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ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИИ, ТЕС
нее связь НАУКИ с 
ПРО\,JЗВОДСТВОМ! 

• 

ОРГАН ПАРТИИIJОГО БЮРО, РЕКТОРАТА �ЕСТКUМА 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOMl!:ILCl{Ol'U 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕ'I.А 

lnо�ЕРFД�ЦЦОМ1 1 . с- � В минувшую среду состоялось отчетно-вы борное собрание коммунистов университета.� Атмосфера собрания была определена, с од ной <стороны, всенародной подготовкой к� XXVI съезду КПСС и докуh,lента,ми октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, с другой -§ задачами, вытекающими из постановления бюро Тюменского обкома КПСС о работе пар·� тийной организации университета. Деловой, самокритичный тон отличал как доклад, так� и выступления. § 1 С док,ладом о работе партийного бюро вы ступил его секретарь В. В. Авдеев. � 
1 

В обсуждении отчета и зада
ч 

университетского коллек
11ива в первом году одиннадцатой� § пят,илетки ,выступили декан ФРГФ r .. С. Бабкин, заведующие кафедрами А. Н. Дегтев и� В. С. Овчинников, ректор университета�· А. Ал ександров, секретарь комитета комсомола ТГУ � Т. В. Нестерова и другие. С речь_ю на -собран ии выступил также чле1-1 обкома КПСС, зав.� отделом науки и учебных заведений обк,ома партии В. П. Жежеленко. § Коммунисты приняли nо<а:тановление, в к отором намечены конкретные пути решения� стоящих перед вузом задач. Собранf,1е призвало у,лучwить работу по достойной встрече§ 

; XXVI 'сеъзда ленинской партии. ' � 
S1 

Избран новый состав партийного бюро и делегаты на конференцию партийной opra-� ! низации Центрального района г. Тюмени. 
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XXVI .. 
Вся жизuь уи.иверсите

та В ПОС.1.е_дНеМ ГОду р.е· сятой пятилетки про111ла 
11 стреnшении успешно 
выuол.щть решения XXV 
съезда КПL.С, . nбставов
леввя ЦК n11рт11и о выс· 
шей шк,ше. Особое вви
n1аиие ко�1�1уш1сты у д е 
ляли noвыweJtRIO каче· 
ствk ПОА,ГО'l'ОВЮI еnецна• 
JIИCTOB, квалифИШiЦIШ и 
идейного уровня научио-
nедаrоrкческ11х 1-:адров, 
эффекrнввостн иау•mых 
исследова11ий, усцлепия 
комплексвого подхода к 
восоитаIОIJ() студентов. В 
р.езу льтате ПОВЫСИJ1ас,ь, 
ш1чест,11еШ1а11 ус11е в а e-
n10cn, возросло ч11сло 
студевтов, заIО1rw�ашщихся 
тоJIЬКО на «хорошо» и 
«от./Пf'JНо•, участвующих 
в ваучио•11сследователь· 
ской работе. Заеершает
ся формирование rл.ав
вых научных направле
ний, в основном реализу
ются планы повышеиия 
квалнфикацil'И преподава
тельекоrо состава, болъ
шивсrво хоздоговорных 
тем выполняется. 

Оареде,1ены пути 1,а· 
чеетвеввоrо роста науч
во-педаrоrическоrо кол-
1,ектива на однввадцатую 
мтклетку, 1:оадав реаерв 
на выдв.�жеиие руково
дящих кадров, увелячн· 
лось 'IIICЛO преподавате
;1ей, обу"ющихся в )'ВВ· 
еерсв,:ете марксиэма-.11е· 
81111118118 при обко�,е 
кпсс. 

