Радует, что почти е дв11 
раза аоэросnо общее ко
nнчестао диnnомных p ll ·  
бот, рекомендо111инь1х 
ГЭК к анедреннlО (177 
nротнв 91 а 1983 году). 
Впереди по этому пока· 
затеn,о факуn�.теты: эко
номнческнй (58 днnnом
ных работ), геоrрафнчес-
1<нм (21 ), хнмнческий (20), 
фнзнческий н бноnоrн· 
ческий (по 18). Что каса• 
ется общеуниеерсн1'ет
скнх кафедр, то диnnом
ные работ1,1 ре1<омендо· 
ааны к ене11реннrо тоnь
ко на кафедре nедаrогн
кн н nснхолоrнн (11 ). 

Сnедует отметит. успех 
э1<ономичес1<оrо факуnь
тета, на котором 167 кур
совых проектов оыnоnне
""' no з11каэ11м народнЬrо 
хозяйства н приняты к 
анедренню. На остаnьных 
факуnьтетах, кроме rео
rрафнчес1<оrо, этот пока
затель равен нуnю. 

Из 9 факультетов nнwь 

6 смоrnн 11редстевнт" ра
боты студентов на pecny· 
блнканскне мероnрнятн" 
в 1984 год у, 8 том чнсnе 
бноnоrнческнй (12), физи
ческий (4), хнмнческнй и 
ФРГФ (no 2), фнnоnоrи
ческнН и экономический 
(no 1 ). Из об.цеуинверсн
тетскнх кафедр nредст11. 
внnн по 1 работе кафед
ры фнnософин, neдarorн
l<H н nснхоnоrнн. 

Приведенные данн1,1е 
сендетел1,стilу1От о том, 
что nривnечению студен
тов к научной работе ф8· 
куnьтеты н кафедры УА•· 
nяют все боnьwе внима
ния. Вместе с тем оче
видны недостатки н боль· 
wне резервы в :пом ••· 
жном деnе. Надо none
raт�. что предстоящая 
студенче�кая научне11 кон
ференция отразит участие 
nреобnадающей частн сту
дентов в р11эnнчи1,1х фор
мах учебной н внеучеб
ной нссnедоватеnьской ре, 
боть1. ! 

Соае, Н�РС. 

' 



---

еаое депо. Тот.ко в 1884 
rод1 блаrодара вaeтol
'lllllocти Ваеипии Евстнr. 
нее811'1а под музеl бwла 
8МДеnеиа отдепьвu ком
ната ппощвдью в 50 

В 1881 roA)' бнoлo
rll'le� факу.nиеу рас
полоЖИJ1с:а в отдепьиои 
корпусе. Под муэеl IIW· 
депеиа Qоiцадь в 100 
кв. м. И снова вся ра-

ПТIIЦ. 
Мноrие аоо.11оrи•ес-

ПЕРВЕНСТВО тrу · по вол ЕА  60.11 У 

Зooaol'll'leeal 111ае1 
б11114оrн•еекоrо ФIUCJ'Шt· 
'lета нu:oДJl'ICs вакану. 
ве евоеrо 1U1Т11Дес:пме
тив Ha'UnOM OCROBIUIIIJI 
эoonol'Jl'lecвoro ll)'aes 
•ожио cu,:an 1935 roA, 
Зооломnесквl кабинет 
в то вре11а иас.аrыа&11 
топько DаТЬ экспонатов. 

Обрвэоввв иебот.щую 
rруппу вэ студентов, 
преподаватет. 300\IIO· 
rин, jОСнов&'lепь музея, 
А. Д. Шаронов присту
пил к сбору материапа. 
Стапи появпяться туш
ки 'ПТИЦ, обитающих в 
11аших лесах. Боrатыl 
материал был собран 
А. д. Шароновым в 
1986 rоду во время эк
СПЕ'дипии по Северу. Си
бирской фауной эаии
тересовалса Леиниrрад· 
СЮ1Й зооnомnеею11 му. 
эей. На'18Лся обмен туш
ками и 'l)''lеламв. Так 
в музее появклксь 'IJ'le· 
па птиц, обитающих тоm.
ко и.в вашем континен
те. Среди квх - стер
.ватник '113 RonлeJЩHk 
Н. А. Северцева. 

