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КАФЕДРА
НАРО·ДН0МУ
ХОЗЯЙСТВУ

в
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Преподавание марк
<.:истско - ленинской по
литической Э1<шюм1ш в
университете
осуще
ствляется нафедрой по
литической экономии.
ВОЗН}ll{НОВенне ее свя
зано с создавием са
мого университета. Нак
и .упиверситет, иафедра
молода. Однако, несмо
тря на :молодость, в
составе кафедры про
кзош;щ значительные
изменения. Она выро
сла
и количественно,
и качественно. За про
шедшие годы членами
нафедры А. В. Бшта
ковой, Н. О. Вилко
вым, В. М. Лан11Rым
защищены
кандидат·
сине диссертации. Сос
тав кафедры пополнил
ся выпус.кникамн целе
вой аспирантур� Ле
нинградсиого
и Томуниверситетов
ского
Чер1<ашовым.
Е. М.
1 ,. В. Ярцевuй. Ассис
тенты Л. А. Иоффе и
3. 1-1. Ступина посту
пил11 в аспирантуры
этнх старе.!!ших универ
си·rетов.
cl Отчетном доJ<nаде
Л. И. Брежнева XXV
t.:·1,езду KllCC говорит
ся: «Задачи, стоящие
перед нашей
общест
венной наукой, �могуr
решены
быть
лишь
условии
при
самоr1
ее связи
с
'l'есной
жизнью. Схоластич�<.:ное теорет11эироваi111t .
i1 • %1 '1 .lИШЬ J'()J)�IOЗ�r.,
1.dше движение в1i -р2д.
'l'unы<o связь с пра1,тн1iОЙ может поднять :,Ф·
фент науки. а зт? ct:·
l'САКЯ - одна из !\�···
трал.ьных проблем•
реш,'�<ИR
Выполняя
партии,
XXV съезда
кол,,ектив кафедры со
tредоточил свои интF,
ресы на задачах ра3'Западно-�бир
а,ития
ского ,иароднохозяйст11енноrо хомплекса. Ка
федра исследует соца
альио - экономические
11роблемы, связанные с
ко:,111Тленсным вовлече·
нием в ХОЗЯЙСТВеJfНЫЙ
оборот природных, тру
довых и материально
тех.н.ичеоких ресурсов.

заноно
Исследуются
мериости и тенденции
развития наро дона селе 
ния ·в условиях плано 
мерного освоения Тlо
м.еаокого региона. при
чины повышенной м и г 
рационной актнвности
трудовых ресурсов, во
нросы совершенствова
ния планирова!flfЯ rео
лоruразведочных работ
и материально - техии
снабжения.
"Е;ского
11роблема экономичес
кой
ответственности
nриыенителъно н кон
кретным условиям раз
вития Т10менского тер
риториально - nроизво
дствекноrо номплежса.
Члены кафедРы ак0 1 ивно участвуют в н а 
)"ЧНО - прантиче с к н х
конференциях от у н ч 
верситетскоrо до все
На
..:оюзиоrо уровня.
базе Nафедры в 1975
и 1978 годах Минву
зом РСФСР и Голов
ным советом i10 полит
экономии были прове
дены республиканские
кокферендии.
посвя
щенные теоретическим
11
методологическнм
,развития
проблемам
1,рс,н;;воднтельных снл
Сибири и совершенст
политнко
вованюо
энономнчес.кой подгото
вив студентов. Матери·
алы первой ,конферен
ции нздс1ны в виде сбо
рника науч11ых работ.
Включившись во все
народное социалисmче
ское соревнование по
достоitиой
встрече
КПСС,
XXVI съезда
коллектив кафедры по
ЭJ<OHOJ>1IOI'
Jштичесиой
повышенные
принял
сuциалистичеокие · обя
:�ательства. В 1981 го
ду кафедроit будет из
дан межвузовский сбu
рннк,
лосвящениый
экономичесю1м
проб1,емам развития
Тютерритори
менского
ально - производствен110rо комплекса.

-

А. ЗАИЦЕВА,

зав. иафедрой
политэкономии,
делегат
партийной коифе
реВЦЮI.