� CILWIМOCЬ IIНIIIIUIВHe 
парrиlвоrо 6юр6 к дея· 
ruwroen кафедр в 11.евв-
118WОВ ПО 11ОС1111Т8UЮ ИО• 

Ло,111 В, 88UJIЧllll8ercA' 
р8 18'onra nporp&B8W 
- СТJ'А8Пееп& 
u 8eClt период oб:f"le8U. 
��-- uввврои•ме 

: li:&r.: :-.=.,r.-=: 
•• -.JП'ЬIХ 

ПoerulO• 
- ерМ8ЦНR КОМ· 

Н А В С Т Р Е Ч У , Н ·о В О_ й 
�rувисrо11 о ходе и резу
J1Ьтатах ра11ее npIOJн:rыx 
реmен11й. 

Вместе с тем 1,оn1му
RНС!'Ы отмеча1от в ра-

ПЯТИЛЕТКЕ 
боте ор1·авизац1:U1 и с е - ·верснтета, Р,ект" р а :r у, рах ua од111fuадцату10 пя-
рьеаны� вeдOC'l)IITltlf.? парторrан11зацняn1 факу- твлетку. 
Парrб1оро 11е всегда глу- льтетов 11 кафедр, uарт· ВСЛ}lки задачв колле�,:. боко 1�зучало узло1выс гpynuant предсто�т после· TJf.Вa по наращнJJакпю наводрось1 учебпо-воспита·. · дователько улучшать ка- учпого nотенциа.'tа, потельного процесса в Ор· чествениый состав кадров вышеи.ию тео'l)етического ганизацl!П научных иссде- на ocJJoвe · разрабuтанио- уровня иссле

доsаFJ.ий н доваиий. Велн1( отсев сту- ro пл.ша их рuст.а на их эффективности. Нужна д_ентов, особе,ш�о на МФ, i981-1985 годы. Потре· 11асrойчивая работа ло хе:;,, ФФ, ФнлФ; выпуск бова:r1, от nреподавател,ей коnшлекснровалию, ук_руnспециашiстоs составш1ет l(Оn)n1увистов безу(;Jlовио- неtrюо тем научных н с -74 процента от nр11J1ятых ro вьmолвенЮJ вз1rтых на следов,11нnй. Предстоит на первый курс, uизкоk себя обязательств в · нау- повышать объем научных продолжает оставаться ке, заслуш.�ть их о:rчеты работ аажнейшсl! теnтаучеб11ая дисциnл1ща. за пятилетку на :;;аседа- тикн, вьmолняеnтой по ко-Недостаточно · 11спользу- ння.х бюро н собраt{иях. opдmtaЦl{o1:U1ыn1 планам е:rся учебный и н11у'l!lый Необход11n10 усилить АН СССР, n11rnистерств потенциал университета: вн11ман.не ио�rn�унuстов к и всщомсте. расширять 
не дост11щ1у'l'D еще необ· учебноil't,У процессу, доб11- творческпе связи в разходнn1ая концентрация ваясь повыwеuия уровня работl<е nробле11-1ных тем енл ученых на разработ· акадеnшческой а1(т1mнос· с ведущнn1н вузами, НИИ, 
ке NOMJJJJeкcиы.x пробJ1еn1, ·rit сту деtl,ТОВ и ва этой nредnриятия11-111. 
не налажены долговре- осв,ове yлyчшel/SUI у1:пе-
n�еJП1ые свлзи с .вузами, ваемости и качества уче- Собрание У1(азадо 11а 
Н1-iИ. nредпрпятн11n1н об· бы. Вю1мательво нзу•.IJ,iть необходимость расшир11ть 

eita студен участие ученых универ-ласrи. причины отс · ситета в разработке про. пр=uжепв требова- тов н добнтьс11 его сок- б = Об леn1 развJ1тия произво-тельность к к6мму1mстам ращев'!!l· ecit с 'X II т ь 
дительных с11л области. _ руковод1tтелям подраз- дальвеиu�ее щ>вых,uеш1е 

де:пеннй укнверснтета за уровня лекций и 11х зна- Надо всемерно способ
результаты работы воз· ченм 8 формированlW У ствовать развитию сту. 
rлавляемых имн подраэ- студен·rов uаучнот·о мыш-

еиий ряд из них не пения и �•арксистско-ле
:::тнчес

ки 
ОЦе.ЮJВаСТ ДО· HlfRCKOГO МRрОВОЗЭреВПЯ. 