3001оrичес�ому 
музею-50 вет 

кне м:,аен eтpllA8JO'I or 
нехватки •111е.11 иепюu: 
воробьиных птиц. Наш 
мyaelt боrат вмв. В 
препарнровакин их на. 
стоящим мастером ока. 
запся А. Д. Парфенов. 
Qм сдмаво :,же �0.110 
80 '111JМ, Среди 1111Х 
есть субарктв11ескне ви
ды, такие, как ПОJ111рв111 
кра'IКа, и обнтающц на 
юrе нашей иравьr утка' 
uеrавка и бопьtпоl бак
лан, RRДН1ск111 камwшов
ка JI •сибирская коцб
РН• - жептоrоло111о1I КО• 

ролек, вес 1<отороrо все
rо 5,1 rp. 

tO д1ка6ра t984 rода 11aкoнчltf'loc" 111р1ена.о ТГУ 
no aoneitбony срадн с6орн.,,х момем 4'a11yn"Jeт08 
• аачет сnертекнад .. , ун11111рснтета, nосаащ1н1101i • 
nет�ю Побед�.r, 8 реауn�.тате 10.днеаной 6op"6w -
ста pacnpeдeneиi., сnадующнм обра:�ом. У д11у111111 
•не 11он11уренцин 6.,,na мом•нда 1111ономнч1смоrо .... 
муn"тета, •тор .. ,м и трет"нм nрнирамн стмн 110-

""' математнчесмоrо н rеоrрафнчесмоrо фе11,n1,'rетоа, 
У юноwей снn"мее •с•• ок•заnас" команда ист..-. 

ческоrо факуn�.тета, на •тором - зкономмчасмоrо, 
на трет"ем - rеоrрафнческоrо факуn11-t1та, 

Ceiiчac наwи aoneii6011нcт .. , участtiуют • nераемсве 
r. Т.�оменн. А аnередн очен" от•етстаенн.,,е сор_.. 
ноаанн• - традиционна• уннаерснада Ypana, Сн6м
рн, Дani.нero Востока, ресnубnнм Средней А:11tн " 
�аэахстана, мотора• будет проходит�. • Алма-Ате 
10 •рем11 з1tмимх каннкуn. Кстати, на nред1,1дущеii 
универсиаде • r, Барнауnе наwн деауwкн :аан•nн 3 

В 1936,"'rоду музей 
попОJ1ИК11ся ,rу'lелами 
копытвых животных из 
коЛJ1екцвк Н. М. Прже
вапьскоrо, которые бы
.ли куппеяы также в 
Леивиrрадском зооnо
rИ'lеском музее: марал, 
сибирсRкl козероr, ар
хар и средвеазиатскиii 
тур. 

ЗJJа'IИтеnыwм д л я 
музея бып 1937 rод. В 
этом rоду на'lали офор
МIIЯТЬ биоnоrические 
rрупnы. Немалую роль 
дпя пополнения музея 
сыrрал nаборант Я. Д. 
Кобяков, который хорошо 
препарировал, рисовал 
и был удачиым ОХОТНИ· 
ком. 

Во время BeJDD1oй 
Оте•ествеuяоА войны 
музей был расформиро
ван. В поспевоеивые rо
дьl мноrо CИJI и време
ня было потра'lено на 
поиски экспонатов и еще 
болъше - на их зосста
новление. 

Активно н в новом 
иаправпении разверну
лась работа по разви
тию музея с приходом 
в педаrоrИ'lесКИЙ ИКСТИ· 
тут в 1960 rоду В. Е. 
Кюккеиа, прекрасного 
таJСсидермвста, с велв
коА mобовью и предан. 
и остью выполияющеrо 

Прv.б1шжается 400-
летний юбилей Тюмени 
- первого руссиоrо го
рода, основанного в си. 
бири. Своей судьбоli 
Тюмень. каи и многие 
другие снбнрсиие горо. 
да, облзана nродвиже
ии.ю руссннх людей на 
Восток. 

