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QЕЛИ ПАРТИИ 
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24 февраля в Кремлевском Дворце съездов в ат
мосфере всеt1ародноrо 11одъема нача.11 сuою работу 
Х Х V съезд Комму11кст,1ческои парт11и Сооетскоrо 
Союза. На повестке дня съезда стоят важ11ейш11с 
0011росы, которые оолкуют каждого сооетскоrо че
ловека: отчетныii доклад Центрального Комитета, 
ос1<овиые 1<аnрав.11ения разо11тня народ11ого хозяii· 
ства СССР 11а 1976-1 980 годы. 

Митинz KOJtJteкmu8a ТГУ 

Это1 съезд - круn11еi1шее ис·rо\>нческое событ11е 
современкости, он находится о центре uнимания 
совеп:к11х людсii, братских марнскстско -.11е1111нских 
партий, трудящихся всеrо м11ра. Очередной съезд 
nарп1и :щамекует собой оажныii рубеж на nутн 
11ашеr·о nостуnателы�оrо двнжсно1я к ком�.-ункзму. 
Он откроет новый этап в комму11кстическом строи· 
те.11ьстве в СССР, определит да.11ь1;1еiiшнii курс 011у-
1·рекнс11 к международноi\ nолнт11ки, 

Пятилетие, прошедшее после XXIV съезда l(ПСС, 
увен•rалось крупными успехами на всех осноою,1х 
направлениях ком�1уннсти•1ескоrо созкданкя. Ха
рактеркэуя ктоr11 минувшей пятилетки, товарищ 
6режнсв сказа.11: «Мы сделаJtн хороший шаr пnе
ред. ECJJ11 иметь о вкду масштабы сооременкых 
nр"Иростоu общественного nроизводства, то девятая 
пятилетка яоляется лу•1шеi\ nятилет1<оii в ксторни 
нашей страны. Наша Родика стала еще Goraчc, 
еще с11.11ьнее. Советские люд11 ста.111� жить лучше. А 
это высшая оценка деятелы,остк 1tартки». 

В то вре-мя, коrда о Мо" 
скео Генераnьный секре
тарь нашей партии Л. И. 
6режнсв открываn XXV 
съезд КПСС, " актовом 
зале уннеерснтета состо-
яnсR �нтннг студе.,.'rов и 
nреnодаватеnеН. 

Мнтннr отнрыn ректор 
унн•ерситета nрофессор• 
доктор И. А. Александров: 
•Все мь1 с.обраnиGь сюда, 
донжнмые единым поры
вом оыраэнть сеои мысnн 
н чувства, наnоnннвwие 
нас а эти первые часы 
работы XXV съезда КПСС. 
Партия обсуждает nробле; 
мы, которые о неменьwеи 
степени относятся н к 
сфере науки, образования, 
нупьтуры. Н поэтому не 
"опжно быть ере.дн нас: 
пмчно безответс:теенных 
пюдей, .пюдей с леннаой 
мысnьJQ, раенодуwных к 
труду СDОИХ коn.nег н СН· 
туацням, рождающим бра.к 
в н-ашем общем деле•. 

Учас:тникн митинга .,,._ 
еетипи nродоnжитеnьнымн 
аnnод11сментами. Проэау
ча.n гимн Соо•тского Со
юза. 

Сnово взяn секретарь 
nартиАного бюро универ
ситета Д. А. Макеев. Он 
рассна3а,� о результатах, 
АОстнrнуть,х университе
том в период nодrотовнн 
н с-..е3ду: 

Вылоnнена начаnьная 

стадия формирования на" 
учной nроrраммы нссnе
дооаннй «Тюмень», на ее• 
дущих кафедрах сnожи• 
nнсь творческие научные 
но1111ентивы, rде важной 
задачей станоаится унреn
пенне связи ауэа с nред· 
nрнятнямн. Сегодня, ра-
портуя XXV съе3дУ, мы 
можем сообщить, что 
nредс-ъеэдоеснно обязатель
ства университетом еы
nоnнены успешно. За вре
мя существования универ
ситета тоnько на стацио• 
наре быnо nодrотоеnено 
1350 сnецнаnнстов" защи" 
щено четыре донторсннх 
и двадцать о;дна нанди· 
датсная диссе-рт·ацни, еы:
nоnнено nятьдес:ят х.о3до
rоворных рабоТ на общую 
сумму один миnnион руб· 
nей. подано двадцать пять 
3аЯВ(НС на авторские с:вн· 
детеАьства, оnубnнкоеано 
девять моноrрафttА, д.е
сят�ь учебных nособи� и 
тридцать сборников науч
ных рабоТj общий объем 
nубпннацнн составиn 1 ри
с та еосемьдесят дев.Ать 
авторских nистов. Расwн· рнnись сея3и с научными 
учреждениями и нруnней" 
шнмн вузами страны:· 
МГУ, Воронемсскнм, Перм• 
скнм, Ураn�сним, Том
ским, Новосибирским униDерситетамн. В нануи XXV съезда партии наw УНН· 