стнrнутое. Больше,·о вю1ма1111Я з а -
Подводя итоrн работы ел-уживает профорнеита-

в эавершающе�, rоду nя- ционная рабО'Гn. Надо 
тилетв11, собj>авие СЧ'ИТа - принять n1ерь1 к дальией
ет rпввой задачей ко111· 1.11ему pacwцpeJuuo и YJIY'I· 
мунистов мобилизацию шеииш к о н т II н r е н т а 
коллектива на достойную ЗЮШ, кру;1(ков, оодrото
встречу XXVI съезда внтельиых курсов в СО· 
КПСС и успешное выпол- вершенстоовввию систеll'lы 
вевве ero директив, на работы в ннх. Предстоит 
решение аада11, постав- добmься более 1сачитве1t· 
певаых ЦК КПСС перед ноrо отбора моло�еmи ва 
высшей шкоаой. Преl{сто- очное и заочкое отделе
Н'r развернуть ра6оту по ню1, на uодrотовитель-
выполвевню ПСК'таиоопе - ное отделение ТГУ. 
-я бюро обкома КПСС 
0 работе партийно!! ор- В целях у1среплення 
raвlf,IP!QIII Тюмекск о r о связи университета с ор· п II гвпами иарод11ого обрауН1111ерснтета. а

р
ти - зова11Ия собрание поручи· 8WII ор� фвку- ло 

ректора,rу сооместно с 
8te'IOII в. 

иафодр надо облоно опредешtть eжepupalJoraть коикреrные б мер" по ero выпопие11ию. год11ую nотребност1> о · 
Пар711Й11011у бюро уви- пасти в учительсКJJХ кад-

де�rческого творчества, 
обеспечить u 1980-1981 
году полное вt1едрен:ие 
.коnшлексноrо плава 11а
у•1Но · исследовательс1.ой 
работы студентов. 

Велики задаЧ)f уютвер. 
С):(тета в восnита�Ьlи лич
ности n1олодоrо спецн11-
лнс1·а-интеллиrента, со
верwенстооваюu1 плани-
роваиuя воспитательноi\ 
работы. К первому де-
кабря 1980 года будет 
разработана проrраn1ма 
1<ом�1уннстич.ескоrо вос
пнтаRНR студе11тов на весь 
пернод обучения .  Coбpa
ll){e реJ(о�1еидовало деJ(а· 
11атам uсr1ользовать ее 
как основу для разработ-
1(11 nерспе1(т11в11ых u те
кущих планов 11деllно-вос
питательноll работы со 
студентами. 
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PAБOTli И l(И ИДЕО-
ЛОГИ '1 ЕСКОГО ФРОНТА! 
ПОВЫШААТЕ КАЧЕСТВО 
ВОСПИТАТЕJIЬНОА, ИН
ФОРМАЦИ О Н 1-\ О й 1:1 
ПРОПЛГАНДИСТС 1( О А 
РАБОТЫ!• 

(1 lз Пр11эыоов ЦI( КПСС) 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 63-й ГО

Р,СВЩИНОй ВЕЛИКОЙ ОКТЯ6РЬСКОй СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

63 ГОДА НАШЕЙ ВЛАСТИ - ЭТО 
ПОБЕДНОГО ШЕСТВИЯ ПО ЗЕМЛЕ 
КОММУНИЗМА. 

ВЕХИ 
ИДЕЙ 

ПОЗДРАВЛЯЯ СО ВСЕНАРОДНЫМ ПРд3Д· 
НИКОМ, ЖЕЛАЕМ ЗДО'РОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, 
ТВОР�ЕСКИХ УСПЕХОВ В ТРУДЕ НА БЛАГО 
НдШЕй СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ! 