В XVI оеие проис. 
ходит уирепление Рос. 
сийскоrо государства. все 
бопьwее внимание уде
пяется защите восточ-
11ых рубежей Руси и 
борьбе с остаТ1<ами та. 
таро-монrольских завое
вателей. Распад тата. 
ро-монrольской державы 
привел к создани10 це
лого ряда ХЭИСТВ, ОДНО 
из них образо11алось о 
Западной Сибири. Си
бнрсное ха11стоо 11еско. 
льно усилилось при ха-

. не Нучуме (захватил 
власть в 1563 r.). Он 
отказался платить дань 
рус�кому rocy дарству. 
организовал мя т е ж  и 
nриуращ,ских и заурадь. 
CIIИX НliЯЗЬ/(ОU nрот1щ 
Руси. 

Набем� сибирс1<их та. 
тар особе11110 бсспоко. 
11ли солсnром1,1шпст1и· 
11011 Строrанооых. с 1558 
года OCIJOIJ3DUJИX свои 
предлриятшr на Намс и 
'/усQоой. Им разрсше-
1Ф было имет1, соои no. 
1>1111ые отряды, а 11 1574 
rony Москоо да11<е ре-

кв. м. Экспозицию му
зея составиn Кюккеи. 
Он же руковоДRJ1 рабо
той по ero оборудова
нию: rотовкл эсIО1зы 
шкафо� размещаn чу
'lела и т. д. С этоrо вре
мени музей широко нс
пользуЕ:rся в ,УJ'f.ебко� 
процессе, в нем прово
дя.тся мкоrо'IИслениые 
экскурсии школькнков 
rородс�х в сельских 
школ. К работе cтamr 
mвре привлекаться сту
денты. Оив не 10пько 
)"'IР".:вовади ,в сборах,_ 
во в сами препарирова
•ли. · Под Р,У:!iОВОдсrвом 
В. Е. Кюккена стаn ра
ботать кружок таксидер
мвв. 

Миоrве экспонаты му. 
зея собраны бывшимв 
выпус1<11Ш(аМИ факуль
тета . .  Ваnьдmиепа и зо
лотистую ржанку привез 
Пучковскнй С. В. (ВЫ· 
не к. б. и.). Здесь пер
вый заяц Т. К. Тюль
кова и хариус, привезен
ный им с Пе'lоры. Ча
сто интересный материал 
доставЛЯJJ А. Г. Пашук 
(ныне журваJIВст). Так, 
им быJJИ привезены бо
льшо� суслик, тушкан
'IИК и очень редкая . в 
нашей стране усатая 
синица. 

Неноторые экспонаrы 
попали к нам а музей 
совершенно CJJY'laйиo. 
Например, па,щирь бро
неносца и ушастая RPY· 
rnоrоловка подарены од· 
ной У'JИТеJIЫШЦей r. Тю, 
мени. Бет<у отстрелял 
Герой СоветСRоrо Союза 
Я. Н. Неумоев, бедую 
сороку добыл Н. Я. ·хо
мец, четырехп а л о r о 
утеl:О(а 'ПекнисRой УТRВ 
прнвеспи студенты. 

коме11дооа11а «замирить 
С11бирское ханство и на 
Иртыше и Оби. и 11а 
иных реиах, где приго
дится ДIIЯ бережения, 
крепости делать и сто. 
рожей с nоиuским на. 
рядом держать•. 

С этой целью Стро. 
rановы с,щрядили от. 
ряд сооих ратных лю

дей и волжских казаков 
и отправили в лоход 
под 11ома11доваш1ем Ер. 
мака. 

Переоапив Уральсний 
ХJ!Сбет, Ерма�< разбил 
на р. Туре татарсноrо 
нияэы<а Ena11•1y и ло
доwел II r. ч,1мr11-'fу. 
ра. Захватиn ero. рус. 
сине спусти11ись 110 Ту. 
пе щ1 Иnтыur. Пос11с 
жестоrсоrо сражсшш с 
,rа11ом Нучумом 2G 011-
тября J SfH r· . нзяли ero 
c·romщy r. HIJ w 11 1;1 11 
(Исаср). Подот1ша11 :ra. 
T!lf)CJIUЯ 11m1тща J#(j 

rnnoc- с хnном ушлn 11 

rlИWJfТE: 1250ot, r. Уоомеи.,, 
у11, С:емемо••, 10, тrv, r11aaнwA нopnrr, комм. 303. 