еерситет принял ноеые 
трудовые обя:аатеnьства, 
выnоnненнс которых ста" 
нет ноеым внnадом о де• 
.no процветания наwей Ро# 
дины. 

От имени комсомоnьцео 
ТГУ с выражением бnаго
дарностм партии и nрави" 
те-n-.стоу за заботу о ст у ... 
денчестве в ы с т у n и п а 
Л. Сыскооа, студентка IV 
курса фнэичесноrо фа
ну.nьтета, 

Доцент кафедры исто• 
рин кnсс В. д. Юкляее· 
скнх nодеnиnся своими 
впечатлениями об отнры
тнн съезда, отметил nрн• 
стальное внимание к зна
менательном� событию в 
жизни нашем страны как 
со стороны· наwнх друзей, 
так н недруrов, кот·орые 
сеонмн заяв.пеннямн пы
таются свести на нет зна
чимость наших достннсе
ни14. Товарищ Юкnяеосннх 
еыразиn уверенность, что 
новые задачи, выдвинутые 
съездом, будут выnоnнены 
успешно. 

Завершая мнтннr, про
фессор-доктор историче
GКНХ на,ук И. в. Стеnаноо 
эачнтаn реэоnюцию. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
МИТИНГА КОЛЛЕКТИВА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Профессорсно-nреnодаеа
теnьсний состав, рабочие 

и с.nунсащнс, студенты 
Тюмснсноrо университета 
rорячо nрнаетс.твуют на
чаnо работы XXV съезда 
Коммунистичесной партии 
Сооетсноrо Союза, цели
ном и nопнос.тыо одобря
ют nопитичес:кую линию 
н практическую дсят

.
еnь

ность nенинского Цонт
ральноrо Комитет.з н с 
удов.nстоорением о1'меча• 
ют, что в рсэуnьтате- по
следооатеnьной и настой
чивой борьбы соеетс�оrо 
народа за выполнение де
вятой nятилетки и Про• 
rраммы мира одержаны 
боnьwие ус:nехн в ком
мунистичесном строитель" 
стве. Важным достижени
ем является то, что ycne· 
хн ра3внтня народного 
хозяйства и укрепление 
оборонноН мощи нашей 
страны сочетались со эно
читс.nьным ростом бnаг�
состояния трудящихся де
реонн и города. Успешно 
развиоаnось вь1сwее об

разование. 
В rоды, nредшес:твооае

wно> XXV съезду КПСС, 
был. создан Тюмснсннй 
rосударстоенный унноер· 
снтет. Его открытие яви
лось сондетельством ог
ромной заботы партии о 
Тюменсном краеt о ero 
всестороннем ра::,онтни. 

Перед колnентиоом уни
верситет.� вста11и боnьwие 
и отоетстеонные за.дачи 
no соверwенс,твоеанню 
учебно - воспнтательноrо 
процесса, повышению ка
чества nодготоеки поли
тически �реnых, 

• 
оысоКо· 

квапифицирооанных над• 
ров дnя народноrо хозяй
ства, образования и куль
туры, по всестороннему 
улучшению научно-нссnе• 
доватеnьской работы, ус 
пешному развитию фун
даментальных и принnад· 
ных нссnедооаний и укреп· 
пению связи _ уноерситета 
с nроизоодством. 

КоnnQнтно Тюменсцоrо 
университета зао е р n е т 
Центраnьный Комитет Ком. 
муннстнчесной партии Со• 
ветскоrо Союза о тorv,, что 
nрнnожнт ос(" усиnня для 
реше ... ия задач, намечен• 
ных XXV· съездом КПСС. 
и жсnает съезду коммуни
стов больших yc:nexoo е 
работе. 

17оgласоние Рапорта Ае· 
нинскоrо комсомола XXV 
съезgу nop-ruu на ФРГФ. 