п озоравляем
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В )ТОМ rоду нсnоnняется
со дня рождения
80 лет
. К. П. Гуляеаа.
к. П. Гуляев - один и,
старенwнх работН/4коа н a 
wero ауэа: с 1938 rода по
1963 • rод он бwn npenoдa·
руссчо
•атеnем кафедрw
rо •эwна, нескоnt.ко 11ет
э••едо•аn е1О, мноrне ro·
д.,, бwл бессменно nрор�к·
юром no заочному обуче·
тесно
бwn
Он
HHIO.
среднеli
со
с••а•н
wкonoli:
тwсачн
учите·
пен - фнnorono• nоnучнnн
занятиях к. п. Гуn•
на
е•а nр1�стнческу1О nрофес·
nодrото•ку,
снон1n"ну1О
нм бwno оnубnнкоаано 17
окаа1аwнх бon..статен,
wyio nрактическ,�о nомощ"
учитеnям pyccicoro •эwка.
к. n. ryn•e• aen не то·
11"ко учебну�о н научну�о,
но н 6on"wy10 общесr•ен·
"У'° работу • rороде н •
институте. 8 f949-f9SO rо
дах работаn nроnаrанднстом
rоркома КПСС, д•аждw нз·
пар·
бнраnс• секретарем

нсторнко·
торrаннэацнн
факуnьфнnоnоrнческоrо
тета, а с м1111 1951 roдil no
октябрь 19SS rода - сек
инсТW'
ретарем nартб1Оро
тута. К. n: Гуnяее до иа
стоящеrо времени яаnяеr
ся активным чnеном обще·
распросrранениlО
ства no
н nоnнтическнх
научнwх
энаннн.
За ycnewнylO работу по
nодrото•ке кадро• народ
К. П.
ноrо обраэо•ан11я
Гуnяев наrражден меда""'°
•
дo6necтнwli труд
«За
Отечественной 1он11е 1941
значком
-f94S r.r.»
"
«Отличник народноrо про·
с•ещен1111».
В 1Об11nеннwн rод
•уза,
П.
работе в мотором К.
Гуnяе• nосеятиn :ZS пет сао·
ей ЖltЭНИ; кафедра рус
скоrо яэwка жеnеет кonne·
доброrо эдо·
rе·еетерану
ро•и, счаст"я н ycnexo• •
тру·де.
Коnnектн• npenoдeea
тeneli и сотрудннкое
кафедрw русскоrо
яэwке.

НАШ АДРЕС: 61$0.13, r. ТIОМен.., yn. Pecnytlnнмн, 8.
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rодь, Велико й
Отечественной

В рубрике к uSO·ne·
тию •уза» nродоnжаем
nубnикацню матернаnое
по истории ТГПИ - ТГУ.
Годы
Часть втора11.