РД оз,оз. 
-

'l'11pn111 J ООО .т,1. 

бота по размещеивю му. 
зев проводится В. Е. 
Кюккеиом. Миоrо и с 
большим витересом ему 
помогает вьmускШ1R био
фака, преемИНR и после
дователь Кюк.кеиа, сеА
•ас сотрудник факуль
тета А. Д. Парфенов. 
OIDI праве.пи бот,. 
ППI• реставрационные 
работы, создали новые 
экспозиции. Так бЫJJИ 
сооружены ПО.ЦСТВВRВ 
ДJJЯ RОПЬIТЯЫХ ЖИВОТНЫХ 
ill ластоиоrюс, сд'епаиа 
диорама •Медведь на 
муравейкнке•, витрииы 
дnя мелких воробьиных 

Cd'lac музей биолоrн
•ескоrо факу .11ы�а топь. 
ко видов птиц насчнты
вает около 350, более 45 
ВИДОВ MJleROIDltBIOIЦRX, 
27 видов рыб, есть и 
пресмыкающиеся (UО'ПВ 

метровый варан). Все 
это боrатство размещено 
в витринах. Муэеl асдет 
офицнальноrо открытм, 
которое состоится в на. 
'lane января 1985 rода. 

М. МЕЛЬНИКОВА, 
декан биononrrecкoro 

фаJСультета, доцент. 

место. 
li. К.АЛАИРДНН, 

ст, nреnоднатеn" мафедрw 4'11иосnнтаН11а, 
\ суд�.а pecny6n,1'!"нcкoii атаrорн11. 

С О Р Е В Н О В А Н И Я  

П РОВОДИЛ ИСЬ В ПЕРВЫЕ 
22 декабр• •nep11o1e • наwем униаерснтете состо•

nнс" соре•ноаанн11 no троебор"ю ГТО между коман
дами nрофбюро н бюро ВЛКСМ факуn�.тетоа, 8 nро
rрамму сореано,аинй аходиnи сnедующне 81tд.,,: от
жимание, nр1,1жкн • дnину с места, nр1,1ж11и • • .,,соту 
с раэбеrа. Зачет npo1oдиncJ1 среди момаид nрофб�о, 
ро н бюро ВЛКСМ факуп�.тетоа no rrмме резу,.... 
татов бюро ВЛКСМ и nрофбюро. Победу 8 команА
иом зачете одержали nредстааитеnн фнэнчесмоrо 
факуn�.тета, второе н трет�.е места эои11nн соотаетст
ееино командst ЭФ и ГФ. Прнэов1о1е места среди 
бюро ВЛКСМ расnредеnиnнс" смдующим обр•аом: 
ИФ, ФизФ, БФ; среди профбюро: ГФ, ЭФ, Фм:аФ, 
Быnн оnредепен1,1 nобеднтеnи • nнчиом зачете средм 
юноwем и девуwек. Переые ме�,., эан11nи А. Надо&. 
ных (ИФ), Л. Каnранова (ЭФ); атор1,1е месте - Е. 
М-,нохнн (ФнэФ), С, Зам11р11е,а (ГФ); трет�.и месте-
0. Будыnдина (ИФ), В. Турнаее (секретер�. комитет• 
ВЛКСМ ТГУ). 

Сореакоеання, как уже замечено, nроаодиnнс" 
аnерв1,1е, и после nодееденн11 нтоrоа со сторон�., 
участникое н орrаииэаторо, бi.tno е�.1сказаио nоже
nаине сделать :>rи ,стречн традиционными. 