НА СНИМКЕ: Рапорт nog· 
писывают Т. Романова (еле• 
по) и r. Беляела, стуgентк11 
215 rруплы ФРГФ. 

Фото Н. Филимонова. 

Новые велкчестве1;1ные nерсnектнвы открывает 
riepeд советским народом десятая nятн.11етка-пят11.11етка 1<ачества. Ока дает ШJJрокий кругозор дм, 
реше11ия rлаоноi', задачи: последовательного осу
ществления курса Коммункстк•1ес1<ой партии на 
подъем матеркальиоrо 11 ку11ьтурноrо уровия жкэни 
карода. tla основе д11намнчноrо и nроnорциокаль
ноrо развнткя общественного 11роизводства и повышения его эффективност11, ускорения научко-техик· 
ческоrо nporpecca, nроизводнтельности труда, все
мерного у.11учwенкя качества работы во всех звень
ях 11ародного хозяйства. 

Одной из важнеiiших задач строительства ком
мункэма я влястся всестороннее развитие советс1шх 
лioдeii как соэкательных и активных членов обще
ства. Пар-гия обеспечила 11евиданныi\ nодъеы куль
туры, oceli с1с1стемы народного образования, nол11-
т11ческоrо и экономическоrо просвещения трудя
щихся. У нас в стране сто семнадцать мнлл11оков 
•1е.11ооек имеют высшее и среднее образование ( пол
ное н нсnолкос). В общеобразовате.11ьных шком1х 
и вузах овладевают знаниямк свыше nятндесят11 
МНЛЛНОНОI) ,,еловек. 

Но,оая nяти.11стка открывает 11срсоективы даль-
нейшего прогресса ,, nовышен11я ролк соцналистк
ческой культуры, соuсршенстоооанкя всеобщего 
среднего образования, расширеиня сети II улучше
ния кa•rcc:rna работh1 учреждении наук11 и культу
ры - ncero, что nрнзвако с11особствооатh еще бо
лее быстрому росту дуковноrо богатства ocero на
селения стра11ы. 

Основу духовного мнра советского ,,словека со
стао.11яет марксистско-J1снинское учение. На этом 
nроч11ом фундаменте формкрустся 1:1ау,1ное мировоз· 
эрск11е, коммуli11стическая убсжденност,,. Заботясь 
о духов11ом . росте трудnщ11хся, партия дела'1'т все 
длr, 11х 11дeiiнoro вооружек1с1я. 

В услоонАх ускорения нау'lно-техннческоrо щ, 
rpecca, со11ерwенствооан11я общественных отноше
ний зиач11тсльно nооысились требова1111я к сnец11а
т1стам всех сфер обществен11оrо nро11зводства, рос
ту 11х общественного II культурно-технн•,ескоrо 
уровня. 

Бо.11ьш11е и отостстве1111ые задачи выдвигает l(ом
мун11стическ1111 nартця перед у1111версктетамн, ка11 важ11111!шим11 цектрз•111 nодrотоА,ш сщщкалистов 
нысще/1 1<оаJ1ифнкацин, и тр�бует 11еук.11онноrо со
оершс11ствоu1111ия форм II мстодоn восn11та1щя II об
разования кадроо. 

t<о.11лектно профессоров, nреnодnвателсl\ 11 со-трудиикоn иашеrо у1111nерс11тета с огромным воодушеоJ1енщ)м встре•1ает ХХ V съезд t<оммунистн•1ескоii 
11артн11. В Ра1 10ртс Ле111111скоrо комсомола с.ъсзду, 
сощ,а;111ст11ческнх об11зательtтвах nреподаnателей 11 
сотрудников оыражскы сокроое>1н.ыс мечты н стрем
ления nыnо111н1ть десятую пятилетку досро•1но и 
онестн тем самым достоrшыi\ оклад о дела oceil 
страны. 

Перед колле1<т11оом у11иоерснтета стоят бол1,wне 
задn,,и по nретnоре11к10 о жизнь ксторнческ11х pe
wem,i\ ХХ V съезда Комму11нст11ческQI\ nnpт1111, 11х 
rлубокому 11зу•1с111110 11 n11onnrn11дe. 



23 февраля откры11ось торжествен· 
ное собрание комсомопьскоrо н проф· 
союзноrо актива уинверс11тета. Под· 
водятся нтоrн Леннискоrо зачета 
«Решения XXIV съезда КПСС - в 
жизнь». В почетном президиуме со· 
бра11ия - ректор, профессор-доктор 
И. А. Александров, секретарь nар
тн,iиой орrщшзацни Д, А. Макеев, 
проректор по у•1ебноl\ работе В. М. 
Дерябин, чдеиы парткома и комитета 
8Лl(СМ университета. 