Партбюро,. ректорат, местком, профком, 
комитет ВЛКСМ. 

, ................ _ ..... '-__ -.... -_,.._ ----.. ., -..---- -.......... .._ ___ _ 
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i СОБРАНИИ ·29 ОКТЯБР� 1980 ГОДА 

� Авдеев В .. в. 

,, 
I 

Александров И. д. 
Бабкина В. С. 
Заrвяэинскин В. 1-f. 
Игнатова В. А. 
Кучук Н. В. 
Лукьянец Н. С. 
Никифорова Л. А. 
Строков Ю. П. 
Трушков В. В. 
Христепь д, В. 

, 

ДЕЛЕГАТЫ ПАРТИЙНОЙ 
t 

о·рг·лнизлции тrУ 

НА V ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

РАЙОННУЮ ПАРТИЙНУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ 

Авдеев В. В. 
Аnександров И. А. 
Болотов А. А. 
Занцева А. Н. 
Кочетов Г. Н. 
Никифорова Л. А. 
Соnовьева Н. П. 
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« К 50-летню вуза» 
мы на•1ииаем nубл1;111а-
ц,ию материалов no , 

нсторин нашего унн- 1 
ве

р
сн'l'ета - ,первого ! 

�ебиого заведения на• 
шей облас1'и. 

-""'- ........ ... ........ _ 

П ЕДАГОГИЧЕСКИй ин-
ститут, на базе кото" 

poro слож1<лся позднее 

наw ун1<еерс1<тет, быn ос
нован е 1930 rоду no йнн
цнатнве местных ларtиН" 
ных к советских органов. 
Исполком Тюменскоrо ок
ружноrо Совета 6 1<юnя 
1930 года · зacnywan доклад 
«Об орrаннзацнн nед1<н
стнтута» н nрннял реwенне, 
в котором согласнлся с 
необходнмостью открытия 
nедагоrнческоrо вуза в го
роде н утверд1<л орrаннза
ц1<онное бюро. В это бю
ро воwnн nредст11внтелн 

rоркома nартн1<, горкома 
комсомо.nа, rорсоаета, от
дела народного образова
ння н nедаrоrнческо;:/ об
щест•енност�.. 

16  сентября 1930 rод6 
состоялось заседанне орrа
н11зацнонной rpynnы. Пред• 
седатеnьстеоаал н вел со· 
бранне nредставнтеnь гор
кома nартни товарнщ Куд
ряwов. Он сообщнл о ре
шении открыть в Тюмени 
аrроnедаrогнческиН инсти
тут. На новый вуз еозлаrа
лес. �адача подготовки 
учителе;;; для wкол кресть-
11нской '!'оnодежн Заураnья. 
П ЕРВЫМ днректором быn 

назначен В. В. Север 
ныi;, работавwиi; ранее дн-
ректором сельскохоэяйст• 
�енноrо техникума. 1 По-
мощни1<ом no учебной ча 
сти и препод�еателем по 
nедо1rоrике стал В. Г. Муw
каленко, nре.подава·теля:мw 
сnециапьнь1х днс�иплин 

А. Н. Куратов и nрисnан
ный сюда работник Vраль
скоrо облоно Л, К. Токма
коs. Они же и сосуавнли 
первь1й совет институ'та. 