Крайне беэотеетстеенно отнесnнсt. к участию , со
реаноеаннях секретари бюро ВЛКСМ: Н. Медее,Ае
еа (ФнnФ), Е. Мухина (ФРГФ), А. Гннтер (МФ), Фиnо
поrнческнi. факуn�.тет не предстаеиn д11же эаяаки не 
участ�е • сореаноsа11иях, а от ФРГФ 1i.1cтynan один 
nредст11еите111,, Исторический факуn�.тет не 11о1стаенn 
моманду от nрофбюро, Достойно со1каnени11 н то, 
что отеетстеенн�.1ii эо сnортмвно-массоаую работу • 
состаее бюро ВЛКСМ ТГУ С. Шпрейер не нewen •Р•· 
мени дnя учасtня а работе орrкомитета. 

r. BEtn:YЖCKHX. 
01'8, •• cnopT118HO·M8CC08YIO работу 

• сnорт1111убе тr:i,. 

ПОПРдВКд 
' 

На кафедре фнэиоnоrии человеко " жне'отн�1х. 

8 npownoм номере r"seт"t • стат•е .Раnорт ау$0а 
России• 11 .. ,na AOn)'Щle'Нil owнllнa. 8 nреА11оженнн •НН· 
тересн-.1е даннь1е сJьепн nрм•еденw а одном М3 AOКlt�� 
доа о состо"ннм фи3мчесноА наумн а •у2а• реrмома• аместо •фнанческой• сnеАует чмтат.., •СТУА•нчесноА•. 

степь. В мелких изну
р11тельных боях отряд 
руссних постепенно ре
дел. В авrусте 1585 r. 
он быn атанован тата. 
рами. Здесь погиб и 

s :.: :.. sь jj ::::i;; 

тюрскоrо проиехо111де
�ия и означает «десять 
тысяч•. По другой вер. 
с11и, спово стюмень• 
происходит от с11ова 
«чемrен.• - путь. город. 

+ К �00-ЛЕТНЮ 06Рд308АННЯ • rОРОДА 

Сtопетие первое 
сам Ермак. Руссrще 
отступили по Иртышу 
и Оби за Ура11. 

Немного позднее бы
ло решено nOCJJaть 300 
стредьцоо во rлаое с 
ооеводам11 Василием Бо, 
рисови•rем Су1ш11ым ·и 
Инаном Мясным. а таи. 
же отряд с списьме11-
11ь1м головой• ДаннпоА 
Чупновьrм. По дрибь1ти11 
о Сибирь стрельцы ос
та11оnн11ись на р. Туре, 
11а месте быошеrо ук. 
реnпенил Чнмrи-Тура и 
приступили и nocтpotl-
1<e укрепленнл. Та11 29 
толя (В авrуста) 1586 
rода 11а•1а11ос1, 11свре1111е 
Troмerrн. 

Сущестnует 11сс1,011ь, 
но нерсий OTll(JCHTP.IIЫIU 
J1f)01\СХОШД('Н1Щ 111)CIPli• 
1111я «Тюмс111,1о. По uд· 
11()# 113 l!CJ1CIIII, Yl1011fl!· 
11ут11Я СЩI' Г Ф. M1111-
lll'J!OM, r11uш1 •т1омс111,• 

• 

находящийся 11а ваншом 
торrовом пути. Есть 
�1t1e111te И О ТОМ, ЧТО 
слово с-тюмень• прои
зошло от татарских слов 
•тя• - мне. и . с11я11» 
- принадлешащиА. По 
этой оерсни, земто. где 
цозд11ее была основана 
Тt0ме11ь. захватил оди11 
из rшязы<ОI! и объ11в11л 
се своим 011аде11ие11.1. 
Известна то•111а зрс1111л 
А. Мещерякооа о та. 
тарс"ом nро11схо11сде1111и 

слова ст,омень•. ознаtJа10-
щсrо да11ы11ою эем11ю, 
далы111й nуть. 