Съезду 
157 rpynnы (ИФФ), Н. Чад-ова, ЧЛ!'R 
бюро ВЛКСМ ФfГФ, Е. Луqwева, 
секретарь комсомопьскоll организа
ции МФ, В. Мальцев, qлен бюро 
ВЛКСМ ХБФ, С. Хо.11маискнА, аам, 
секретаря комс:омо.nы:коrо бюро ГФ, 
О. Бобылева, ч.nен комсомопьскоrо 
бюро ЭФ. 

посвящается С успеwным завершением Ленин· 
c11oro зачета участников еобрання 
поздравн11 секретарь nартиА:ноrо бю
ро ун1;1верситета Д. А, Макеев. 

Д. А. Макеев предложил об1>явит�, 
д1111 работы XXV с-ьезда 1<_ПСС 
ударными днями. «Ударно учиты:я, 
актио.но участвовать в общественщ,11 
работе» - такоll девка должен стать 
целью всей комсомопьскоll орrанива
цни университета. Собрщп1е едино• 
душно по,1щержапо зто предложение. 

Со всrуnнтельным словом на со· 
браиин выступил заместитель секре
таря комитета ВЛ !(.СМ С. М. Хапни. 
Он отмети.л, что Ленинский зачет 
был сдан абсолютным большинством 
KOMCOMOJJl,ЦCD, а их - более трех 
тысяч. ((_ак пример o·r JJичноrо nрове
ден�tя за•1ета собран1�-е актива отме· 
тнло 3 1  французску10 группу ФРГФ, 
132 (ИФФ), 621 (ХБФ), 721 (ГФ), 
83& (ЭФ), 341 (МФ). 

пы (ЭФ); Одним нз недостатков ор-
1 ·а11нзации Jleirннcкoro зачета собра· 
нне отметило бездействие осе еще 
орrаниsовывающеrося "Комсомощ,• 
ского прожектора». Не на всех фа
культетах был1:1 сооевременt10 совда· 
ны аттестационные комиссии. На 
комсомольских собраниях в адрес 
комитета вл кем поступило много 
замечаний и предложений. С. М. Ха
л1111 за верил комсомольскнi\ актив, 
•1тd все замечания будут рассмотре
ны, обсуждены 11 учтены в дальнеli
ше/1 работе. 

Наступает торжествен11ая минута 

l·lo, к сожалснн10, не во осех 
группах общественно-полнтн11еска11 
аттестация прошла организованно. 
Постуоа,от сurна11ь1 о формальном 
проведени11 Леи11нскоrо зачета. l(o· 
митет ВЛКСМ па недавно состояв· 
wемся заседании nостарался вскрыть 
r1р11чи1.1ы недостатко1,1 в работе. Бы· 
ло nоддержаио м11ение с.екретаря 
комсомольс·коrо бюро м а т  ф а  к а 
Е. ЛуЧUIСВОЙ о том, ЧТО ошибка ЭТИХ 
rpyrш в принятии расплыв•1атых, 
н11 к чему нс обязыва1ощих соцналн· 
сти•1tскнх обязательств. Плохо про· 
оелн зачет 136 группа (ИФФ), 332 
(МФ), 642 (ХБФ), 845- и- 858 rpyn-

В ходе :щверша,ощеrо этапа Jle· 
IIHIICKOГO зачета СТО трндцат1, ОДНl1 
комсомолец ТГУ удостоился права 
подписать Рапорт ХХ V съезду КПСС, 
более ста сем1щесятн студентов бы· 
ли наrра.ждены значками ЦК ВЛКСМ 
«Ударник-75», «Ленинский зачет», 
«За от J1wшую у•rебу». 

подведения итогов соревнования на 
зоанне лучшего факультета и луч• 
шей группы университета. Переходя· 
щее l(расное зиамя С. М. Халнн вру
чает представителям нсторико-фипо
Jtоrического факультета. 

Лучшей rpynnoll университета ста· 
ла 31 rpynr1a французского отделе· 
ния факультета романо-rермаискоii 
филологии ( комсорг О. Сазоно11а). 