В местном газете <,Крас
ное зн4м,.,, nояанлись тоr· 
да деа сообщения об этом 
событии. 22 сентября1 газе· 
та nисала: «От1<рыr nрием 
в Тюменским аrроn,даrо
rнческнй институт no под
готовке nреnодав�теnей 
ШКМ нв отдеnения: 1. аг
рономическое; 2. хи1мико
биоnоrическое; 3. физнко
техннчес1<ое. Срок обуче
ни" трн года один месяц. 
Принимаются nнца, достнr
"4-'"е 17-летнеrо еозрас· 
та ... », Другая информация 
была оnубnикована 2 ок
тября. Она извещала, что 
1 5  октября в Тюмен1-< от
крывается аrроnедаrоrиче
скнk институт. 
ДЛЯ р11змещення 11нсти

тута городской Совет 
nредоставнл одно из nуч· 

шнх в то время зданий -
Дом Советов. (Сенчас это 

дом NO 2 по уnнце Луна
чьрскоrо, r де находится 
инженерно - строительный 
инстнтут). В ·rечен1-<е октяб
ря коллектна rотоаился к 
ночаnу первого учебиоrо 

года: оборудо11аnн ауднто
рн1<, nриобретаnн наrnяд
и1о1е пособия н nрнборы, 
комплектоаг,лн библиотеку, 
аели набор студентов. Бы
nо принято 65 человек. 
Среди ин• - комсомоль
с1<не актн•исты И. Г. Тарв
со•, Л. П, Суть,рнна н АРУ· 

rне. За"-""' начались 2 

но"бря 1930 года, В ин
ституте тогда работало 

TOЛlol<O 5 штатиых nреnод11-
1ателей, Работе институте 
Hl!Чl!/1/ICI, 1 дни npa3,lj'40811• 
ния Xlfl rодоащниы Ве(IИ· 
11011 Октябрьс1<ой рееоnю
цнн. 

8 
СООТВЕТСТВИИ с nос
тоно1лением ЦК ВКП 

(6) .,о НОЧ/1/11,НОЙ � сред• 
не1< wколо•, nрннятым 25 

ааrусто 1931 rодо, npow1111 
орrаии)ационноя пере
стройка института, наnр,11•· 
nенная на aro росw11рение 

' 

n Е. · Р В Ь/ Е Ш А Г И 
ОСНОВдННЕ И СТ А,1-IОВЛЕННЕ ПЕДдГОГНЧЕСКОГО ННСТИТУТд В ТЮМЕНН (1930-1941 rr.J 

н совершенствование даnь• ло вызвано nостановnеtн•· для реwання кадровой 
нeiiweй деятеnьностн, Она ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР nробnемы мноrне ка· 
включаnа wнрокнй комn - «О структу�е на�аnьной и федры взяnи нурс на nод· 
леке мероприятий. Быnо средней wкоnы в СССР» готовку nреnодаватеnей нз 
от1<рыто четвертое отдеnе- от 15 мая 1934 года, ycra· чисnа лучwнх выnускни1<ов. 
ние, нсторико ... э1;<ономнче- ноеиsшим новые тиnы школ Так, на кафедре естество" 
ское. С новым набором (начальную, неполную сред- знання стала работать С, Н. колнчество студентов уве- нюю и среднюю). Анфисова, ассистентом no 
nнчиnось до 142 чеnовек. Переход 1< 7·nетнему об- физике оставнлн В. А. Нес· 
Быnи образованы: рабфа1<, разованню выдвннуn не· меянову, восnитаннн1<а фи-
для nодrотовки абитуриен- обходнмость nодrотоеки эн1<0-математнческоrо фа-
тов, заочнокурсовой се1<- учнтеnеii 5-7 кnассов. Это 1<ультета Н. П. Петруwнна 
тор, nоnожнвwин начало выз'ваnо друrое нововведе; наnравиnн в аспирантуру 
заочному обученню учнте- нне: открытие в 1934 году в rород Свердnовс1<, а 
лей, еечерни�:t институт е при педагогическом инсти- после ее окончания наэна
составе фиэнко-техннческо- туте дневного двухrоднч· ч1-<nн nреnодаватеnем фи· 
ro от деления н nервые ка- ноrо учитеnьскоrо ннсти· эикн " эnектротехннкн. 
федры: марксl!зма -ле·ни- тута. Он стал готовнть учJо<· Во второй nоnовине 30-х 
низма, nопнтэкономии, пе- т.елей физики, математики, rодов складывалась снсте
даrогики, химии, биолоrиН, химии, биологии, reorpa- ма преnодеваний русского 
математики, nолитехниче- фин, русского язык& н ли- языка, литературы .н иносТ 
ская, а с 1932 года - фи- тературы,_а позднее-- нс· ранных 11зы1<ов. В 1936 rо
зн1<н. торин и ииостранных 11зы· ду nри пединституте бы1> 