CтpOll'f�llbCTUO ropo. 
да IНIЧfl)JQJIOCЬ тnr< IКС, 
1<ак 11 у 11ссх руссннх 
r'Opoдon u С11бир11. с 
иреnост11 ( cropoдn •) 
Боеnоды. 01·npnu11oш11c 
t/1 CTJ)OIITI, 'Г1омс11ь, ll!1• 
ЛY'lfllfll 'ICTIIII(' Ylll\30· 
111111 цnрн Q том. •1тобы 
11ыбрnт1, дn11 rорода ом-

wnssnnn ..,,.., ,, � L..-LPPz'
"' 

.., .. ..: crnn СЗЫ* Zf 
. 

годное положение как 
для обороны. таи н дпя 
настуnnения, чтобы во. 
лостн быnи 1-1едапеко. 
чтобы м:есто быпо не 
толы<о с-уrоже и креn-
1(0 и pьr61t0, но н па
шенно ... •. 

Место для Тюмени бы-
., ло выбрано действитель

но удачное. Оиа занимала 
важное стратеrическ,ое 
nопо11<ение. Это объяс. 
вяло раннее расположе
ние здесь бывшей сто. 
лицы Т1оыеиского хан
ства - Чимrи-Туры. Че. 
рез 11ее 110 реке Туре 
со ореме11и 8ухарско1·Q 
ханства шел н:1рава11. 
ный 11уть за Ура11. сnя. 
зыпающиll Поволжье с 
це11трuы11 Среднеi! Азии 
через Иазахсю,е степи. 

Место для города 
было выбl?ано о соот-
uетстn1111 .с русским,, 
tрадициnм11 на са, 
мом бср_сrу. rде крутые 
берега Туры и Тrомеюш 
образоuош, ,<mшооид. 
11ый мыс (11ы11е ра�nн 
нраенсд•1сс1<urо музея), 
n\1Щ10ДIIЫMII yнpeпJJCJIII• 
IJMII с11уш1111н DblCOIIIIC. 
бeperl.\ Туры 11 ее 11р11. 
1х1но TIOMClll(H, а TOIIIJ((' 

1·11убош1с T\IY ДIIOПl)OXO· 
ДIIMl>JI) OЩ)IIГII, иоторы 
мн б1,1л ш1рс:за11 11ра,1ыn 
(\('J)CI'. TOJIЫIO 1011111ую 
сторону ropnдn. расrщ. 
ilt111t�IIIIYIO UIIЩI IЩ 'J'('. 

'1�'11\IIQ Турм, IIJ')11UJJl()Cb 

унрепить стеной и рвом. 
Строитедьств� велось 
спешно, и многие строе
ния быстро разруша
лись. 

До 11астоящеrо вре
мею, не сохранилось 
01111сания rорода 1586 
года, первые сведения 
о раннеl! Тюмени со
держатся в •дозорной 
1шиrе 1624 г.•. В неА 
дается описание rорода 
1593-1596 годов. В 
городе находились две 

церкон (Рошдсстоеисиая 
н Нинопьская). 10 тор
говых хлебных житниц. 
COJIЯIIOЙ амбар, ВИЮIЫА 
погреб, амбар для хра. 
непня казны. две кара . 

. упы,ьrе избы, оrорожеи. 
11ая тыном тюр ь м а, 
дnоры nоеооды 11 длл 
1чшезжа1ощеrо арх11еп11. 
скопа 11 еще 7 обыва
тельскнх доороо. Ю1'0-
оосточ11се города рас. 
полnrалсн посад, оrоро-
11<сш1ыl! острогом, нме, 
owнl\ форму трапец1111. 

Hacenl!1шe Тюмс11н. 
no MIICIIIIIO 11сспедо11Р· 
телн О И Но11дашова. 
11 l(OIЩC XV ( 01!118 СО· 
стамяло оноло 1600 
ЧCJJOIЩI(. 

Та1< 11ач1111алась 11cm. 
р1111 Тюме1111, 11aw город 
l!C'l'YЛIIJ\ о CIIOC пepucw 
�TIIЛCTIIC. 

Т. БАКУЛИНА. 

(Продопнссине спед7е-т). 

�ЛХОДИТЕ: 
noH8A8111oHHH - с 10,00 АО 12,00, 

Cl>8A8 - С i0,00 АО i:1,00. 

ЗDОНИТЕ: 
8-17-02. 
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