Учцстн111(1t комсомол�,скоrо и проф· 
со1озноrо актн11а горячо поздравили 
победителе!\ соревнооання в честь 
съезда l(оммуннстнческой партии н 
приняли раэвер11утое решение по ито
гам Ленинского за<�ета в уннверси· 

С рапортом XXV съезду КПСС на 
комсомольском и профсоюзком ак
тиве выстуnнл!f лучшие nредстаnите
ли факультетов: С. Комаров, комсорг 

тете. \ 
\С. РОМАНОВ, 

• с ---� а,м __ , - -···· --- -
BCfI-ONIИHAЯ ПЯТИЛЕТКУ 

шесть м�t,J1Лиардо11 рублей, 
•1то в восем1,-девять · раз 
больше, чем на создан11е 
Урало-Куз11е1�коrо комбнна, 
1·а в годьr nерво1'1 пятилет· 
JHJ. 

За девятую nят11.�етку 
энач>1телы10 возрос Эl<OIIO· 
м11че.:ю1й потенциал Т1оме11· 
ской област11, сущес·rвенно 
11эмеш1лась ее эконом11че
а1нн1 11арта. Д11рективам11 

BьtCOl</IMII 
IIIIВЗ<!TCЯ 11 
мышленность 

темпа�н, раз· 
газовая пµо-
област11. В 

десятой nятилет1<е будеr 
продолжаться процесс фор
мнро1.1мшя в Тюменской 
областн круlНIОГО ТОПЛИВНО· 
энерrет11•1ескоrо комплекса. 
В период за ,1976-1980 го· 
дt� намечается довести до
бычу нефти в Западной Crt· 
б11р11 до трехсот-трехсот 

8 9'1'О время. i<ОГДЭ В СТО· 
лице наще(, Роднн1� Мос1<-
11е работает XXV съ.езд, 
наме,1а11 11ут11 дальнейше1·0 
раэв11т11я народного хозяt'1· 
ства 11a1oeJ, странhl, осLJбе11-
но от11етл11А() J3ClltJMIIIIЭI0TCЯ 
11т,1r11 11ят1-1 .11етК11 де(jятой, 
1,u1·да наша страна сделала 
�ще од1111 энэ,111тельны;:1 u1ar 
о раэо11п111 советскоii эко
ном,1к11. Это хорошо 01шно 
11:i примере Тюме11uкоi'1 об-

• •  �аст1,, nрсдстэвлн1ощс11 со-
боi1 од11у ffЗ крупнеiнu11х 
строительных 11лощадо,< 
странw. МИНУВШУЮ 

В соот11етствш1 с щ1рек
т11вэм11 XXJ\I съезда КПСС 
1, Запздиоil Сиб11р11 шел 
акт11вн1,111 лроцесс форм11ро
ваю1я t<pyn1101·0 IIЗ[)OДIIOXO· 
зяr1ствет-аоrо 1,омплекса об· 
щесо1озиоrо зиаче1111я. на ба· 
зе нефтяных. газо11ых, лес
ных II дpyrrix прнродных 
recypco11. 

В форм11ровэн11е Запад-
1ю -С11611рскоrо комплекса 
1з11ланнрОАЭIIО ВЛОЖIIТЬ В 
11ер11од с 1964 no 1980 годы 
трндщ1т1, ;ща - тр11д1 �эть 

XXIV съезда намечалось 
довести добычу нефтн в об· 
ласти n J 975 rоду до ста 
двалдатн-ста д11адцат11 пr1· 
тн MIIЛЛHOIIOO TOIНI. Нефтя
lНIКl· I  потруд11.11ись 11а славу 
11 добыт1 13 заnерюающем 
году девятой пятилетки 
сто сорок три н две десят1,1х 
м11ллно11а то11н нефт-11. В 
1974 году область nерешаr-
11ула стомнлт1онныii рубеж 
добь1>111 нефти, в1,1идя no 
этому показателю на П.:!JJ· 
1 1ое место в стране. 

десят11 мишню1-1 ов тонн; га, 
за - до ста пятнадцати
ста соро1<а nят11 мнлл11ар· 
доn кубометров. 

В 1·оды девятоi1 пяп1лет
;;11 в об.1н1ет11 сформ-11ро11а· 
лась мощвая система неф· 
Те· 11 r·aзonpoiJoдoв, по 1<0· 
торой высококалорнr,ное 
топл11nо заnадно-снб11рск11х 
11едр стало посту11ать о 
pai1011 Eвpor1errc1<oiJ 11астн 
страны. 