Директором
усJ1овии
му ухудшению
педиисти вспоминала: с ... 11адо было
работы института. Уже че- тута был в nервые ГОJJЫ посадить картофель, о к у 
1941-1945.
ре3 несколько часов noc- войны В. М. Тихонов, с чить его, а замлю l't!J(Ta
11е объявления войны ин- 1944 года - И. .к. Ту- paми подн.ямать лопа1а
ститут освободил свое зда- жкк.
мн, приходилось вручную
иие для rосnиталя и пезаготовлять топливо (дро
УСЛ
быто
ОВИ
вых
ЯХ
ИСТОРИИ Тюменсl(О- реехал в помещеt1У.� по
з- ва, торф), и на заrотов
г
,
неудобств
пере
ру
в
в го пединститута наи- улице Республики,
60
ки занятиями uрепо- кн отправлялись пешком
более ярким:,� Оылн, (нь1не
морфологи<1ескиl1 давательс
кий
комектив за десятк11 юsлометров,
по оден1<е одиоп) из ста- корnус мединстйтута). Но
ал эа так как транспорта не бы
рейuшх �го nрt>t;од..1вате - вое здание имело m:cro инстаитута цродолж
,и
сследо ло».
лей Э. Н. Хилькевича. 11 аудиторий, nоэтuму за- нимелться научно·
ват ьской работой. В
ОЛЛЕКТИВ института
страницы, вписанные : к1:: - нятия были
орrаr111зовэ- трудном
1943 году защя к во главе с парfИЙНой
стной руJ<ой Велико.::\ Оте - иы в три смеиь1. По:11.И1110
л
1
<андидатс.кую диссер
организацией,
t<ото
чественной войны. В •1ру- тесноты были и д11уrне ти
преподав
тацию
ос
атель
бы·
войны
время
во
рая
дных условиях т2х лt:т серьезные
неудобства:
марк сиа, '\1 а-ленииизма ла очень мала, и состоя
вуз продолжал выuоJJюиь здание плохо отамн в а - нов
с. н. Фрумкин. Систе ла из четырех номмунис
свою роль в подготовке лось, nочти не работал воl:Jески вели науч.и:ые ТО13, проводил 'зиачитель
мата
кадРОВ
для
народного допровод. не бьuю столоания Э. к. Хиль нуrо
пропаrа
ую
образова11ия. Он жил о д - вой. Под госnвталь былn .исследов
н
м. Р. Балдаев, работу в городендиотсн
евич.
и рай
ними заботами я иужла- переданы и общежития ан- п. н
. Ильинский, Н. Г. оне. Преподаватели чита
ми, одни." дыхаиием со ститута.
В военное ли лекции, снсте.матячсскн
Порфирндов.
всей страной. В рялы
Первый воениь1й учеб- время к тематике
науч печатали в местной газе·
действующей армии всту- ный год начался с опозисследо
пед те с«расное знамя• ста
ваний
ных
в
пили преподаватели, :: от- дакнем (до середины окинститу
npeд'ЬЯSJI
тах
IJ' тьи, призванные поддер
рудники и студенты инс- тября студенты были иа
титута.
Ушли на фронт сельс'кохозяйственкых р а - лось требоваане разработ жать дух народа, у1<ре
кандидаты на.у.к матема- ботах) и бьw особенно ки проолем востпаниn и m�ть его веру в победу.
моподсж,�, ПостоЛlfным
было учас
тик П. Ф. Нозлов и зоо- тяжелым. Резко сонрати- обра, зования
ме
зиа
ощих
аитуаль
и
иое
кол
преподавателей
тие
лог А. д. Шаронов, reor- лось
студентов.
число
В лектива в митинrах. .ком
рафы
П. Шубаев и Особенно это касалось но· чение в период войны . .
требований сомольцы активно участ
этих
Н. Н. АлександРов, npe· вого набора: вместо 300 свете
л
значени
ьшое
бо
е и �1е ло вовали в лекционной ра
подаватеm1 иностранного человек по плану в сенр
Г. Ва боте, особенно среда сел1,
п
языка С. Л. Левин и тябре 1941 r. было пря11я- издание черка .
И. Ф. Янцын,
военруки то лишь 187 человек. А сильковскоrо O Герое Оте ского населения в период
П. И. Мальцев и А. С . •всего в тот rод в инсти· чественной войны 1812 сельхозработ, устраивали
се Давыдове и концерты и вечера худо
Могилев,
преоодаnате,ш туте насчитывалось 252 года Дt;>ни
г. IJорфнрндо жественной Сli!lюдеятель
н
.
статьи
общественн-ых наук П. Е. студента. В связи t� тем,