6) 1 932 ГОДУ был уста- ков дnя 7-ле1 нeii wколы, от1<рыт факультет русского 

новлен 4-nетний сро1.< Введение фнnолоrической языка _, nитературы, а • 
обучения, инстнтут полу- сnециаnьностн обусnоонnо учительском инстнтуте 

чил названне Ураnьского организацию кафедры ли· отдеnение нностранных 

nедаrоr1<ческого, nсiскоnьку тературы (1934 год), кото· языков и о'бразована ка
являnс11 реrнонаnьным и рая объеднннла npenoдa- федра иностранньох язы
rотовнл учитеnьскне кад- вателей·ф,иnолоrоu, Ее воз- ков. В январе 1941 года 
ры для Уральской областн, гnавнла З. П, Беnоэероаа. был образован факультет 

в состав которой входила Крt?ме нее, в состав ка- иностранных яэьн<оs при 
тогда Тюмень. федры воwлн первый де- пединституте, с отделения

кан фнnфака В, Н. Крыжа- мн английского н немецкого 

новс1<нй, В. Н. Неустроева. языков. Кафедр<! раздеn .. -
В середине ЗО·х годов no nась на две самостоятель

0 

назначению наркомnроса ные: немецкоrо .языка н 
РСФСР nрнбыnи В. С, Оне- анrnийскоrо. Заведовать 

В тот nернод приходи
лось nреодолеваrь немало 

тру дн остей, но несмотря: 
на это, занятия шли opra· 
ниэованно, студенты с ком-
сомольским энтузиазмом 
взялись Зl!i изучение основ 

rнн, В. А. Куnнковский, первом nоручиhн Е. И. 
Г. П. Васнnьковский. Шуnьц, второй-А. В. Ан-

была введена nр11нтн1<а no· 
стоянноrо 1<онтроля за 1<а
чеством nекций м семина
ров, nредварнтельноrо об· 
сужденю� те1<стов лекций 
и консnе11тов заняти�, ме
тодики их nроведеиия, пла
нов семниоров, Их заслу· 
гой явилось внедрение раз
личных форм самостоя
теnьной работы студентов 
no нзучению nереонсточ· 
нн1<ов nронзведений К. 
Маркса, Ф. Энrеnьса, В. И. 
Леннна, Онн 1\Ыстуnаnн пе
ред студентами н сотруд
никами с ле1<циям1< no про
блемам nеnнтнки кnс:с, 
международного положе-
ния, nроводнnи вечера ео· 
nросов и ответов, беседы 

о те1<ущих .соб.1тн11х. 
н А кафедре литературы 

nроходиnо обсуждение 

теоретичес1<нх проблем, 
вопросов мет1:lдики. Пре· 
nодаеателн 1<онсультироеао
лн учителей, выстуnаnи со 

статьями на nитературные 
темы е местной газете 
((Красное знамя))� 

Большую помощь в учеб
ной работе 01<азыаа1.1а биб
лиоте1<а. Ее кннжнын фонд 
в 1935 году насчнтываn 
более 40 тыс. экземnnяров. 