Вступ11тt IJ соrрой нефте· 
npODOД Сам0тл0р-Альметь· 

IЗOIIIJ() 1600 crygrmтou приняли Y'IU('TЩ/ ,:, лыжном К/)01'1'(!, пОСМIЩl'ШIОМ 
XXV С'Ы!аgх J<ПСС. 

IIA CHf1MKfl: пеrнщ стартом. Фото 11. Фи1111мо11оии. 

IIЛШ АДРЕС: r. Тюме111,, Сомокова, 10, те11ефон 6·21·88. ----------------·----

евск 11 снстема газопровода 
Север Западной С11б11ри -
Це11тр. Сооружается еще 
один мощный нефтепровод 
Самотлор-Куйбышев, стро· 
ятся rаэопроводiы Пунrа
Ухта н Нижневартов-ск
J-!овоснб11рt:r<-Куэбасс. Про· 
дОJJ>Кается с·rроительстоо 
tаефтепровода на 1or для 
транспортнровю1 с11б1Jрской 
нефти в !(аэахстан II Сред· 
ГIJOJO Азню. 

Отл1t<1J1Тео11ьной чертоА 110· 
во,"1 nятилетк11 будет то, 
что наряду с транспорт11· 
ров1<ой сырой 11ефт11 1rа•1ие1,
ся nереработ1<а ее на месте. 
Большое эна,1ен11е для эко-
110111111111 Западной С11611рн 
нмеет стро11тельстоо То
больс](оrо 11 Томского неф· 
техим11•1ес1шх 1tомnлексов. 

С точl(и эре1шя рацно-
нальноrо ис110J1Ьэооа1щя 
11р11род111,1х ресурсов обла
ст11 большое з11а1tен11е 11Ме• 
ет строительство HttЖHe· 
оартовсt<оrо 1 1  других vаао-
11ерерабатыощощ11х ээnодоn, 
1юторые будут работать на 
попутных нефтяных rаэах. 

В област11 nр.одолжаетсR 
строительство Советского 
лесоn1111ьно-дереоообра-баты
ва1още1·0 комб1-111ата, 1<pyn· 
нeliщero прсдnриятпя лсс
но1'1 11ромыщnс1111ости о За
падной Снбирн. 11 д1>уr11х 
промыш.,,енных объе11тов. 

Оrром11ос эщ1че1111е для 
разr111т11я э1101-1ом111<11 Тюме11· 
c11on областн 11меет стро11· 
-rельсюо железных до1,оr 
Т1оме11ь-Сургут-!-lнж11свар
·rоuс1< 11 T1oмc11ь-�'rc11roli, 
а таюкс 1ч,yr111oro �,ост�, 
•tcpi:з Обь. 

За годы ;н•oяrui1 r111т11-
11ет1ш з1111•111тс,qы1D uыросло 
11ас,,лс1111с Тюмо11с:11Ui'1 об.111• 
ст11. O<·ot'le11110 заметны пс· 
рсмN1ы в Х.111ты-.Ма11с11f!с1,ом 
!iiЩIIOII/\Лl>l!OM \)1\Р)'ГС. 

Есщ1 u 1111•111лс 1 \)70 roдn 
3/ц.!СЬ IН)ОЖIIВ/\Л� ДD('t.'TII 
ге�1ьдt'СН1 .UДIIII 1'1�Cll'ta ЧС· 
JJ\.IIJCK, 1'(1 118 ПСl)ВОС Jl11Ul!(Н\ 
197/J l'OJHI · УЖ�' TJHIC'ГI.I 
ДCIНlll(ICTO 1'1,ICfl'I. f [ц11боЛ�t.' 
бt,tC I р1, 1м11 ТСМIIПМ/1 pnCT) Т .1дссь r11puдa Cvpr)'r, Н11ж
Нl'11n1111щс11 ,1 1 !,1фrсю1·1111с1,. 

д"с11·rн11 ш1111лt'1 1,11 буде, 
1111Т11Лt'ТIН111 Д.JJll;lll.'Rllll'ПI 
G,r11101·11 1111 ·1111m111 npu11зoo• 
п11т�т,111,1х с1111 Зnп11д1юn 
Снt'\щщ 1:� 111,11ю1111с1111с б)·· 
дет CIIOl'OIICTIHIIIRTb IIOIJЫ· 
Ш<:11111О I IОЛ I I  ol!JtnПII D раз, 
IJIITlltl llt'CГO llll[)OДI\OГO ХО• 
ЗIIRt'TIIII, 

С. БУДЬКОВ, 
кандцат 

reorpaф№1trкиx наук. 