ва об Александре Н е в - ности. Особой заботой
�унлев, И . Ф. Сухоtз и что большинство студен- с1<ом. Преnода,11атели во- комсо.'fол.ьцев
были семья
К Т. Селиванов.
тов новых приемов за'/Мr- uлекли в научную рабофронтовннов,
помога
оня
,
ifСТИТУТ
лроводи;1 М/Лось без эи�u меноо ту студентов , которые ра•
дров,
распплов:ке
в
им
ли
многие
слабую
под
имели
м ra- войну всех 10нo1uei..
- ботали в кружках, участ з работе на огороде_ я
студентов: сталинс�:о- rотовну, отсев был срав- вовали в конференции и
т. д.
!'О стипеиДJrата
Ивана Нftтельно бол ьшой._
. �
т
Бешкяльцева, братьев НоОЛЬШОЕ моральное
Остро стояла пробл12ма
Ы
.йны
ПЕРВ
Х
дней
во
тляровых,
сту
воздействие на
онстаит
а
Н
.ия дефицита н а;учно-педаrоп \
института
Покровского,
денчество имела переМихаила гических кадРов. В инстп- с ко ле <тив
принял участие в пат- лиска
ВеШ1<урцева,
с фронтовииамн,
Михаила туте не было ни одного
Шеииа, Матвея Вар.цуги- лрофессора,
доцентов, риотнческом д8иженю,r по бывшими студентами н н 
иа.
Александра Сувор- вместо 11 по штату, нас- мощи фронту. В течение сти• rута. Об одво.м н з нюс:,
цева, Василия Дворцова, читывалось лишь 6. Нено- первого военRоrо учебно .И. Г . Тарасове, сообщал
Аркадия Соколова, Пет.· торые кафедРы были не - го года институтом было в 1942 году партийному
liнститута
ра Левнина и 111 иоrих дру- укомплектованы. ряд ку- проведено лл27 воскресни- руководству
ков на пре риятнях, при- командир части: •Ваш
Добровол
вступи
ьно
читался.
рсое
не
афедrюс.
отмечен
ли в !lрмию студентки рамн в тот rrер.иод :И
заведо- стани II железы.ой дороге. Тарасов, ранее
заработавные ный за доблесть и отвагу
Аля Березина, Лена Пин- вали преподаватели, не- Средства,
чун, Виктория Шусто11а . имевшие научных степе- на этих воскресКЮ(ах, бы- высокой правнтельствен
в фонд ной наградой - орденом
ли перечислены
В военных условиях зца- ней и зван.ий.
иаэскадв
а.
строительства
Нрасной Звезды, продол
ЕМ не менее, иистичительной
лерестройне
•Омс
комсо
риляй
кий
!l!О·
быть в числе луч
жает
тут
т
нз
года
пов
год
одвергся
учебно•во,;11Нп
лец,;
•Боевые
ilOдPyrrt».
и
Приходили и т я 
•
...
ших
полнял арм� учитетательный процесс. С це.,
�
ко
коллектив
есяч
Еже
Погибл11 11а
вести.
жел�
лью быстрого обеспечемя лей области, Ga rоды войф д
рон ы
отчислял
обо
он
в
фронте
nреподаватепн
страны
специал.�с'l'ами ны было выпущено 4 50 одиодневиый зарабr•ток.
В П. Ф. Иозлов,
М. М.
сроки обуч.ения в ву з:�х с специалистов.
He;1ia;iaя
учебном
44
1943
гоФрадкин
Могилев,
С.
А.
а
в
заслу
этом
прина
,
4-лети�аt сроком
о15уч?г
д.�е- ду в фомд обороны 15ы.�о Е. Т.
Пал
Селиванов.
самоотверже о
ния были сокращ�ш,1 дn жит
рубля.
44
1
13.
м_У
�
отчислено
вре·
во
х
,
храбрЬJ
смертью
труду
олее
наи
ны
опы
3.5 лет. Г лавным обр;�q
.
, •., Успешно проходил сбор
мя прорыва блокады Ле
зом это было сд�,r1а1ю ::а квалифицированных пре- темых
вещеit. В 19,Н - нинграда студент
Иван
сосrавлн L счет уменьшения -�2т:111х лодавателей,
году было Бешкил.ьцев, погиб Анд
42 уч ебном
nрои::нюдст:з�и- ших ностЯ]{ 1 цреп,>да�,а- сдано
каии1,ул,
300 различных рей Котляров...
ной практики и р1,,ли,1е- тельскнх кадРов юrститу- nредме11ов.
Подписи. а .иа
О война уже шла к
д
Ср
им я количества учебны х та еще до войны.
заем
военный
второl!
�
е
победному копцу. В
доцеи
них
.
ты
Э.
л
занятий в неде:,1r,. В p r;: Н Хн �,1944 ГОдУ ИЯСТИ'Iуту
М. Р. Балдаев, лостиrла .суммы 56.08 0
зультате рабочая н2д�11я кевнч,