Со времеии основания 
института важиейwим иёt
nр�влением его деятеnь
ностн ста;n& научно-нсспе
доватеnьс1<ая работа. Инте· 
ресна нсторня nоявnения 
самого первого научноrо 
труда. Весной 1931 года 
Уральскнн областной отдеn 
народного образооання nо
ручиn ннституту составnе
ние учебного nос9бня дnя 

учащихся сельских wкon. 
Обраэоваnн авторскнй 1<011· 
пектив. Ответсrвенност,ь за 

му нефтеrаэоносностн За· 
nадной Сибнрн. В научиом 
иэученнн Севера nринялн 
участие 1<афедра естест
вознания Тюменскоrо nед
ннстнтута. С 1936 года до 
1940 она ежеrодио nрово
днла зксnеднцин на 06-
скнй север с nрнвлеченн
ем студентов. 

Актнвиэаци11 научио· нс-
сnедовательской работь, 
nривеnа 1< росту ке.tлнфн· 
кации кадР.ОВ. Ес1.1н до 1939 
года в ннстнтуте не быnо 

нн одиоrо nреnодааатеnя 
с ученой степенью и зва
нием, то в 1939-40 учеб
ном году nоя•нnис1, ,пер
вые четыре кандндата на· 
ук. 

Оживиnась работа сту
дентов, они nроеодили 1<ол
nе1<тивные nосещеиия те· 
атров, устраивали творче
с1<ие вечера, соэдаваnи 
круж1<и художествениой са 
модеятельност и, выстуnв
nи перед насеnением, Боnь· 
wим успехом nользова· 
пись выступления "Живой 
rазеты),, 

·в КОНЦе 30-х ГОДОВ КОМ• 
сомоnьская оргамнзацня 
ннститута ·выросnа до 200 
челоеек. 

Итоги довоенного пери
ода были подведены в свя· 
зи с 1 О·летннм юбиnеем 
института. Гpynna физн1<ов 
подарила институту само
стоятеnьно смонтированную 
телевнзионную установку, 
которая начала деЧствоsаrь 
с 1940 года. За nервое де-. 
сятнпетие институт подrо
товнл 913 учитеnей. Среди 
них - заслуженные учн
теля wколы РСФСР Л. П, • 
Сутырнна, nолучивwая диn· 
лом ннститут,а № 1, О. М. 
Хрущева, В. Д. Медведева, 
отличник мародноrо nросвег 
щения А. Г, Аrафонова, 
мастера nедагогнческоrо 

труда Е. А. . Гон�ар, f. А. 
Марусина, Ф, А. Нодель, 
В. Д, Ни1<оnаевская и мно· 

выполнение заданн" воэпо
жиn1, на В. Г. Муwкаленко. 
Учебник быn наnнсан к ус
тановленному сроку. Он 

получил название· нЮным 

1<олхозни1<ам Урала.. Учеб
ная книга для 3-ro года 
обучения сельской школы)). 
Т or да же, в 1931 году он rне друr�е, 
быn издан объемом в 221 Юбнnен • быn отмечен 

страницу I nри1<азом наркома npocae-, щения РСФСР В, П, Потем· 
В 1932 rоду -совет инстн- кнна. 

тута принял реwенне вы· Колле1<тиа института nрнnускать постоянное нзда- стуnиn к дальнеiiwему со• нне - «Метод!fчесннй лис- верwенствоеанню работы. ток,,, В. РЕТУНСКИА, 
нау1<. Благодаря помощи Кафедры химин н био· дреевой, которую лоэже 
наркомата nросвещення, логнн объеднннnн в кафед- сменнnа З, Г, Кащеева, 
местных nартимных н со- ру "стествознання. Заве- nроработавwая в институ- Во второн nоnовине 30-х • кандндат нсторнчесю,х 

• 1 довать ею nоручнлн r. т. те более 20 nет. годов научная работа ак- каук, старwнй ветскнх орrаннзацнн на ра-
0 б 1935 • тнвнэнроваnась. Начаnо это- nреnода•ател� кафедрw боту в "нстнтут н•nравнли rи еннну, а в rоду В наwем институте ае-g 

в с м 
- му nepenoмy nоnожнnн эк- нсrорнн · СССР. 