РД 02223, ИIА8те./lЬСТ80 CTIOIIOIICKII DpllAllt 
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ПАРТИЯ ВЕДЕТ 
XXV Ы.езg, napruu в1,1соко оценил успехи советсlСОй 

ЛJJ'Ntpttrypь1 u искусства, ux, ugейности и хуgожесrвек• 
ноrо l,ЦU:l'ерства, моrучу10 роль в ge11e gy:i,.oвнoro вое• 
пч111нuя поколения строителей коммунизма. «Совет• 
скuе писатели, xygoж1:1uкu, композuторъ1, работ11uкu 
театра, кш,о, телевиgенuя - все, чей nlJIIUIT и про
фессuо11альное умение служат 11apogy, gелу коммунuв
ма, эаслужuва1от глубокой блаrоgар11ости», - SIIIIВUЛ 
Генершu,ю,1й секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И, 
SреЖ.J1ев в отчетном gоклаgе С'Ъезgу. 

.Л.urература послеg11их лет чаще и глубже отмика• 
ется на  то, чем живет C'l'p011a и 11apog, Немало cosga• 
110 проuзвеgе11ий о том, что, по словам Л. И. Бреж• 
нева, «ранее суховt:1то наэылалu «проuзво!Jст,венной те• 
мой,,, Мы с глубоким вол.не11uем и инrересом ч�.ааем 
романы и повести о люgях труgа 13, Попова, М. Ко
лесникова, О, Куваева, Ф. Абрамова, В. Кожевнuко• 
ва... Мь, спорим о поступках u суgьбах героев пьес, 

спектаклей и фU11Ъмов «Человек со стороны» И. Д.О· 
рецкоrо, «С'l'алевар.111» r. Sокарева, •Пoroga на  saвrRP 
/11, Шатрова u «Аень•gе.ньскоw, А. Вейцлера u А. .ми. 
ширина, «Валентин u Валентина» М. Рощuна, «Curya• 
чия• В. Розова, •Протокол og.кoro засеgания» А. Гель
МIUfа (в кнШ'е •Премuя») u gpyruв. 

Не ослабеsает интерес совС'l'ской лrrreptD'ypь1 к по
gвиrам нашего кароgа в rogы Великой Оrечесrвенной 
войны. «Вместе с героями ром1U1ов, лодесrей, филь· 
мов, спектаклей», - сказал на XXV С'Ъезgе Л. И. 
Брежнев, - «участники войны как бы снова прохо• 
gят по горячему сиеrу фронтовых gорог, еще и еще 
раз прекло.няясъ nepeg силой gyxa жuвь1Х u мерrвых 
своих соратников». 

Да, "Горячий снег. Ю, Бо.нgарева, «Живые u мерт
вые» uз rpuлoruu К. Симонова, «рлокаgа» ,4:, Чаков· 
скоrо и «Суgьба» П. Проскурина, романы u noвeC'l'u 
В. Быково, r. Бакланова, -в. Астафыва ,В. Pacnyruнa, 
Б. Васильева, В. Богомолова, А. Кешокова, М. Стел.ь• 
маха, О. Гончара, й. Авижюаа u многих gpyrux поко• 
ряют нас глубиной чувств u ugeiJ, красотой мoryчwt: 
харuк'Лерод советских патриотов, сражающихся за Po
guнy.• 

В отчетном gоклаgе Центральноrо Комитета партии 
о:v,,ечен глубокий интерес gеятелей литературы u ис
кусства к теме морали, нравственнъ�х ucк1U1uй совет• 
ских 1J.1ogeй, Именно в этом русле развиваются заме
чательные повести Ч. Айтматова, произвеgенuя С. За· 
лыrина, Ю. Трифонова, И. Шамякuна, А. Ананьева, 
В. Липатова, В. Белова и немало gpyrux, утвержgаю• 
щик незыб'l'lемые принцит,1 нашей коммунистической 
мopa/J.U, 