учеv
былв возврашены
студентов институ1·а в n penoдa вaтeJJH Н. Г. Пор- рублей, на третий
174.8 55 рублей. Многие ное здание и ряд общсп;и
Патрахин
П.
Н.
фиридов
1941-42 учебищ,� rn,tY
,
ны
,
ек
М. К чле ч колл тива прния- тий. Вернулись с фронта
достигла 42-46
чнс:ов, Т. В. ЦанОВQ!(аЯ,
в движении в стены инот.итута и з а 
Богндаева, А. М. Харчен- ли у астие
вместо 36.
сдавалн
и
доноров
к, оцчили его очно иля з а 
н. А. Шахова,, кровь 6езвозмезщи. свою
1<о,
Ji\lнo очно М. Вешкурцt>в, Д.
значение А. н.
ОЛЫUОЕ
Серебреиннков
приобрели военные за- g_ и. Шульц, з. r. ка - rообрази а была и шеф За!шов, А. Березина, Е.
П ринималн Пннчук, В. Шустооа и
сентябре щеева, з. п. Белозерова, екая работа.
кятия. В
1941 года было введено к п. Гуляев и другие. участие в устройстве бес д РУГЯе
военно-фи- Большую помощь оказали призорных детей, ll.!сфст
обязательное
В числе выnус1<ннков
зи'lеское обучение. Кроме -находившиеся. в з в.-�куа- вовали над детскими до- военных
лет были Л. r.
того, под
руноводстsом ции и работавшие в n"д- мами в Тюмени и а селе Беспалова,
оставленная
врачей студе,нтни получа- институте опытны� нре- Каменка. Студенты нuля на работе в инст11туте
ли санитарную под1·отов- nодаватели доцент Б. д. лись шефами одноrо из (.ныне доцент кафе..11ры
ку no црограмме ъ1э.,, t:е-�- Рабинович с
по лт;J.Вы, тюменоиих воеlfНЫХ 1·ос• pyccкoll и совете.но!! лк
Там постоянно тературы), О. Ю. Береле
тер в rоспн1алях города. Н. Н. Проколовнч ;�з Мое- питалей.
студенческая вич, долгое вре.\1Я рабо
Особое внимание уде.1я- к- вы и другие. Некотор;,1е работала
лось идейно-поли·rичесr<ой преподавателя были иап- бригада. Большая рабоtа тавшая зам. заведующего
студент�мн 'Гюменсним
заналне молодежи воен- равлены в пединститут ме- проводилась
rороно (ны
но -nатриот11ческому
в,,с- стны.'f и партн.l!ны\tИ, со- ,в nе.риод ле�пих. наникул не пексионерна),
С. Г.
заняти· ветсиим.н и военными ор- в ,JШо!fерскнх 11агерях и Поляиокая н З. С. Пиме
На
питанию.
марн- rанамн.
по основам
ях
Курсы общест, в городе - по органвза - нова, работавшие также в
стала венных наук вели прело· цr�и среди школьников т и - институте, и многие десят
сизма'\/lеиииизма
иэучаться история Герма- даватели местного воен- муровско1'0 двнження.
i<Я учителе!!,, славно рабо
вскрыва- ноrо училища П. П. ВвНе}{оторые студенты nо- тавших в народном про·
ннн. подробно
лись причины прихоца нокур, Ф. И. Ра�кевич и еле занятий работал11 на свещении.
фашистов н власти, разо- п. И. Рощевски.й,
став- предприятиях 1·орода, сво
Выдержав
испытания
человеконена- ший вс1<0ре штатным со- нм трудом прибЛижая по трудн ых военкых лет, ин
блачалась
идеология трудником института.
вистиическая
а беду. Весь коллеити.з ре ститут готовился н уча·
фаwизма. wироно привле· впоследствии
участво.1ал в стию в решении задач м и 
профессо- гулярl-!О
1rался материал о rеронз- ром Т1оменского универ- сельснохозяйственных ра- рного строительства.
на снтета. Начальн111< ом во- ботах. Кроме того! �:туден ме советских людей
фроите.
ен ной сr<афедРы стал наn- ты лосто11JU10 ра()о-:-аJщ 1J
Н. ГОРШКАJIЕВА,
СТ, DpeDOAU8TeJIЪ
ЕРЕСТРОйИА »<нз11и равленный воекным11 ор- подсобном xoзяi!c\·lj� ин
.
на военtiыl! rаиами полховник Н. П. ст11тута, обеспечнван ьуз
страны
11афеАРЫ ln:'rOJIIUI
толливом. И. Н. Тужm<
лад приве11а 1< резио· Сура11011.
СССР.

·л.

Б

н

Б

п

Тuоография аз.1ателы:те1 сТ�омеиск111 пр1ад1•.

......лЕНННЕЦu ,е"мтор Е.