лучших nреnодаватеnей пед - его сменил . . ихан· дущую роnь в коммунис· 
и сnеднции НА Красный Се- НА СНИМКАХ· вьшус техникума н городских wкo'Jt. пнченко. с,·орнческне ди·с· тическом воспитании сту· · · .. 

В их чнсле- Е, И. Шульц, ·циnлнны в учитеnьском ин- денчества нrpana кафедра вер, nредnрннятые ннсти- КИИКИ фИЭИl(О-'fеХВВЧеско-
' 

Е тутом no согласованию с ro факультета· NЖивая ra f<. А. Шllхова1 которые ра" ституте на протяжении все· марксизма-ленинизма. е · , v -. А1<адемием Н<!!у1< СССР. зета·� Этв. фотоrра,ки ботаnи эдесь до ухода на го довоенного nернода nреnодdватели уде n я л н �. 
б б Изученне северного реrи- прислаJr из Мос•·вы И пенсию (первая - в 1953 nреnодаваnн ра отнн1<и 1<11- onьwoe внимание nовы- rh, · . n • • ,она nриоб ло особую а1<- Тарасов сту

д
ент перв� году, qторая - в 1956 ro- федры маркснэма·л�ннннз· wенню иде.::/но-теоретнче· , � 

ду), а та1<же М. К. Боrнда- ма, скоrо уровня занятнй, нх туаnьность nocne того, как ro вьшуска Уральского 
дnя "

того в 1932 rоду академи1< И. М. педагоrJАеского пвсrиту-ева, . которая nервые rоды Высококвалнфнциро в а н- nартнйностн, Г б (19.31-1934) руководиnа ка- У кнн выдвинул npoбne- та. ные 1<адрь1 nрнwли на ка-
федрой математикн, " дру- федру м·атематнки. В те· 
rне, Некоторые npenoдa- ченне 25 nет (1934'-1959) 
вателн быnи nрисnаны в ею эаведоваn Э. К. Хиnь
nорядке перевода из круn- кевнч - оn.1тный педагог, 
ных вузовских центров: талантливый ученый. Боль· 
Москвы, Лен1<нrрада, Пер- wнм авторитетом средн 
ми, Свердnовска. студентов и сотрудников 

Во время реорганизации nоnьэоваnась К. А. Шахова, 
бь,11и онесены сущест· первое время руковод1<в· 
венные иэменения в мето- wая кафедроii фнэи1<и. Она 
дину nреnод&е4нкя, исnрав· не только вепа эанJп'НЯ, но 
nена nринциnноnьная noc- н руководнnа nедаrоrиче· 
таноо1<а учебной работы. c1<oi< nрактикоi<, nроводн· 
Инстнтут nepewen тогда от na на уроках в w1<one за
nорочноrо, осуждеиноrо дум11ннь1е э1<сnер1<менть1, и 
nобо_раторио•·бриrа д н о r о проверенные опытом ме· 

метода к современнон, оп· тоды nреnодавания nере
р11вдавwе1' себя, снстеме давеnа студентом. 
обучения с обязатеnьным Большой в1<nад 
nроаеденнем лекцнй, се· ние студентов н 

в обуче· 
СОЭД8/<Ие 

минарое, nра11rнческих за· кабннетов внесnи npenoдa· 
нятий. Бь,ла также уста· 
новлона факульте т с к II я вотеnи кафедры естество· 
стру1<туро: обро3оовн1о1 фн· знания: П, Т. Ник>1форов, 
)ико•математический и ее· м. М, сррад1снн, nриwед
тест1енн1,1й ф111<у11ьтеч1. шие O ннститут о 1935 ro· 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ совершен- АУ, М, r. Бо!!,Ц81!1О (с 1940 

ст вое ание работы бь1· года). 

' 
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