Небольшой, по количеству «актuвнь1Х штыков», от· 
ряg тюменских литераторов может раgоватъся тому, 
что его труg 11вливается в труg ero Реслубликu». Не· 
мало интересных по иgейному замыслу (хот.я, екажем 
прямо, не вcerga gостаточио ярких по хуgожествеи· 
ному воплощению) произвеgений созgано ими за по· 
с_леgние rogы. Можно, в частности, с уgовлетворенuем 
отмет�ть появление новоrо жанра - gpaмoтypruu. На 
сце11е Тюменского театра gрамы с успехом ugyт пъе· 
сы местных авторов. Неgавно пришеgший в литерату• 
ру Зот Тобо,1кин пораgовал •щтателей и зрителей 
пьесами «Сибирская балдаgа» («Верую/») и «Сказание 
о'б Анне» 1'"�.Баня по-черному»). В них переплетены 
темы войнь1 и соаugательно/!О труgа, пьесы построень1 
ка OC'l'pьtx gраматuческих коллизиях, на борьбе gоб· 
рд и зла, чесrи и бесчестья, 

Широк иgейно-тематuческий и жаировый gиапаэон 
творчества К. Лагунова. Cpegu произвеgенuй после;,, 
них лет есть у него ромОJ1ы и о rражgанской войне 
(«Красные петухи»), и о труgовом nogвure сибuрско• 
ro крестьянства в rogы Великой Отечественной вой· 
ны («Так было»), и о трепетной современности - о 
rероических свершениях тех, К'l'О искал и нашел бес· 
ценные запасы нефти в клаgовьtх тюменской земли 
(«Орgалия»), Успешно пробует свои силы К. Лаrунов 
в gраматурrии. На ·основе романа «Так было• иапuса· 
на оgноименная пьеса. События и герои «Opgaлuu» 
н11шлt1 свое развитие .в пьесе «Оgержимые•. А нёgав• 
но в ознаменование XXV съезgа партии наш театр 
поставил пьесу Лагунова «Не pagu славь�», в основе 
котороu - проблемы нашей нравственности; беском· 
проАtиссныu коиф,шкт бурового мастера Ермила Ван· 
gь1шева, человека безупречной честности и высоко• 
rражgанскоrо gо11га, с расчет�uвьtм стяжателем, бес• 
принцШJным потребленцем Б1>1ков.ым. МоЖ.110 с пол· 
,�ым основанием скозать, что пьесо и спекrакль- хо· 
ро�щ1й поgарок съеэgу. 

Особу10 ropgocrь вызывают у нас успехи литератур 
'РОК нозь�ааемых «мо11ых нароgао» Т,омемскоrо Севе• 
ра: ненцев, -ханто11 и манси. Основа этих успеков -
Ве11ик11й . Октябрь, ленинская национальная политика. 

Открытил, совершст1ые в послеgнес gесятuлетuе мо 
севере нашеСI области, созgание но Cpegueм Прuобье 
и Я�чале круr,неЬшеи нефтегазоносной npouuицuu Са• 
оетского СоJоза прсобра:щ,ш оrромю,11:1 край, необы• 
чаdно ускорили t:1'0 развt11'ие не только экономиче
ское, но u gухооное. Труgящиеся нороgь1 Севера ак• 
ти11но участвуют о созgаниu культуры, 11скусства и 
литературы, Шuроко11 �1з11естностью пользу1QТся ga• 
лско 1111 преgеломи нашей области ненецкие пucorfлu 
tfвau ll1·тaмuli, Леониq Лапцуil, мансudскuй ЛО.11' и 
npo.1auN Юван Шесrолои, хоиtь1 Мuкуль Шу/lЬJ'UН :.i 
IЧ>!ОГI/(' gpyr11e . 

... ,/1арт1111 вcq<'r'• - так озаr.,овuл выgающию 
укрu1тскиа поэт Пооt'., Тыч1тп к,щrу своих стuхоа 
11 1!1Э4 rogy. 

napт11J1 vrgrr/ - r1оt1торяе,ч мы II qнu роботы XXV 
1·ъ,>,,qа кrтсс эт11 np�1'1)ucныr, 11реисполненны, rAyCJo• 
кого r HC,IC,\a (' ЛOIIU, 

•Пожt•.1пt'м ЖЕ' с,снт,• 111м культуры-членам napruu 
11 бссnор1'uilиым - <'a.1qarь 11011ые прощвео11ниа, g� 
(.'!'ОUНЫС нашей UL"l'OJ/UII, нашеrо нactORЩlll'O u IS)'ft'• 
щвrо, 11mшн1 парr1ш II нароgа, нашей веАикой Pogu
нa.1» -· эт11 <:лоиа л. 11. Брежнева u3 ero gOМIIIJ8 • 
c'Jl113ge вqoxнon.,нl<)J' на новые свершениа. 

л. попон 

доцент к11федр1>1 pyccкuil н совеr1:110А 

\ 




